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1. Гусаков Владимир Григорьевич, Председатель Президиума 

Национальной академии наук Беларуси, академик НАН Беларуси. 

2. Высокопреосвященнейший Павел, Митрополит Минский и 

Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси, ректор Института 

теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета. 

3. Гуляко Леонид Павлович, Уполномоченный по делам религий и 

национальностей Совета Министров Республики Беларусь. 

4. Высокопреосвященнейший Гурий, архиепископ Новогрудский и 

Слонимский, ректор Минской духовной семинарии. 

5. Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь 

Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси. 

6. Преосвященнейший Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский, 

Управляющий делами Минской Экзархии. 

7. Архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной 

академии имени Святителя Кирилла Туровского. 

 

 

 

1. Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии 

Национальной академии наук Беларуси (сопредседатель). 

2. Слесарев Александр Валерьевич, проректор по научной работе, 

заведующий кафедрой церковной истории и церковно-практических 

дисциплин Минской духовной академии имени Святителя Кирилла 

Туровского (сопредседатель). 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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3. Гронский Александр Дмитриевич, секретарь Ученого совета 

Минской духовной академии имени Святителя Кирилла Туровского 

(секретарь). 

4. Белокрылова Вера Анатольевна, и.о. ученого секретаря Института 

философии НАН Беларуси (секретарь). 

5. Еворовский Валерий Борисович, заведующий Центром историко-

философских и компаративных исследований Института философии НАН 

Беларуси. 

6. Земляков Леонид Евгеньевич, профессор кафедры политологии 

Белорусского государственного университета. 

7. Протоиерей Сергий Комлик, настоятель прихода храма Святителя 

Николая Чудотворца (г. Минск). 

8. Кутузова Наталия Александровна, старший научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси. 

9. Левкович Василий Иванович, заместитель академика-секретаря 

Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси. 

10. Максимович Валерий Александрович, главный научный 

сотрудник, и.о. заместителя директора Института философии НАН 

Беларуси по научной работе. 

11. Мякчило Степан Антонович, научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси. 

12. Сташкевич Ольга Леонидовна, младший научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси. 

 

 

 

Место проведения 

14.05 
четверг 

Минская духовная семинария: Республика Беларусь, 

Гродненская область, Слонимский район, г. п. Жировичи, 

ул. Соборная, 55 
  

15.05 
пятница 

Институт философии Национальной академии наук Беларуси: 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Расписание мероприятий 

14.05 
четверг 

7:00 Выезд участников конференции из г. Минска 
в г. п. Жировичи 
Отправление от ст. м. «Академия наук» 

9:00 – 9:45 Прибытие участников. Регистрация  
Минская духовная семинария (1-й этаж) 

 Завтрак 
Трапезная Минской духовной семинарии  
(цокольный этаж) 

9:45 – 10:00 Молебен 
Храм Минской духовной семинарии (1-й этаж) 

10:00 – 11:00 Открытие конференции. Приветственные слова 
Актовый зал Минской духовной семинарии  
(2-й этаж) 

11:00 – 11:15 Кофе-пауза 

11:15 – 13:00 Пленарное заседание 
Актовый зал Минской духовной семинарии  
(2-й этаж) 

13:00 – 14:30 Обед 
Трапезная Минской духовной семинарии 
(цокольный этаж) 

 Экскурсия по Свято-Успенскому 
Жировичскому монастырю 

14:30 – 17:00 Круглый стол. Святой равноапостольный князь 
Владимир: историческая и духовная миссия в 
контексте культурогенеза восточнославянского 
мира 
Аудитория 1-го курса Минской духовной семинарии 
(3-й этаж) 

 Секция 1. Крещение Руси и роль христианства 
в исторических судьбах восточнославянской 
цивилизации 
Актовый зал Минской духовной семинарии  
(2-й этаж) 

 Секция 2. Восточнославянский мир и вызовы 
современности 
Читальный зал Минской духовной семинарии  
(2-й этаж) 
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17:00 – 18:00 Итоговое заседание 
Актовый зал Минской духовной семинарии  
(2-й этаж) 

18:00 – 19:00 Ужин 

Трапезная Минской духовной семинарии  
(цокольный этаж) 

19:00 Отъезд участников конференции 
 

 

15.05 
пятница 

10:30 – 12:00 Продолжение секционных заседаний 

Институт философии НАН Беларуси  
(аудитория 302, 510) 

12:00 – 13:00 Круглый стол по итогам конференции 

Институт философии НАН Беларуси (дирекция) 
 

 

 

Регламент заседаний 

Выступление с докладом на пленарном заседании, заседании круглого 

стола, итоговом заседании – до 15 минут. Выступление с докладом на 

секции – до 12 минут. Выступление с сообщением, реплика в обсуждении 

– до 7 минут. Ведущие заседаний имеют право корректировать регламент 

в зависимости от хода дискуссии. 

Рабочие языки конференции 

Русский, белорусский, английский. 
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ВСТУПЛЕНИЕ И ПРИВЕТС ТВЕННОЕ СЛОВО: 

Высокопреосвященнейший Павел, Митрополит Минский и Заславский, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси, ректор Института теологии имени 

святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета. 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИК АМ КОНФЕР ЕНЦИИ: 

Приветствие от имени Совета Министров Республики Беларусь. 

Гусаков Владимир Григорьевич, Председатель Президиума Национальной 

академии наук Беларуси, академик НАН Беларуси. 

Гуляко Леонид Павлович, Уполномоченный по делам религий и 

национальностей Совета Министров Республики Беларусь . 

Архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной академии 

имени Святителя Кирилла Туровского. 

Таргонский Олег Мечиславович, председатель Слонимского районного 

исполнительного комитета. 

Приветствия дипломатических миссий и партнерских организаций.  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПР ИЯТИЕ: 

Передача коллекции книжных изданий Национальной академии наук 

Беларуси в дар Минской духовной академии имени Святителя Кирилла 

Туровского. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

14 мая 2015 года, 10:00 – 11:00 
Актовый зал Минской духовной семинарии (2-й этаж) 
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ВЕДУЩИЕ: 

Архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной академии 
имени Святителя Кирилла Туровского  

Коваленя Александр Александрович, академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси 

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии НАН 
Беларуси 

Протоиерей Владимир Башкиров, профессор Минской духовной академии 
имени Святителя Кирилла Туровского 

ДОКЛАДЫ: 

Протоиерей Владимир Башкиров, профессор Минской 
духовной академии имени Святителя Кирилла Туровского; 
доктор богословия 

Республика 
Беларусь 

Святой равноапостольный князь Владимир в оценке 
русских историков и богословов 

Земляков Леонид Евгеньевич, профессор кафедры 
политологии Белорусского государственного университета; 
доктор политических наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Политико-правовые аспекты статуса князя Владимира 
в период Древней Руси и принятия христианства 

Протоиерей Сергий Гордун, профессор Минской духовной 
академии имени Святителя Кирилла Туровского; кандидат 

богословия 

Республика 
Беларусь 

«Праваслаўе як вызначальны фактар фарміравання 
беларускай народнасці». 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

14 мая 2015 года, 11:15 – 13:00 
Актовый зал Минской духовной семинарии (2-й этаж) 
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Гогиберидзе Георгий Меджидович, профессор кафедры 
социологии, политологии и экономики Московского 

городского педагогического университета; доктор 
педагогических наук, профессор 

Российская 
Федерация 

Духовно-нравственное развитие личности и общества как 
поле государственно-конфессионального сотрудничества: 
современные российские социальные практики 

Можейко Марина Александровна, проректор по научной 
работе и международным связям Института теологии 
имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского 
государственного университета; доктор философских наук, 
профессор 

Республика 
Беларусь 

Православная духовность и ценностные основания 
восточнославянской культуры 

Теплова Валентина Анатольевна, профессор кафедры 
церковной истории и церковно-практических дисциплин 
Минской духовной академии имени Святителя Кирилла 
Туровского, доцент кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени Белорусского государственного 

университета; кандидат исторических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Православие в период разъединения Руси (XIII–XV вв.) 

