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Институт философии Национальной академии наук Беларуси 
организует 20 мая 2015 года республиканский научно-практический 
семинар «Формирование позитивных жизненных стратегий населения 
Беларуси в постчернобыльскую эпоху».  

Мероприятие проходит в рамках «Недели устойчивого развития 
2015» под эгидой Программы развития ООН в Республике Беларусь и 
Программы поддержки Беларуси Федерального правительства 
Германии. Общей целью цикла мероприятий «Недели» является 
научно-практическое обобщение отечественного и международного 
опыта управления процессами устойчивого развития на национальном, 
региональном и местном уровнях, разработка конкретных предложений 
по повышению его эффективности и расширению общественного 
участия в данных процессах. 

Семинар, проводимый в рамках этой инициативы, продолжает и 
развивает тематику формирования социально-экологических приоритетов 
белорусского общества в условиях постиндустриального развития, которое 
является предметом научно-исследовательской работы, выполняемой в 
2011–2015 гг. Институтом философии НАН Беларуси в рамках 
государственной программы научных исследований «История, культура, 
общество, государство». 

Перед участниками семинара стоят задачи обсуждения комплекса 
информационно-образовательных и организационно-методических мер 
по формированию позитивных жизненных стратегий населения 
Беларуси. Такие стратегии включают в себя элементы экологической 
рефлексии, развитое нравственно-экологическое сознание, взвешенно-
позитивное отношение к новейшим технологиям, установку на 
здоровый образ жизни, ресурсосберегающее поведение в быту. В 
междисциплинарном диалоге ученых и практиков отрасли образования 
и природоохранной сферы будут рассмотрены задачи формирования 
позитивных жизненных стратегий по линии информирования, 
образования и воспитания. 

Организаторы полагают, что в фокусе внимания должны находиться 
все группы населения Беларуси, но прежде всего, подрастающее 
поколение и молодежь, особенно проживающие на территориях, 
отмеченных экологическими рисками. Молодежная среда наиболее чутко 
воспроизводит складывающуюся в социуме «здесь и сейчас» систему 

КОНЦЕПЦИЯ СЕМИНАРА 
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ценностей, реагирует на изменения в ней, чувствительна к бытующим в 
обществе жизненным стратегиям сохранения окружающей среды и 
здоровья населения – как позитивным, так и разрушительным.  

Мировоззренческие установки, приобретенные в годы обучения и  
социализации, оказывают определяющее воздействие на судьбу целого 
поколения. Для нас прежде всего важно то поколение, которое сегодня 
вступает в возраст социальной активности, а значит, будет определять 
тренды социокультурной и экологической устойчивости белорусского 
общества на десятилетия вперед. 

Материалы научно-практического семинара  будут опубликованы на 
сайте Института философии. Наиболее содержательные сделанные 
сообщения будут опубликованы в текущих изданиях Института 
философии НАН Беларуси.  

Рабочие языки круглого стола: русский, белорусский. 
 
 

 

М Е С Т О  П Р О В Е Д Е Н И Я :  

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

Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, аудитория 

510 (5-й этаж). 

Д А Т А  И  В Р Е М Я :  

20 мая 2015 года, 11:00 – 15:30. 

В Е Д У Щ И Е :  

Захарова Наталия Евгеньевна, старший научный сотрудник Института 

философии НАН Беларуси, руководитель научно-исследовательского 

проекта «Оптимизация процессов формирования и реализации 

социально-экологических приоритетов белорусского государства в 

условиях трансформации и преодоления стереотипов индустриальной 

эпохи». 

Веренич Мария Ивановна, научный сотрудник Института философии 

НАН Беларуси 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
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Р Е Г Л А М Е Н Т  Р А Б О Т Ы :  

Выступление с сообщением – до 15 мин., выступление в дискуссии – до 

7 мин., вопросы и обсуждение сообщения – до 5 мин. Ведущие имеют 

право изменять регламент в зависимости от хода дискуссии.  

 

 

В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е  С Л О В О :  

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института философии НАН 

Беларуси. 

П Р И В Е Т С Т В И Я :  

От партнерских организаций, научно-образовательных центров. 

