МЕРОПРИЯТИЯ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ:
Мероприятия,

проведённые

кафедрой

философии

в

рамках

V

Фестиваля науки, проходили 8-10 октября и включали в себя как
организованные собственно кафедрой философии, так и секцией теологии,
работающей при кафедре.
1. 8 октября прошла презентация домового храма при университете во
имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла (отв.: зав. секцией
теологии, доц. Безруких О.Е.). В работе этого мероприятия приняли участие
преподаватели, студенты ЛГПУ, внешние участники (всего 30 человек).
2. 9 октября была прочитана открытая лекция «Социокультурные
трансформации в динамике европейской культуры». В лекции, прочитанной
с применением мультимедийных технологий, были представлены научные
наработки

доц.

Тарасова

А.Н.,

работающего

над

докторским

диссертационным исследованием. В данной работе приняли участие
студенты 2 курса естественно-географического факультета (направления:
«Педагогическое

образование»,

«Экология

и

природопользование»,

«Профессиональное обучение», общее количество – 45 студентов). Кроме
того, присутствовали преподаватели кафедры философии (3 человека), а
также внешние участники – 6 учителей из школ Грязинского района
Липецкой области.
3. В этот же день доц. Фроловой Н.А. был проведён интерактивный
семинар по прикладной этике «Есть ли у нравственности будущее?». В его
работе

прияли

участие

студенты

художественно-графического

естественно-географического

факультетов,

а

также

и

преподаватели

университета (всего – 40 человек). Семинар был посвящён обсуждению
актуальных проблем прикладной этики и роли этой отрасли знания в жизни
современного общества. Завершилась работа второго дня Фестиваля науки
организацией круглого стола для аспирантов и соискателей гуманитарных
направлений по проблемным вопросам курса «Философские проблемы
социально-гуманитарных

наук»

(совместно

с

отделом

аспирантуры

университета). Организаторами этого направления стали преподаватели,
читающие курс «История и философия науки»: проф. Лукьянчиков В.И. и
доц. Беляев Д.А. В работе круглого стола приняли участие 8 преподавателей
кафедры философии и около 15 аспирантов и соискателей.
4. 10 октября секция теологии для преподавателей и студентов
университета организовала выставку «По страницам Международного
форума «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения», которую
посетило около сорока человек. В этот же день, с 11.40 начал работу круглый
стол «Участие Русской Православной церкви в Великой Отечественной
войне» (отв.: доц. Безбородова Н.Я.), в котором приняли участие студентытеологи и преподаватели кафедры философии.
Таким образом, в разного рода мероприятиях, организованных
кафедрой философии в рамках V Фестиваля науки на собственной площадке
ЛГПУ приняли участие около двухсот человек.