Котляров Игорь Васильевич, директор Института 

социологии НАН Беларуси; доктор социологических наук, 
профессор 

Республика 
Беларусь 

Социологические модели современных верующих 
Беларуси 
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ВЕДУЩИЕ: 

Еворовский Валерий Борисович, заведующий Центром историко-
философских и компаративных исследований Института философии НАН 
Беларуси 

Иерей Алексей Хотеев, настоятель прихода в честь св. Иоанна 
Кронштадтского (г. Минск) 

Круподеря Елена Анатольевна, аспирант Института философии НАН 
Беларуси 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Иерей Алексей Хотеев, настоятель прихода в честь 
св. Иоанна Кронштадтского (г. Минск) 

Республика 
Беларусь 

«Реформа» князя Владимира как историографическая 
проблема 

Протоиерей Виталий Антоник, профессор Минской 
духовной академии имени Святителя Кирилла Туровского; 
кандидат богословия 

Республика 
Беларусь 

Контекстуальные аспекты сказания о выборе веры 

святым князем Владимиром 

Старостенко Виктор Владимирович, декан факультета 
иностранных языков, профессор кафедры философии 
Могилевского государственного университета 
имени А. А. Кулешова; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Религия и становление религиозного права 
в Древней Руси 

Еворовский Валерий Борисович, заведующий Центром 
историко-философских и компаративных исследований 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 

философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Святой равноапостольный князь Владимир: 
историческая и духовная миссия в контексте 
культурогенеза восточнославянского мира 

14 мая 2015 года, 14:30 – 17:00 
Аудитория 1-го курса Минской духовной семинарии (3-й этаж) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
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Влияние духовного наследия Киевской Руси 
на формирование философской культуры Беларуси эпохи 

средневековья 

Мушинский Николай Иосифович, доцент кафедры 
философских учений Белорусского национального 
технического университета; кандидат философских наук, 
доцент 

Республика 
Беларусь 

Крещение Руси: цивилизационный выбор князя 
Владимира в свете современной этики справедливости 

Баранова Алла Саввична, доцент кафедры педагогики 
Минского государственного лингвистического 
университета; кандидат педагогических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Роль князя Владимира и его последователей в развитии 
просвещения Древней Руси 

Протоиерей Сергий Комлик, настоятель прихода храма 
Святителя Николая Чудотворца (г. Минск). 

Республика 
Беларусь 

Духовный подвиг Святого равноапостольного князя 
Владимира 

Новицкий Игорь Анатольевич, сотрудник Академии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Российская 
Федерация 

Дата кончины великого князя Владимира 

Колинько Марина Вадимовна, доцент кафедры философии 
Донецкого национального университета; кандидат 
философских наук, доцент 

Украина 

Противоречия религиозной коммуникации Киевской Руси 

Хомич Елена Викторовна, доцент кафедры философии и 
методологии науки Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Приоритеты эстетического отношения 
к действительности в древнеславянской духовности 

Морозова Инесса Ивановна, старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 

филологических наук 

Республика 
Беларусь 

Образ князя Владимира в романе Ю. Фатнева «Крушение 
кумиров» 
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ВЕДУЩИЕ: 

Спасков Александр Николаевич, заведующий Центром философско-
методологических и междисциплинарных исследований Института 
философии НАН Беларуси  

Протоиерей Сергий Лепин, доцент Минской духовной академии имени 
Святителя Кирилла Туровского 

Зайковская Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

ДОКЛАДЫ: 

Протоиерей Сергий Лепин, доцент Минской духовной 
академии имени Святителя Кирилла Туровского; кандидат 
богословия, доктор теологии 

Республика 
Беларусь 

«Огнем и мечом»? К вопросу о «насильственном» 

крещении Руси 

Широканов Дмитрий Иванович, главный научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор 
философских наук, профессор, академик НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Философия и христианские постулаты 

Евменов Леонид Федорович, главный научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; доктор философских 
наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси 

Республика  
Беларусь 

Роль слова в истории человеческого общества  

Лойко Александр Иванович, заведующий кафедрой 
философских учений Белорусского национального 
технического университета; доктор философских наук, 
профессор 

Республика 
Беларусь 

Цивилизационный выбор в свете стратегии долгосрочных 

Крещение Руси и роль христианства 
в исторических судьбах восточнославянской 
цивилизации 

14 мая 2015 года, 14:30 – 17:00 
Актовый зал Минской духовной семинарии (2-й этаж) 

СЕКЦИЯ 1 



13 

последствий 

Яскевич Ядвига Станиславовна, директор Института 
социально-гуманитарного образования Белорусского 
государственного экономического университета; доктор 
философских наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Духовно-религиозная память и толерантность 

как факторы консолидации белорусского общества 

Максимович Валерий Александрович, главный научный 
сотрудник, и.о. заместителя директора по научной работе 
Института философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Христианская традиция как системообразующий 
компонент белорусской национальной культуры 

Старжинский Валерий Павлович, профессор кафедры 
философских учений Белорусского национального 
технического университета; доктор философских наук, 
профессор 

Республика 
Беларусь 

Цепкало Валерий Вильямович, директор Администрации 
Парка высоких технологий Республики Беларусь; кандидат 
юридических наук 

 

Белорусская история и культура в лицах. Проект 

создания электронного словаря персоналий 

Спасков Александр Николаевич, заведующий Центром 
философско-методологических и междисциплинарных 
исследований Института философии НАН Беларуси; 
кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Начала бытия в религиозно-научной ретроспективе 

Мартысюк Павел Григорьевич, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Российского государственного 
социального университета, филиал в г. Минске; доктор 
философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Храмцова Флюра Ибрагимовна, заведующая кафедрой 
теории и истории государства и права Российского 
государственного социального университета, филиал в 
г. Минске; доктор политических наук, доцент 

 

От мифа к логосу: генезис философского познания 

Легчилин Анатолий Александрович, заведующий кафедрой 
философии культуры Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Гриневич Егор Анатольевич, доцент кафедры  
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экономической информатики Белорусского 
государственного аграрного технического университета; 

кандидат педагогических наук 

Христианство и античная философия 

Захарова Наталья Евгеньевна, старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 

философских наук 

Республика 
Беларусь 

Национально-культурный и цивилизационный аспект 
социоприродной практики 

СООБЩЕНИЯ : 

Дискуссия 1.1 Христианство и формирование ценностных основ 

социума 

Колесников Андрей Витальевич, доцент кафедры 
управления информационными ресурсами Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь; кандидат 
философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Сиренко Светлана Николаевна, доцент кафедры педагогики 
и проблем развития образования Белорусского 
государственного университета; кандидат педагогических 
наук, доцент 

 

Между миром Полдня и обществом потребления. 
Проблема цивилизационного выбора 

Злотникова Лидия Михайловна, доцент кафедры права и 
экономических теорий Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации 
(г. Гомель); кандидат экономических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Алексеенко Татьяна Степановна, заместитель заведующего 
кафедрой права и экономических теорий Белорусского 
торгово-экономического университета потребительской 
кооперации (г. Гомель); кандидат экономических наук, 
доцент 

 

Противоречия материального и духовного в развитии 
цивилизации 
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Лагуновская Елена Анатольевна, доцент кафедры 
политологии и социологии Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина; кандидат философских 
наук 

Республика 
Беларусь 

Роль христианских ценностей в консолидации 
современного белорусского общества 

Усоский Владимир Николаевич, профессор кафедры 
экономических наук Минского государственного 
лингвистического университета; доктор экономических 
наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Мировоззренческие отличия язычества и христианской 
религии 

Никонович Наталья Анатольевна, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук 

Республика 
Беларусь 

Онтология символа в религиоведческой системе 

М. Элиаде 

Лазаревич Наталья Александровна, старший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Современные вызовы природе человека 

Онуприенко Сергей Петрович, ведущий научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; доктор философских 
наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Социально-экологические аспекты духовного развития 
детей и молодежи 

Червинский Александр Сергеевич, старший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук 

Республика 
Беларусь 

Роль христианской идеологии в формировании 
экологического сознания 

Зайковская Татьяна Владимировна, младший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Роль христианских ценностей в экологизации 
современного белорусского общества 
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Воскобович Анна Викторовна, сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Экологическая этика в структуре религиозной философии 

Щукин Александр Валерьевич, старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 
юридических наук 

Республика 
Беларусь 

Взаимодействие религии и права в регулировании 
современных общественных отношений в Беларуси 

Семерник Снежана Здиславовна, доцент кафедры 
философии Гродненского государственного университета 

имени Я. Купалы; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Христианские ценности в свете экономических 
трансформаций современности 

Дискуссия 1.2 История Европы и судьбы христианства 
в славянском мире 

Лойко Лариса Егоровна, доцент кафедры философии и 
идеологической работы Академии МВД Республики 
Беларусь; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Историческая реконструкция цивилизационного выбора 
в свете методологии школы «Анналы» 

Гронский Александр Дмитриевич, секретарь Ученого совета 

Минской духовной академии имени Святителя Кирилла 

Туровского 

Республика 
Беларусь 

Православная Церковь и выборы в Государственную 
думу (по материалам газеты «Наша нива» за 1907  г.) 

