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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Конференции, семинары,
круглые столы

4 апреля 2018 г. в Минске,
в Белорусском государственном университете

состоялся совместный
Круглый стол 

журналов «Философские науки» (Москва, Россия)
и «Журнал БГУ. Социология» (Минск, Беларусь)

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИе НА ЭТАПе 
ЦИВИлИЗАЦИОННЫХ ПеРеМеН»

(Гобеленовый зал, здание Ректората
Белорусского государственного университета)

На круглом столе обсуждались следующее вопросы:
1) как повлияли процессы глобализации и интеграции на раз-

витие науки и образования? Какие цели ставят наши государства 
перед наукой и образованием?

2) можно ли строить образование исключительно на запросах 
рынка? Может ли быть образование только рыночной услугой? 

3) организация науки и система образования в Союзном го-
сударстве Беларуси и России: опыт сотрудничества и проблемы 
взаимодействия;

4) достаточно ли существующих в настоящее время оценок 
для мотивации научного труда ученого и труда преподавателя 
университета?

Основными участниками круглого стола были:
От России:
– Стёпин Вячеслав Семенович – академик РАН, заместитель 

академика-секретаря, руководитель секции философии, полито-
логии, социологии, психологии и права Отделения общественных 
наук РАН, президент Российского философского общества, почет-
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ный директор Института философии РАН, почетный профессор 
Белорусского государственного университета;

– Запесоцкий Александр Сергеевич  – ректор Санкт-
Петербургского гуманитарного университета, член-корреспондент 
РАН, доктор культурологии;

– Мариносян Хачатур Эмильевич – шеф-редактор журнала 
Минобразования и науки Российской Федерации «Философ-
ские науки» президент Академии гуманитарных исследова-
ний, действительный член Российской академии естественных  
наук.

От Беларуси:
– Марзалюк Игорь Александрович – председатель Посто-

янной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор;

– Старовойтова Анна Валентиновна – член Постоянной ко-
миссии по международным делам Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь, директор государствен-
ного учреждения образования «Гимназия № 31 г. Минска»;

– Карпенко Игорь Васильевич – Министр образования Респу-
блики Беларусь;

– Шумилин Александр Геннадьевич – Председатель ГКНТ 
Республики Беларусь, доктор экономических наук;

– Король Андрей Дмитриевич – ректор Белорусского государ-
ственного университета, доктор педагогических наук;

– Шимов Владимир Николаевич – председатель Совета ректо-
ров Республики Беларусь, ректор Белорусского государственного 
экономического университета, доктор экономических наук, про-
фессор;

– Гигин Вадим Францевич – декан факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент;

– Данилов Александр Николаевич – главный редактор «Журнала 
БГУ. Социология», заведующий кафедрой социологии факультета 
философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета, член-корреспондент НАН Беларуси;

– Богдевич Иосиф Михайлович – главный научный сотрудник 
лаборатории мониторинга плодородия почв и экологии Института 
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почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, академик НАН Бела-
руси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;

– Винокурова Светлана Петровна – первый проректор Бело-
русской государственной академии искусств, доктор философских 
наук, профессор;

– Зеленков Анатолий Изотович – председатель профессорского 
собрания Белорусского государственного университета, заве-
дующий кафедрой философии и методологии науки факультета 
философии и социальных наук Белорусского государственного 
университета, доктор философских наук, профессор;

– Можейко Марина Александровна – заведующая кафедрой 
философии и методологии гуманитарных наук Белорусского 
государственного университета культуры и искусств, доктор 
философских наук, профессор;

– Яскевич Ядвига Станиславовна – заведующая кафедрой со-
циальной коммуникации факультета философии и социальных 
наук Белорусского государственного университета, доктор фило-
софских наук, профессор;

– Волнистая Марина Георгиевна – заведующая кафедрой фило-
софии и методологии образования Республиканского института 
высшей школы Белорусского государственного университета, 
кандидат социологических наук, доцент;

– Щелкова Татьяна Викторовна – доцент кафедры социо-
логии факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета, кандидат социологических наук, 
доцент;

– Сиверцев Юрий Геннадьевич – заведующий кабинетом фа-
культета философии и социальных наук Белорусского государ-
ственного университета.

Более подробно о Круглом столе читайте 
в последующих номерах журнала.

Круглый стол: Наука и образование на этапе цивилизационных перемен
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