В Ы С Т У П Л Е Н И Я :  

Водопьянов Павел Александрович, профессор кафедры 
философии и права Белорусского государственного 
технологического университета; доктор философских наук, 
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси 

 

Становление новой цивилизации биосферного века 

Никитенко Петр Георгиевич, советник Президиума 
Национальной академии наук Беларуси; доктор экономический 
наук, профессор, академик НАН Беларуси 

 

Принципы ноосферной экономики как субстанция 
устойчивого развития 

Савченко Ирина Михайловна, заведующая информационно-
аналитическим отделом филиала «Белорусское отделение 
Российско-белорусского информационного центра по 
проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(БоРБИЦ) РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики 
Беларусь 

 

Системный подход к информированию и просвещению 
населения для формирования позитивных жизненных 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 
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стратегий в регионе, пострадавшем от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Ересько Марина Анатольевна, заведующая отделом 
мониторинга окружающей среды Республиканского научно-
исследовательского унитарного предприятия «Бел НИЦ 
«Экология» 

 

Национальная система мониторинга окружающей 
среды в Республике Беларусь 

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

 

Психофизиологические факторы формирования 
человеческого потенциала в контексте устойчивого 
развития 

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

 

Социокультутрые и экологические уроки Чернобыля 
в контексте повышения надежности социоантропо-
технических систем и роли в них человеческого фактора 

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

 

Экологические потребности в политике устойчивого 
развития 

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

 

Особенности устойчивого развития 
в постчернобыльской ситуации Беларуси 

Калашникова Анжелика Владимировна, доцент кафедры 
менеджмента социокультурной деятельности Белорусского 
государственного университета культуры и искусств 

 

Жидович Владислав Евгеньевич, аспирант кафедры белорусской 
и мировой художественной культуры Белорусского 
государственного университета культуры и искусств 

 

Развитие творческой активности жителей загрязненных 
территорий  Гомельской области средствами культурно-
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досуговой деятельности 

Веренич Мария Ивановна, научный сотрудник Института 
философии НАН Беларуси 

 

Экология человека и информационно-профилактическая 
по ориентации на самосохранительное поведение жителей 
загрязненных территорий Республики Беларусь 

Сташкевич Ольга Леонидовна, младший научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси 

 

Формирование культуры здорового образа жизни в процессе 
получения образования 
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Схема проезда к месту проведения мероприятия: 

 

 

Здание Отделения 

гуманитарных наук и 

искусств НАН Беларуси 

г. Минск, ул. Сурганова, 

д. 1, корп. 2 

Проезд:  

Метро «Академия наук» 

(«Акадэмiя навук»), 

выход вперед по 

направлению движения 

в сторону ст. м. 

«Уручье» («Уручча») 

Автобус: 20, 33с, 35, 54, 

остановка «Дом печати» 

(«Дом друку») 

Троллейбус: 33, 34, 35, 

54, остановка 

«Академическая» 

(«Акадэмiчная») 

 
Ближайшие к месту проведения конференции  

учреждения общественного питания: 

 

Ресторан самообслуживания «Лидо» – пр-т Независимости, д. 49, корп. 2 

Пиццерия (обеденное меню до 16:00) – ул. Петруся Бровки, д. 3, корп. 2 

Пиццерия «ЕвроПит» – пр-т Независимости, д. 76 

Кафетерий – ул. Академическая, 25 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

КРУГЛОГО СТОЛА 
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Государственное научное учреждение  

«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 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 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАУЧНЫХ ПАРТНЕРОВ  

И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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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 

Беларуси; 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. 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. В их числе коллективная монография 

белорусских и польских авторов «Na pograniczu. Studia z filozofii religii» 
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(Варшава, 2011), монография «"Новый регионализм" и белорусско-

российское приграничье» (Смоленск, 2012) и др. 

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–

2013 гг. – международные научные конференции «Духовно-

нравственное воспитание на основе отечественных культурно-

исторических и 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), «Интеллектуальный капитал 

Евразийского союза: проблемы эффективного управления и 

Издания Института философии НАН Беларуси, 2010 – 2014 гг. 
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использования в обществе, основанном на знаниях» (2013), 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). 

Ряд мероприятий 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) 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 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). 
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