Шимолин Виктор Иванович, доцент кафедры 
периодической печати Института журналистики 

Белорусского государственного университета; кандидат 
филологических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Духовное, национальное и культурное возрождения 
белорусского народа в публикациях белорусских 
епархиальных изданий второй половины ХIХ – 
начала ХХ века 

Иерей Гордей Щеглов, доцент Минской духовной академии  
имени Святителя Кирилла Туровского 

Республика 
Беларусь 

Судьбы культурного наследия Киевской Руси: человек, 
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спасавший киевские святыни и памятники в 1920-е годы 

Шевченко Кирилл Владимирович, заведующий Центром 
евразийских исследований Российского государственного 
социального университета, филиал в г. Минске; доктор 
исторических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Возрождение Православия в Подкарпатской Руси 

в составе Чехословакии в 1920-е годы 

Завадский Михаил Борисович, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

К вопросу о культурно-типических параметрах 

Центральной Европы 

Киселёв Александр Александрович, доцент кафедры 
социальных наук Военной академии Республики Беларусь; 
кандидат исторических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Проблема Версальского мирного договора и конфликт 
цивилизаций в творчестве Ф. Конечного 

Филиппович Алексей Валентинович, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин Белорусской государственной 
академии искусств; кандидат философских наук 

Республика 
Беларусь 

Циклы и ритмы философии истории Гастона Жоржеля 

Дискуссия 1.3 Христианская эстетика в культуре современного 

общества 

Сороко Эдуард Максимович, ведущий научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; доктор философских 
наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Сакральные смыслы православной символики 

Воротникова Оксана Алексеевна, научный сотрудник 
филиала «Институт искусствоведения, этнографии и 
фольклора имени К. Крапивы» Центра исследований 
белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Христианские древности в искусстве Беларуси: музейные 
практики 
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Мдивани Татьяна Герасимовна, ведущий научный 
сотрудник филиала «Институт искусствоведения, 

этнографии и фольклора имени К. Крапивы» Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси; доктор искусствоведения, профессор  

Республика 
Беларусь 

Претворение литургических традиций в музыке 
белорусских композиторов: аспекты художественной 
интерпретации 

Сорока-Скиба Галина Ивановна, аспирант кафедры 
белорусской музыки Белорусской государственной 
академии музыки; преподаватель Волковысского колледжа 
Гродненского государственного университета имени 
Я. Купалы 

Республика 
Беларусь 

Песнопения православной церкви в трудах отечественных 
дидаскалов: практический ракурс изучения 
по материалам нотолинейного рукописного Ирмолоя 

Настасийчук Елена Сергеевна, аспирант Одесского 
национального университета имени И. И. Мечникова 

Украина 

Дом Поэта как хранитель вечных ценностей 

 

 

 

ВЕДУЩИЕ: 

Бабосов Евгений Михайлович, главный научный сотрудник Института 
социологии НАН Беларуси 

Протоиерей Сергий Гордун, профессор Минской духовной академии 
имени Святителя Кирилла Туровского 

Сташкевич Ольга Леонидовна, младший научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси  

Восточнославянский мир и вызовы современности 

14 мая 2015 года, 14:30 – 17:00 
Читальный зал Минской духовной семинарии (2-й этаж) 

СЕКЦИЯ 2 
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ДОКЛАДЫ: 

Бабосов Евгений Михайлович, главный научный сотрудник 

Института социологии НАН Беларуси; доктор философских 
наук, профессор, академик НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Духовновозвышающая миссия Православия 
в цивилизационном развитии глобализирующегося мира  

Твердынин Николай Михайлович, профессор кафедры 
социологии, политологии и экономики Московского 
городского педагогического университета; доктор 
философских наук 

Российская 
Федерация 

Восточнославянская цивилизация и вызовы научно-
технического прогресса 

Щёкин Николай Сергеевич, докторант кафедры философии 
и методологии науки Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Восточнохристианская цивилизация как феномен 
социального мира 

Денисюк Нина Павловна, доцент кафедры политологии 
Белорусского государственного университета; кандидат 
философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Роль христианских ценностей в консолидации 
современного общества 

Севостьянова Надежда Григорьевна, доцент кафедры 
философии и логики Минского государственного 
лингвистического университета; кандидат философских 

наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Функциональный статус православной морали 
в культуре восточных славян 

Барковская Алла Викторовна, доцент кафедры философии 

и методологии науки Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Христианские ценности в контексте русского космизма 

Захожая Нина Николаевна, начальник управления 

координации повышения квалификации специалистов 
воспитательной, социально-педагогической и 
психологической служб Минского городского института 
развития образования 

Республика 
Беларусь 

Толкачёва Оксана Владимировна, проректор по научно-  
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методической работе Минского городского института 
развития образования; кандидат педагогических наук, 

доцент 

Реализация духовно-нравственного воспитания: 
от традиции к инновациям 

Мартинович Владимир Александрович, доцент Минской 

духовной академии имени Святителя Кирилла Туровского; 
доктор теологии 

Республика 
Беларусь 

Нетрадиционная религиозность в Беларуси 
в 1988–2015 гг. 

Воронович Виталий Валерьевич, доцент кафедры 
идеологической работы Военной академии Республики 
Беларусь; кандидат исторических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Значение Православия для эффективной профилактики 
и борьбы с распространением экстремизма в Беларуси 

Широков Евгений Юрьевич, преподаватель кафедры 
международного права и международных отношений 
Вятского государственного университета (г. Киров) 

Российская 
Федерация 

Симановский Сергей Иванович, доцент кафедры 
политологии Белорусского государственного университета 

Республика 
Беларусь 

Роль Русской Православной Церкви в международных 
отношениях 

 СООБЩЕНИЯ : 

Дискуссия 2.1 Христианские основы национальной 

и цивилизационной идентичности 

Анципович Николай Васильевич, доцент кафедры 
философских учений Белорусского национального 
технического университета; кандидат философских наук, 
доцент 

Республика 
Беларусь 

Рэлігійны складнік цывілізацыйнага развіцця 

Алейникова Светлана Михайловна, начальник отдела 
кадровых технологий НИИ теории и практики 
государственного управления Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь; кандидат 

социологических наук 

Республика 
Беларусь 

Мифы и реалии «Русского мира» 
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Клецкова Ирина Михайловна, старший преподаватель 
кафедры философии культуры Белорусского 

государственного университета 

Республика 
Беларусь 

Проблема цивилизационной идентичности в русской 
философии XIX века 

Перепелица Елена Васильевна, старший научный сотрудник 

Института правовых исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь; кандидат юридических наук 

Республика 
Беларусь 

Право как инструмент сохранения национальной 
идентичности 

Дискуссия 2.2 Духовно-нравственное воспитание на основе светских 
и религиозных ценностей как проблема и задача 
современного общества 

Куиш Александр Леонтьевич, старший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; кандидат 
философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Духовно-нравственный потенциал православного 
христианства в современных условиях 

Кирпич Сергей Васильевич, доцент кафедры 
инновационного менеджмента Белорусского 
государственного университета; кандидат технических 
наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Духовно-нравственное развитие семьи: от общественных 
инициатив к институциональным образовательным 
программам 

Кондрашова Виктория Олеговна, заместитель декана 
факультета профессионального развития специалистов 
образования Академии последипломного образования 

(г. Минск) 

Республика 
Беларусь 

Духовные ценности современной многопоколенной семьи 

Лашук Ирина Валерьевна, руководитель Центра социологии 
культуры и социальной сферы Института социологии НАН 

Беларуси; кандидат социологических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Специфика межпоколенческих взаимоотношений 
в белорусской семье 
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Островский Сергей Николаевич, доцент кафедры 
психологии Белорусского национального технического 

университета; кандидат психологических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

О необходимости духовно-нравственного подхода 
к формированию правильного отношения студентов 
к семейным ценностям 

Авсиевич Михаил Тимофеевич, доцент кафедры содержания 
и методов воспитания Академии последипломного 
образования (г. Минск); кандидат философских наук, 
доцент 

Республика 
Беларусь 

Педагогические идеи Иисуса Христа и современное 
образование 

Пухальская Майя Феликсовна, научный сотрудник 
лаборатории проблем воспитания личности Национального 
института образования (г. Минск) 

Республика 
Беларусь 

Педагогическая концепция христианских ценностей 

в среднем образовании начала ХХ-го века 

Гребень Наталия Федоровна, старший преподаватель 
кафедры философии, политологии и психологии ЧУО 
«БИП – Институт правоведения» (г. Минск) 

