
6. Научная школа «Трансформации культуры, общества и истории:  

философско-теоретическое осмысление»  

Руководители: член-корреспондент РАН, профессор В.В. Миронов,  

профессор К.Х. Момджян 

В рамках деятельности научной школы и с целью обсуждения научных результатов 

по тематике школы запланировано проведение 6 регулярных научных семинаров, круглого 

стола и конференции Ведущей научной школы, а также модулей в рамках ряда 

запланированных научных мероприятий факультета на 2019 год. 

Научные семинары (не менее 6 семинаров): 

1. Новые идеи в философии – не менее 2 раз в год (научные группы К.Х. Момджяна – 

социальная философия и философия истории, В.В. Васильева – история зарубежной 

философии, З.А. Сокулер – онтология и теория познания, А.А. Костиковой – философия 

языка и коммуникации). 

2. История идей: философия, культура, религия – не менее 2 раз в год (научные группы 

А.А. Кротова – история и теория мировой культуры, А.П. Козырева – история русской 

философии, Е.В. Брызгалиной – философия образования, П.Н. Костылева – философия 

религии и религиоведение). 

3. Социокультурные трансформации и цифровая реальность – не менее 2 раз в год 

(руководитель В.В. Миронов, ответственный Э.Д. Дряева). 

Круглый стол и конференция: 

 Ведущей научной школы пройдут в течение весеннего и осеннего семестра 2019 

года. В рамках круглого стола и конференции члены коллектива Ведущей научной школы 

представляют результаты своей работы за первое полугодие и год 2019 года. 

Модули в рамках запланированных научных мероприятий на 2019 год: 

1. Научная конференция «Холизм и редукционизм в социальной теории. Новое звучание 

старого спора» (май 2019 года). 

2. Круглый стол «Современная методология прогнозирования развития системы 

образования» (май 2019 года). 

3. Круглый стол «Актуальные проблемы онтологии и теории познания» (октябрь 2019 года). 

4. Международная конференция «Александр и Вильгельм фон Гумбольдты и 

современность. Юбилейная конференция, посвященная 250-летию со дня рождения 

Александра фон Гумбольдта» (октябрь 2019 года). 

5. Научная конференция «Социальная философия сегодня – новейшие достижения и 

прорывы» (ноябрь 2019 года). 

6. V научная конференция «Типология культур и проблемы культурной памяти» (ноябрь 

2019 года). 

7. VIII конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Философия в XXI веке: 

стратегии философского поиска» (декабрь 2019 года).  