Республика 
Беларусь 

Духовность в структуре ценностных ориентаций 
белорусских женщин 

Сташкевич Ольга Леонидовна, младший научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Формирование духовности личности посредством 
изучения житийной литературы 

Мазаник Людмила Юрьевна, старший научный сотрудник 
Объединенного института машиностроения НАН Беларуси; 
кандидат психологических наук 

Республика 
Беларусь 

Здравосозидание и осмысление его духовных 
составляющих 

Шебанова Ирина Александровна, старший преподаватель 
кафедры философии и культурологии Брестского 
государственного технического университета 

Республика 
Беларусь 

Сотрудничество высшей школы и церкви в форме 
занятий на базе приходских храмов 
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Карасевич Антон Сергеевич, аспирант Института 
философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Религиозная вера как психический феномен 

Ширко Оксана Анатольевна, аспирант Института 
социологии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Ситуативная религиозность молодежи 

Дискуссия 2.3 Православная Церковь в системе современных 
социокультурных коммуникаций 

Кудрявцев Василий Васильевич, доцент кафедры философии 
Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка; кандидат философских наук, 
доцент 

Республика 
Беларусь 

Роль христианских ценностей в диалоге культур 

Одиноченко Виктор Александрович, доцент кафедры 
философии Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Диалог православных и католиков в современной 
Беларуси 

Шубаро Ольга Владимировна, доцент кафедры философии 
культуры Белорусского государственного университета; 

кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Православный дискурс в контексте взаимоотношений 
религиозной и светской культур 

Гуринович Валентина Владимировна, доцент кафедры 
общей физики Белорусского государственного 
университета; кандидат физико-математических наук, 
доцент 

Республика 
Беларусь 

Телюк Надежда Акимовна, доцент кафедры 
психофизиологии Белорусского государственного 

университета; кандидат физико-математических наук, 
доцент 

 

Паломничество как форма социокультурных 
коммуникаций 

Веренич Мария Ивановна, научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Духовно-ценностные аспекты развития религиозного 
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туризма в Республике Беларусь 

Мельник Ольга Александровна, аспирант кафедры 
содержания и методов воспитания, методист управления 
учебно-методической работы Академии последипломного 
образования (г. Минск) 

Республика 
Беларусь 

Поликультурное образовательное пространство 

как условие формирования личности обучающихся 

 

Продолжение секционных заседаний – 15.05.2015 года в Институте 

философии НАН Беларуси (г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2) 

 

 

 

ВЕДУЩИЕ: 

Протоиерей Александр Романчук, заведующий кафедрой церковной 
истории Минской духовной семинарии 

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии НАН 
Беларуси 

Слесарев Александр Валерьевич, проректор по научной работе, 
заведующий кафедрой церковной истории и церковно-практических 
дисциплин Минской духовной академии имени Святителя Кирилла 
Туровского 

ДОКЛАДЫ: 

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института 
философии НАН Беларуси; кандидат философских наук, 
доцент 

Республика 
Беларусь 

Научная картина мира и религиозные ценности 
в общественном сознании: глобальные тенденции, 
белорусский опыт 

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

14 мая 2015 года, 17:00 – 18:00 
Актовый зал Минской духовной семинарии (2-й этаж) 
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Протоиерей Александр Романчук, заведующий кафедрой 
церковной истории Минской духовной семинарии; 

кандидат богословия 

Республика 
Беларусь 

Цивилизационные повороты в исторической судьбе 
белорусского народа 

Ватыль Виктор Николаевич, заведующий кафедрой 

политологии Гродненского государственного университета 
имени Я. Купалы; доктор политических наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Человек на пути исполнения предназначения: вера  

Слесарев Александр Валерьевич, проректор по научной 

работе, заведующий кафедрой церковной истории и 
церковно-практических дисциплин Минской духовной 
академии имени Святителя Кирилла Туровского; кандидат 
богословия, доцент 

Республика 
Беларусь 

Современные вызовы церковному единству 
восточнославянского мира 

Выступления руководителей секций 

 

 

 

Адуло Тадеуш Иванович, заведующий Центром социально-
философских и антропологических исследований 
Института философии НАН Беларуси; доктор философских 
наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Философские традиции формирования интеллекта и духа  

Айзенштадт Александр Львович, профессор кафедры 
общенаучных и гуманитарных дисциплин Гомельского 
филиала Международного университета «МИТСО»; 
кандидат исторических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Цивилизационный выбор восточных славян и проблемы 
национальной безопасности 

Александров Владимир Леонидович, преподаватель кафедры 
философии Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники 

Республика 
Беларусь 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
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Моральные и религиозные нормы: пространство 
интерпретации 

Антонова Елена Леонидовна, доцент кафедры теории и 
истории культуры Белгородского государственного 
института искусств и культуры; кандидат философских 
наук, доцент 

Российская 
Федерация 

Таранова Александра Евгениевна, старший преподаватель 
кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Белгородского юридического института МВД 
России; кандидат социологических наук, доцент 

 

Туркина Виктория Григорьевна, профессор кафедры теории 
и истории культуры Белгородского государственного 
института искусств и культуры; кандидат философских 
наук, доцент 

 

Православие как осознанный цивилизационный выбор 
«Русского мира» 

Ахмерова Лилия Вильевна, доцент кафедры социологии и 
социальной работы Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета; кандидат 
социологических наук, доцент 

Российская 
Федерация 

Символический интеракционизм и его роль в духовном 
мире 

Барсук Ирина Александровна, доцент кафедры философии и 
методологии науки Белорусского государственного 
университета; кандидат философских наук 

Республика 
Беларусь 

Роль христианства в процессе становления 
социокультурной идентичности восточных славян 

Валейтенок Валерий Владимирович, доцент кафедры 
политологии, социологии и социального управления 
Белорусского национального технического университета; 
кандидат философских наук 

Республика 
Беларусь 

Мацевич Мария Янушевна, доцент кафедры религиоведения 
Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла 
Белорусского государственного университета 

 

Православие как «иная» форма социализации 
современного человека и духовная лечебница  

Вонсович Лариса Васильевна, доцент кафедры политологии 
Белорусского государственного экономического 
университета; кандидат исторических наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Роль христианских ценностей в формировании 
менталитета и национального самосознания белорусского 
народа 

Гусакова Виктория Олеговна, докторант кафедры Российская 
Федерация 
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педагогики Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена; кандидат 
искусствоведения 

Заветы князя Владимира в духовно-нравственном 
воспитании старшеклассников. К вопросу о 
формировании духовной идентичности 

Дедолко Юлия Владимировна, преподаватель кафедры 
философии и методологии науки Белорусского 
государственного университета 

Республика 
Беларусь 

Роль религиозных ценностей в формировании 
социального капитала современного белорусского 
общества 

Демидов Александр Борисович, доцент кафедры философии 
Витебского государственного университета имени 
П. М. Машерова; кандидат философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Устроение государства при князе Владимире 
Святославиче 

Дик Петр Францевич, профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Костанайского инженерно-
экономического университета; кандидат философских наук, 
доцент 

Республика 
Казахстан 

Служение как религиозно-нравственная ценность 
по В. С. Соловьёву 

Доброродний Данила Григорьевич, доцент кафедры 
философии и методологии науки Белорусского 
государственного университета; кандидат философских 
наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Проблема цивилизационного выбора Беларуси в условиях 
глобализации: социально-философский взгляд 

Дронов Михаил Юрьевич, научный сотрудник Отдела 
восточного славянства Института славяноведения 
Российской академии наук; кандидат исторических наук 

Российская 
Федерация 

Русины из Австро-Венгрии и русское православное 
духовенство: контакты в Северной Америке  
(конец XIX–начало ХХ вв.) 

Елопов Александр Петрович, старший преподаватель 
кафедры «Философия, история и политология» 
Белорусского государственного университета транспорта 
(г. Гомель) 

Республика 
Беларусь 

«Второе Крещение Руси» и парадигмальные подходы 
к постижению белорусской истории 

Зайцев Дмитрий Михайлович, профессор кафедры 
гуманитарных наук Высшего государственного колледжа 

Республика 
Беларусь 
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связи (г. Минск); кандидат философских наук, доцент 

Зарождение христианского паломничества 
на восточнославянских землях 

Ипатова Ирина Серафимовна, заведующая кафедрой 
языкознания и иностранных языков Приволжского филиала 
Российского государственного университета правосудия 
(г. Нижний Новгород); кандидат педагогических наук, 
доцент 

Российская 
Федерация 

Риторические традиции воспитания веры и любви 

Исаев Андрей Анатольевич, начальник кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Уфимского юридического 
института МВД Российской Федерации; кандидат 
философских наук, доцент 

Российская 
Федерация 

Сотрудничество Русской православной церкви с органами 
внутренних дел 

Кирницкий Олег Владимирович, аспирант кафедры 
философии Донецкого национального университета 

Украина 

Феномен крещения Руси как практика социального 
конструирования 

Колядко Илья Николаевич, магистрант кафедры философии 
и методологии науки Белорусского государственного 
университета 

Республика 
Беларусь 

Цивилизационный выбор Руси: историко-философский 
аспект 

Кононова Анна Владимировна, аспирант Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы, 
преподаватель кафедры рисунка, живописи, скульптуры 
Белорусской государственной академии искусств 

Республика 
Беларусь 

Экзистенциальный аспект света в живописи 

Круподеря Елена Анатольевна, аспирант Института 
философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Особенности распространения нетрадиционной 
религиозности в контексте «религиозного ренессанса» 
в Республике Беларусь 

Кулаженко Лидия Евгеньевна, ведущий научный сотрудник 
отдела теории и истории культуры научно-исследова-
тельского сектора Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка; кандидат 
исторических наук 

Республика 
Беларусь 

Хрысціянства і культура: гістарычны і сучасны аспекты 

Лабынцев Юрий Андреевич, ведущий научный сотрудник 
Института славяноведения Российской академии наук; 

Российская 
Федерация 
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доктор филологических наук, профессор, академик 
Государственной академии славянской культуры 

Культуротворческий смысл религиозных ценностей 

Левко Анатолий Игнатьевич, главный научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; доктор 
социологических наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Духовно-культурные основы консолидации современного 
общества в свете христианского и научно-философского 
мировоззрения 

Левяш Илья Яковлевич, главный научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси; доктор философских 
наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Культуротворческий смысл религиозных ценностей 

Лепешко Борис Михайлович, профессор кафедры 
философии Брестского государственного университета 
им. А. С. Пушкина; доктор исторических наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

Христианство и исторический процесс: был ли прав 
Пётр Чаадаев? 

Мазур Светлана Олеговна, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Барановичского государственного университета 

Республика 
Беларусь 

Проблема взаимодействия церкви и государства 
в контексте современной геополитической ситуации 

Маринченко Анна Николаевна, старший преподаватель 
кафедры историографии, источниковедения и специальных 
исторических дисциплин Николаевского национального 
университета имени В. А. Сухомлинского 

Украина 

Состояние православных общин Николаевской области 
в начале 1959 г. в контексте реализации государственной 
религиозной политики Н. Хрущева 

Микулич Николай Владимирович, заведующий отделом 
взаимосвязей литератур филиала «Институт языка и 
литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы» Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Творчасць заходнебеларускіх паэтаў-святароў як ідэйна-
мастацкая сістэма 

Мядель Александр Павлович, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Витебского государственного 
технологического университета; кандидат философских 
наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Христианская мораль и проблема сохранения духовности 
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современного общества 

Нагорнов Евгений Александрович, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных наук Нижегородской 
государственной медицинской академии; кандидат 
культурологии 

Российская 
Федерация 

Раннее христианство апостола Павла и социализм 

Никулина Юлия Владимировна, доцент кафедры теории и 
практики государственного управления Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь; кандидат 
философских наук, доцент 

Республика 
Беларусь 

Перспективы развития национальных государств 
в условиях глобализации 

Оганнисян Оганнес Ваагович, доцент Американского 
института в Армении (г. Ереван); кандидат исторических 
наук 

Республика 
Армения 

Идейные расхождения александрийской и антиохийской 
богословских школ в вопросах христологии 

Осипов Алексей Иванович, заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин Института подготовки 
научных кадров НАН Беларуси; доктор философских наук, 
профессор 

Республика 
Беларусь 

Роль православных традиций и ценностей в духовно-
нравственном воспитании личности 

Острога Галина Александровна, старший преподаватель 
кафедры политологии Белорусского государственного 
университета 

Республика 
Беларусь 

Праваслаўная асвета ў Заходняй Беларусі на прыкладзе 
стану законавучыцельскай справы (1921–1939 гг.) 

Папцова Алла Константиновна, старший преподаватель 
кафедры общественных дисциплин Комратского 
государственного университета; доктор философии 

Республика 
Молдова 

Роль Православия в культуре гагаузов 

Петровичева Елена Михайловна, директор Гуманитарного 
института Владимирского государственного университета 
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых; доктор исторических наук, 
профессор 

Российская 
Федерация 

Харитонов Сергей Сергеевич, аспирант кафедры истории 
России Педагогического института Владимирского 
государственного университета имени А. Г. и 
Н. Г. Столетовых 

 

Писатель-народник И.Н. Харламов о светском 
и религиозном элементах в народном сознании 
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Петровский Петр Сергеевич, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Диалектика «суверен–капитал» как одно 
из фундаментальных противоречий в ХХІ в. 

Пушкин Сергей Николаевич, профессор кафедры 
философии и теологии Нижегородского государственного 
педагогического университета имени Козьмы Минина; 
доктор философских наук, профессор 

Российская 
Федерация 

Крещение Руси и формирование славянской 
и евразийской цивилизаций 

Ровбо Маргарита Валерьевна, студентка факультета 
философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета 

Республика 
Беларусь 

Понимание истории в философии И. Канта и Ф. Ницше: 
сравнительный анализ 

Савченко Владимир Кириллович, главный научный 
сотрудник Института философии НАН Беларуси; доктор 
биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН 
Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Многомерность и плюрализм феномена религиозного 
сознания 

Снесарь Виктор Иванович, доцент кафедры глобалистики и 
геополитики Балтийского государственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова; 
кандидат философских наук 

Российская 
Федерация 

Русская цивилизация: аксиологический ресурс 

Слоистов Сергей Михайлович, младший научный 
сотрудник Центра по изучению общественных процессов в 
Восточной Европе после Второй мировой войны Института 
славяноведения Российской академии наук 

Российская 
Федерация 

С. Ноаковский и проблема сохранения православного 
архитектурного наследия Варшавы в 1920 г. 

Смоликова Татьяна Михайловна, научный сотрудник 
Центра образовательных технологий НИИ теоретических 
проблем государственного управления Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь 

Республика 
Беларусь 

Трансформация инкультурации личности в условиях 
современного медиапространства Республики Беларусь 

Тимощук Елена Андреевна, студентка факультета 
философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета 

Российская 
Федерация 

Понимание истории в философии И. Канта и Ф. Ницше: 
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сравнительный анализ 

Хмеленок Елена Алексеевна, доцент кафедры социально-
гуманитарных наук Владимирского филиала Московского 
финансово-юридического университета; кандидат 
философских наук 

Российская 
Федерация 

Православие, феноменологическая дескрипция 
и цивилизационный выбор в глобальном мире 

Хромец Виталий Леонидович, руководитель Научно-
образовательного центра «Институт богословских исследо-
ваний» Национального университета «Киево-Могилянская 
академия»; кандидат философских наук, доцент 

Украина 

История и современное состояние христианского 
теологического образования в Украине  

Цибизова Лилия Александровна, доцент кафедры истории и 
философии Всероссийского государственного университета 
кинематографии имени С. А. Герасимова (г. Москва); 
кандидат философских наук, доцент 

Российская 
Федерация 

Человек на пути веры (по Ф. М. Достоевскому 
и В. В. Розанову) 

Червинская Ирина Александровна, научный сотрудник 
отдела мировой экономики и внешнеэкономических 

исследований Института экономики НАН Беларуси 

Республика 
Беларусь 

Принципы христианской морали в сфере 
внешнеторгового взаимодействия 

Чуешов Виктор Иванович, заведующий кафедрой 
философских наук и идеологической работы Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь; доктор 
философских наук, профессор 

Республика 
Беларусь 

О некоторых философско-исторических особенностях 
прошлого, настоящего и будущего отечественного 
цивилизационного выбора 

Шмаков Владимир Сергеевич, доцент кафедры 
экономической теории и антикризисного управления 
Сибирского государственного университета путей 
сообщения (г. Новосибирск); кандидат физико-
математических наук, доцент 

Российская 
Федерация 

Методологические основы концептуализации истории 

Шматков Руслан Николаевич, заведующий сектором 
социально-философских исследований Института 
философии и права Сибирского отделения Российской 
академии наук (г. Новосибирск); доктор философских наук, 
доцент 

Российская 
Федерация 

Духовные основы качества восточнославянского 
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образования 

Шпилькин Юрий Иванович, доцент кафедры социальных 
дисциплин Южно-Казахстанского государственного 
педагогического института (г. Шымкент); кандидат 
философских наук, доцент 

Республика 
Казахстан 

Экуменизм и вызовы современности 

Щавинская Лариса Леонидовна, старший научный 
сотрудник Института славяноведения Российской академии 
наук; кандидат филологических наук, доцент 

Российская 
Федерация 

«Крестная песнь» о. Хрисанфа Саковича – особо чтимый 
паралитургический цикл в православной народной среде 
Восточной Славии XIX – XXI вв. 

Яниогло Мария Александровна, конференциар университар 
кафедры педагогики, декан факультета национальной 
культуры Комратского государственного университета; 
доктор педагогических наук 

Республика 
Молдова 

Межкультурное образование в контексте 
профессиональной подготовки специалистов 

 

 

 

Фамилия, имя Раздел программы 

Авсиевич Михаил Тимофеевич Секция 2 
Адуло Тадеуш Иванович Стендовый доклад 
Айзенштадт Александр Львович Стендовый доклад 
Александров Владимир Леонидович Стендовый доклад 
Алексеенко Татьяна Степановна Секция 1 
Алейникова Светлана Михайловна Секция 2 
Антонова Елена Леонидовна Стендовый доклад 
Анципович Николай Васильевич Секция 2  
Протоиерей Виталий Антоник Пленарное заседание 
Арпентьева Мариям Равильевна Стендовый доклад 
Ахмерова Лилия Вильевна Стендовый доклад 
Бабосов Евгений Михайлович Секция 2 
Баранова Алла Саввична Круглый стол 
Барковская Алла Викторовна Секция 2 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОКЛАДЧИКОВ 
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Барсук Ирина Александровна Стендовый доклад 
Протоиерей Владимир Башкиров Пленарное заседание 
Валейтенок Валерий Владимирович Стендовый доклад 
Ватыль Виктор Николаевич Итоговое заседание 
Веренич Мария Ивановна Секция 2 
Вонсович Лариса Васильевна Стендовый доклад 
Воронович Виталий Валерьевич Секция 2 
Воротникова Оксана Алексеевна Секция 1 
Воскобович Анна Викторовна Секция 1 
Гогиберидзе Георгий Меджидович Пленарное заседание 
Протоиерей Сергий Гордун Пленарное заседание 
Гребень Наталия Федоровна Секция 2 
Гриневич Егор Анатольевич Секция 1 
Гронский Александр Дмитриевич Секция 1 
Гуринович Валентина Владимировна Секция 2 
Гусакова Виктория Олеговна Стендовый доклад 
Дедолко Юлия Владимировна Стендовый доклад 
Демидов Александр Борисович Стендовый доклад 
Денисюк Нина Павловна Секция 2 
Дик Петр Францевич Стендовый доклад 
Доброродний Данила Григорьевич Стендовый доклад 
Дронов Михаил Юрьевич Стендовый доклад 
Евменов Леонид Федорович Секция 1 
Еворовский Валерий Борисович Круглый стол 
Елопов Александр Петрович Стендовый доклад 
Завадский Михаил Борисович Секция 1 
Зайковская Татьяна Владимировна Секция 1 
Зайцев Дмитрий Михайлович Стендовый доклад 
Захарова Наталья Евгеньевна Секция 1 
Захожая Нина Николаевна Секция 2 
Земляков Леонид Евгеньевич Пленарное заседание 
Злотникова Лидия Михайловна Секция 1 
Ипатова Ирина Серафимовна Стендовый доклад 
Исаев Андрей Анатольевич Стендовый доклад 
Карасевич Антон Сергеевич Секция 2 
Кирницкий Олег Владимирович Стендовый доклад 
Кирпич Сергей Васильевич Секция 2 
Киселёв Александр Александрович Секция 1 
Клецкова Ирина Михайловна Секция 2 
Колесников Андрей Витальевич Секция 1 
Колинько Марина Вадимовна Круглый стол 
Колядко Илья Николаевич Стендовый доклад 
Протоиерей Сергий Комлик Круглый стол 
Кондрашова Виктория Олеговна Секция 2 
Кононова Анна Владимировна Стендовый доклад 
Котляров Игорь Васильевич Пленарное заседание 
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Круподеря Елена Анатольевна Круглый стол 
Кудрявцев Василий Васильевич Секция 2 
Куиш Александр Леонтьевич Секция 2 
Кулаженко Лидия Евгеньевна Стендовый доклад 
Лабынцев Юрий Андреевич Стендовый доклад 
Лагуновская Елена Анатольевна Секция 1 
Лазаревич Анатолий Аркадьевич Итоговое заседание 
Лазаревич Наталья Александровна Секция 1 
Лашук Ирина Валерьевна Секция 2 
Левко Анатолий Игнатьевич Стендовый доклад 
Левяш Илья Яковлевич Стендовый доклад 
Легчилин Анатолий Александрович Секция 1 
Лепешко Борис Михайлович Стендовый доклад 
Протоиерей Сергий Лепин Секция 1 
Лойко Александр Иванович Секция 1 
Лойко Лариса Егоровна Секция 1 
Мазаник Людмила Юрьевна Секция 2 
Мазур Светлана Олеговна Стендовый доклад 
Максимович Валерий Александрович Секция 1 
Маринченко Анна Николаевна Стендовый доклад 
Мартинович Владимир Александрович Секция 2 
Мартысюк Павел Григорьевич Секция 1 
Мацевич Мария Янушевна Стендовый доклад 
Мдивани Татьяна Герасимовна Секция 1 
Мельник Ольга Александровна Секция 2 
Микулич Николай Владимирович Стендовый доклад 
Можейко Марина Александровна Пленарное заседание 
Морозова Инесса Ивановна Круглый стол 
Мушинский Николай Иосифович Круглый стол 
Мядель Александр Павлович Стендовый доклад 
Нагорнов Евгений Александрович Стендовый доклад 
Настасийчук Елена Сергеевна Секция 1 
Никонович Наталья Анатольевна Секция 1 
Никулина Юлия Владимировна Стендовый доклад 
Новицкий Игорь Анатольевич Круглый стол 
Оганнисян Оганнес Ваагович Стендовый доклад 
Одиноченко Виктор Александрович Секция 2 
Онуприенко Сергей Петрович Секция 1 
Осипов Алексей Иванович Стендовый доклад 
Островский Сергей Николаевич Секция 2 
Острога Галина Александровна Стендовый доклад 
Папцова Алла Константиновна Стендовый доклад 
Перепелица Елена Васильевна Секция 2 
Петровичева Елена Михайловна Стендовый доклад 
Петровский Петр Сергеевич Стендовый доклад 
Пухальская Майя Феликсовна Секция 2 
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Пушкин Сергей Николаевич Стендовый доклад 
Ровбо Маргарита Валерьевна Стендовый доклад 
Протоиерей Александр Романчук Итоговое заседание 
Савченко Владимир Кириллович Стендовый доклад 
Севостьянова Надежда Григорьевна Секция 2 
Семерник Снежана Здиславовна Секция 1 
Симановский Сергей Иванович Секция 2 
Сиренко Светлана Николаевна Секция 1 
Слесарев Александр Валерьевич Итоговое заседание 
Слоистов Сергей Михайлович Стендовый доклад 
Снесарь Виктор Иванович Стендовый доклад 
Сорока-Скиба Галина Ивановна Секция 1 
Сороко Эдуард Максимович Секция 1 
Смоликова Татьяна Михайловна Стендовый доклад 
Спасков Александр Николаевич Секция 1 
Старжинский Валерий Павлович Секция 1 
Старостенко Виктор Владимирович Круглый стол 
Сташкевич Ольга Леонидовна Секция 2 
Таранова Александра Евгениевна Стендовый доклад 
Твердынин Николай Михайлович Секция 2 
Телюк Надежда Акимовна Секция 2 
Теплова Валентина Анатольевна Пленарное заседание 
Тимощук Елена Андреевна Стендовый доклад 
Толкачёва Оксана Владимировна Секция 2 
Туркина Виктория Григорьевна Стендовый доклад 
Усоский Владимир Николаевич Секция 1 
Филиппович Алексей Валентинович Секция 1 
Харитонов Сергей Сергеевич Стендовый доклад 
Хмеленок Елена Алексеевна Стендовый доклад 
Хомич Елена Викторовна Круглый стол 
Храмцова Флюра Ибрагимовна Секция 1 
Хромец Виталий Леонидович Стендовый доклад 
Иерей Алексей Хотеев Круглый стол 
Цепкало Валерий Вильямович Секция 1 
Цибизова Лилия Александровна Стендовый доклад 
Червинский Александр Сергеевич Секция 1 
Червинская Ирина Александровна Стендовый доклад 
Чуешов Виктор Иванович Стендовый доклад 
Шебанова Ирина Александровна Секция 2 
Шевченко Кирилл Владимирович Секция 1 
Шимолин Виктор Иванович Секция 1 
Широканов Дмитрий Иванович Секция 1 
Ширко Оксана Анатольевна Секция 2 
Широков Евгений Юрьевич Секция 2 
Шмаков Владимир Сергеевич Стендовый доклад 
Шматков Руслан Николаевич Стендовый доклад 
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Шпилькин Юрий Иванович Стендовый доклад 
Шубаро Ольга Владимировна Секция 2 
Щавинская Лариса Леонидовна Стендовый доклад 
Иерей Гордей Щеглов Секция 1 
Щёкин Николай Сергеевич Секция 2 
Щукин Александр Валерьевич Секция 1 
Яскевич Ядвига Станиславовна Секция 1 

 

 

 

Проезд к месту проведения конференции 

Маршрутное такси сообщением г. Минск – г. п. Жировичи 

(г. Минск – г. Слоним с заездом в Жировичи). 

Автобус или железнодорожный транспорт из г. Минска до 

г. Слонима, затем автобус «Слоним – Жировичи» (отправление с 

привокзальной площади г. Слоним). 

Для прибывающих личным автотранспортом: движение от Минска 

по трассе М1 до г. Барановичи. После проезда Барановичей – повернуть 

на развилке по указателю «Слоним» (на дорогу Р99), далее ехать 

примерно 40 км. На развилке перед въездом в г. Слоним повернуть 

налево, ехать порядка 4 км. до указателя на Жировичи. 

Адрес Минской Духовной Академии имени Святителя Кирилла 

Туровского: 231822, Беларусь, Гродненская обл., Слонимский р-н, г. п. 

Жировичи, ул. Соборная 55.  

Веб-сайт: http://www.minds.by. 

Свято-Успенский Жировичский монастырь 

Свято-Успенский Жировичский монастырь насчитывает 
полутысячелетнюю историю. Для Беларуси Жировичская обитель имеет 
то же значение, что и Троице-Сергиева Лавра для России или Киево-
Печерская Лавра для Украины.  

Своим возникновением монастырь обязан чудесному явлению 
иконы Пресвятой Богородицы. По одним преданиям в 1470, по другим — 
в 1480 году во владениях подскарбия Великого княжества Литовского 
Александра Солтана была обретена Чудотворная икона Божией Матери. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
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Предание об этом впервые записал на бумагу в 1622 г. монах Феодосий 
(Боровик). 

В XV веке на том месте, где теперь находятся Жировичи, был 
дремучий лес, принадлежавший православному литовскому магнату 
Александру Солтану. Однажды пастухи Солтана забрели глубоко в чащу, 
где прежде никогда не бывали. В лесном полумраке они увидели 
необыкновенно яркий свет, проникавший сквозь ветви возвышавшегося 
над ручьем дерева. Подойдя ближе, они увидели на дереве маленькую 
икону Богородицы в лучезарном сиянии. Чудесный дар они отнесли своему 
господину, который принял икону и положил в ларец. На следующий день 
хозяин решил показать находку своим гостям, но, к своему удивлению, 
открыв ларец, не нашел там икону. Через несколько дней все те же 
пастухи снова обрели чудотворный образ на прежнем месте в лесу. На 
этот раз Александр Солтан отнесся к иконе с большим благоговением и 
дал обет построить на месте ее явления церковь в честь Пресвятой 
Богородицы.  

Первоначально деревянный храм в Жировичах был приходским. 
Приход постепенно рос, вокруг иконы продолжали селиться люди, 
привлекаемые ее чудесами. Под сень Чудотворного Образа Матери 
Божией стали стекаться люди, ищущие монашеского жития. По всей 
видимости, уже в 60-х гг. XVI столетия был создан Жировичский 
православный монастырь. Впервые он упоминается в документах в 1587 
году. В 1613 году перешел в руки базилиан (монахи греко-католического 
обряда). В последующие столетия на поклонение чудотворной иконе 
приезжали многие польско-белорусские магнаты и короли Речи 
Посполитой.  

Новая страница жизни обители была начата в 1839 году, когда 
униатская церковь в Российской Империи была принята в общение с 
Православной; она связана с деятельностью Митрополита Литовского и 
Виленского Иосифа (Семашко). В 1845 г. кафедральный собор и 
семинария были перенесены в Вильно, а в Жировичском монастыре 
организовалось духовное училище. Усердием настоятеля архимандрита 
Николая (Редутто) во второй трети XIX столетия в монастыре проводился 
капитальный ремонт и перестройки, в результате которых архитектурный 
комплекс приобрел современный вид. 

В течение всего XX века, несмотря на множественные политические 
и военные катаклизмы, грозившие гибелью обители и поддерживаемой ею 
духовной традиции, Жировичский монастырь продолжал свою 
деятельность. Ежегодно тысячи паломников приезжали и приезжают в 
монастырь, получая наставления в духовной жизни, утешение в скорбях и 
новые силы для дальнейшего несения жизненного креста.  

Минская духовная академия  

Минская духовная академия является образовательным, научно-
богословским и исследовательским центром, осуществляющим 
подготовку священнослужителей, преподавателей церковных учебных 



39 

заведений, церковных ученых, сотрудников церковных учреждений и 
других специалистов высшей научной квалификации в области 
православного богословия. Академия была учреждена в 1996 году Святым 
Синодом Белорусской Православной Церкви по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго и находится в 
ведении Высокопреосвященнейшего Павла, Митрополита Минского  и 
Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.  

В круг деятельности Минской духовной академии входит: 
– подготовка священнослужителей, богословов, педагогов, научных 

сотрудников и церковных работников; 
– преподавание богословских дисциплин и воспитание студентов в 

духе благочестия, верности Православию и Отечеству; 
– научные исследования в области богословия и координация 

научных разработок; 
– разработка методических руководств для духовных учебных 

заведений; 
– организация и проведение конференций по актуальным вопросам 

церковной и общественной жизни; 
– участие в благотворительных программах и мероприятиях, 

духовно-просветительской и миссионерской деятельности; 
– осуществление международного сотрудничества в области 

высшего духовного образования; 
– издательская деятельность: силами преподавателей и студентов 

академии издаются сборник научных трудов «Труды Минской духовной 
академии», библейский альманах «Скрижали», альманах «Сектоведение», 
церковно-исторический альманах «ΧΡΟΝΟΣ», научный электронный 
журнал «Вестник Студенческого научного общества Минских духовных 
академии и семинарии», журнал «Ступени», сборник студенческих 
научных работ «LABORATORIUM BIBLICUM». Издательство Минских 
духовных школ ставит своей задачей подготовку к печати лучших 
научных работ преподавателей и студентов. 

В структуру Минской духовной академии входят 3 кафедры 
(кафедра библеистики и богословия, кафедра церковной истории и 
церковно-практических дисциплин и кафедра апологетики), 
миссионерская лаборатория кафедры апологетики, библейский кабинет 
кафедры библеистики и богословия, кабинет сектоведения кафедры 
апологетики, учебно-методический отдел, отдел кадров, бухгалтерия, 
библиотека, хозяйственный отдел. 

Минская духовная академия является негосударственным учебным 
заведением. С 2013–2014 учебного года в Минских духовных академии и 
семинарии осуществляется трехуровневое обучение по программам 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В рамках духовной академии 
действуют программы второго и третьего уровней. Магистратура МинДА 
является академическим циклом обучения, на котором студенты 
приобретают специальные знания, умения и компетенции, необходимые 
для выполнения задач, связанных с научно-исследовательской 
деятельностью, преподаванием богословских дисциплин в церковных и 
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светских учебных заведениях, пастырским, социальным и миссионерским 
служением в условиях, требующих специальной подготовки, а также 
церковно-управленческой и церковно-дипломатической деятельностью. 

Преподаватели магистратуры Минской духовной академии ведут 
активную научно-исследовательскую работу. Результаты научных 
исследований публикуются в периодических журналах, сборниках 
научных статей, издаются в научных монографиях и докладываются на 
научных конференциях и семинарах. 

Магистерская программа дает высшее образование второй ступени, 
что соотносится с: 

– международными программами Магистр искусств (Master of Arts) 
и Магистр богословия (Master of Divinity / Master of Theology); 

– вторым циклом согласно «Дублинским дескрипторам» и «Рамке 
квалификаций Европейского высшего образования»; 

– 7-ым уровнем «Европейской рамки квалификаций для обучения в 
течение жизни». 

Обучение по магистерской программе предусматривает очную и 
заочную формы. Нормативный срок обучения в магистратуре составляет 
два года. 

Организация научно-исследовательской работы студентов делится 
на две составные части: учебно-исследовательскую работу студентов 
(включая самостоятельную работу); научно-исследовательскую работу 
студентов, проводимую во внеучебное время. 

Студенты, успешно освоившие магистерскую программу и 
овладевшие соответствующими результатами обучения, могут 
продолжить свое обучение в аспирантуре Минской духовной академии, 
аспирантурах в системе духовного образования Русской Православной 
Церкви или по докторской программе в зарубежной системе образования 
для получения степени доктора философии (PhD). 

Минская духовная академия активно развивает международные 
контакты в сфере науки и образования. Академия заключила договор о 
сотрудничестве с евангелическо-богословским факультетом 
Тюбингенского университета (Германия). Преподаватели академии 
выступают с лекциями в зарубежных учебных заведениях. Академия 
выступает в качестве ведущей организации при защитах диссертаций в 
Московской и Санкт-Петербургской духовных академиях. 

Преподавателями академии являются ведущие специалисты 
богословских и светских учебных заведений Республики Беларусь.  

Институт философии Национальной академии наук Беларуси  

Институт философии создан 19 марта 1931 г. и является одним из 
старейших научных учреждений гуманитарного профиля в системе 
Национальной академии наук Беларуси. Научно-исследовательская 
деятельность института строится с учетом мировых тенденций в развитии 
философской науки, приоритетных направлений науки в Республике 
Беларусь, научной и практической значимости философских 
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исследований в решении актуальных задач, стоящих перед белорусским 
обществом и государством.  

Важнейшими направлениями исследований являются: 
– проблемы современной теории познания, логики, методологии 

науки и междисциплинарных исследований;  
– философские проблемы религиозного сознания и 

межконфессиональных отношений;  
– социально-философские исследования, включающие актуальные 

проблемы философии человека, социальной экологии, этики и духовности 
современного общества, постиндустриальных трансформаций и 
идеологической архитектуры общественного развития;  

– интеллектуальная и духовная история Беларуси;  
– исследование стратегических направлений межгосударственного и 

межкультурного сотрудничества. 
В структуру Института философии входят четыре научно-

исследовательских подразделения (Центр философско-методологических 
и междисциплинарных исследований, Центр социально-философских и 
антропологических исследований, Центр историко-философских и 
компаративных исследований, Центр исследований глобализации, 
интеграции и социокультурного сотрудничества), а также научно-
инновационное подразделение – Центр управления знаниями и 
компетенциями. 

В институте сформировались и продолжают развиваться научные 
школы по истории философской и общественно-политической мысли Бе-
ларуси; в области логико-методологических основ и структур научного 
познания; по философии религии, этике, эстетике; по социальной 
экологии; в области теории и методологии становления информационного 
общества. Эти научные школы пользуются известностью и авторитетом 
не только в Республике Беларусь, но и за рубежом.  

С каждым годом Институт философии расширяет международное 
научное сотрудничество, выполняя совместные исследовательские 
проекты с научными и учебными учреждениями России, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Литвы, Латвии, Польши, Болгарии, Германии, 
Словакии. При институте организована деятельность национальной 
контактной точки Рамочной программы Европейского Союза «Горизонт 
2020» по направлению «Наука с обществом и для общества». 

Институт философии проводит обширную научно-
исследовательскую работу по созданию комплекса теоретико-
методологических оснований устойчивого инновационного развития 
Республики Беларусь в социально-культурной, научно-технической, 
духовно-нравственной сфере, активно сотрудничает в этом с органами 
государственной власти. Значительный вклад вносится в сферу 
образования, работу по подготовке высокопрофессиональных научных и 
преподавательских кадров, издание нового поколения учебной 
литературы по философии, логике, религиоведению, другим 
дисциплинам.  
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Ежегодно институтом издаются 20–30 наименований научной, 
учебно-методической, справочной и научно-популярной литературы. В 
числе крупных изданий, увидевших свет в последние годы – 1-й, 2-й, 3-й 
тома шеститомной «Истории философской и общественно-политической 
мысли Беларуси», 1-й том «Истории эстетической мысли Беларуси», а 
также коллективные монографии «Высокие технологии в структуре 
устойчивого развитии: проблема соответствия ноосферным ценностям» 
(Минск, 2009), «Безопасность Беларуси в гуманитарной сфере: 
социокультурные и духовно-нравственные проблемы» (Минск, 2010), 
«Институт философии НАН Беларуси: источник и символ самосознания 
культуры» (Минск, 2011), «Республика Беларусь – Европейский союз: 
проблемы и перспективы партнерства» (Минск, 2013). Многие значимые 
издания выходят за пределами Республики Беларусь.  

Каждый год Институт философии организует международные 
научные конференции, активно пропагандирует историческое достояние 
белорусской интеллектуальной и духовной культуры в глазах мирового 
сообщества. Среди крупнейших мероприятий за 2010–2014 гг. – 
международные научные конференции «Духовно-нравственное 
воспитание на основе отечественных культурно-исторических и 

Издания Института философии НАН Беларуси, 2010 – 2014 гг. 
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религиозных традиций и ценностей» (2010), «Национальная философия в 
контексте современных глобальных процессов» (2010), «Философия в 
Беларуси и перспективы мировой интеллектуальной культуры» (2011), 
«Беларусь и Россия в европейском контексте: проблемы государственного 
управления процессом модернизации» (2011), международная научная 
конференция «Императивы творчества и гармонии в проектировании 
человекомерных систем» (2012), международная научная конференция 
«Интеллектуальный капитал Евразийского союза: проблемы 
эффективного управления и использования в обществе, основанном на 
знаниях» (2013), международная научно-практическая конференция 
«Религия и образование в светских обществах: опыт, проблемы, 
перспективы» (2014), а также серия ежегодных конференций 
«Довгирдовские чтения I: эпистемология и философия науки» (2010), 
«Довгирдовские чтения II: Философская классика и современные 
проблемы социокультурного развития» (2011), «Довгирдовские чтения III: 
философская антропология и социальная философия» (2012), 
«Довгирдовские чтения IV: духовно-нравственное развитие современного 
общества» (2013). С 2014 года Институт философию начал новую серию 
мероприятий под общим названием «Интеллектуальная культура 
Беларуси».  

Ряд форумов организуется в сотрудничестве с иностранными 
дипломатическими миссиями в Республике Беларусь: это, в частности, 
международная научная конференция «Синьхайская революция и 
перспективы мировых цивилизаций» (2011), международная научная 
конференция «Семья и женщина в современном мире: социальные и 
культурные аспекты» (2012), международная научно-практическая 
конференция «Республика Беларусь – Европейский Союз: проблемы и 
перспективы партнерства» (2013), международная научная конференция 
«Авиценна: мыслитель, ученый, гуманист» (2013), международная 
научно-практическая конференция «Межнациональное согласие и 
толерантность – ценностная основа евразийской интеграции» (2014) и др. 

Институт философии организовал на своей базе работу регулярных 
теоретических и методологических семинаров «Философские проблемы 
современного естествознания и техники», «Человек и общество в XXI 
столетии», «История идей», дискуссионного клуба «Философская и 
политико-правовая мысль мировых цивилизаций».  

Деятельность института и личный творческий вклад его ученых в 
современное социально-гуманитарное знание неоднократно отмечались 
почетными наградами и премиями. Среди них диплом III степени и 
бронзовая медаль ВДНХ СССР за коллективную монографию 
«Гуманизация общественных отношений и возрастание активности 
трудящихся» (1977); Государственная премия БССР за цикл 
коллективных работ по истории философии общественной мысли 
Беларуси дооктябрьского периода (1984); диплом I степени и золотая 
медаль ВДНХ СССР за коллективную монографию «Детерминизм: 
системы, развитие» (1986); премия Академии наук Беларуси 
А. С. Майхровичу за монографию «Поиск истинного бытия и человека. Из 
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истории философии и культуры Беларуси» (1993); Орден Франциска 
Скорины академику НАН Беларуси Д. И. Широканову (1999); премия 
академий наук Украины, Беларуси и Молдовы за коллективную 
монографию «Высокие технологии в структуре устойчивого развитии: 
проблема соответствия ноосферным ценностям» (2010); Почетная грамота 
Администрации Президента Республики Беларусь (2011); диплом 
Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО (2011); 
Почетная грамота Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (2011). В 2015 году по итогам научно-
технической и инновационной деятельности за предыдущий год Институт 
философии НАН Беларуси внесен на Доску почета Национальной 
академии наук Беларуси. 


