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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ДНИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛОСОФИИ - 2010
18 - 20 ноября 2010 г.
БУДУЩЕЕ РОССИИ:
СТРАТЕГИИ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
18 ноября 2010 г. состоится открытие
Дней Петербургской философии — 2010,
посвященных 70-летию философского факультета
Санкт-Петербургского государственного университета.
В рамках форума пройдет акция
«Вспоминая "Философский пароход" 1922 г.»,
состоится награждение премией
Санкт-Петербургского Философского общества
«Вторая навигация» за 2010 год.
В ПРОГРАММЕ:
Пленарные симпозиумы
• Горизонты российской политики: власть и риск;
• Культура как стратегический ресурс России;
• Петербургская философия в судьбе России.
Конференции
• Международная конференция «Человек верующий в культурах России»;
• Международная конференция «Будущее России в свете реалистической
философии»;
• Международная научная конференция «Этническое будущее России: на
учно-философское осмысление»;
• Международная научно-практическая конференция «Нарко безопасность
человека в российском городе: состояния и прогноз»;
• III Международная конференция «Карл Маркс и философия будущего
России»;
• IV Международная конференция «Глобализация и проблемы мира: ис
следовательский дискурс и образовательные практики»;
• XII ежегодная международная конференция «Ethos и aesthesis в перспек
тиве XXI века»;
• Международная конференция «Метафизика искусства — VII. Российский
тендерный порядок: искусство, литература, массовая культура»;
• Международная Молодежная конференция «Медиафилософия — IV:
необратимость медиатрансформаций»;
• Российская правовая система в перспективе: анализ, прогнозы, оценки;
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• 27-я конференция по компаративистике «Диалог философских культур:
Россия — Восток — Запад»;
• Общероссийская научная конференция «Философия национального на
следия»;
• Конференция «Философская антропология: проблемы и перспективы.
Книга и экран: человек в эпоху масс-медиа»;
• Научно-практическая конференция «Российский философский журнал:
институция и коммуникация»;
• Конференция «Философия этноса: российская этничность и осмысле
ние будущего России»;
• Конференция молодых ученых «Теоретическая и прикладная этика: тра
диции и перспективы»;
• Конференция «Россия и вечность» (Секция самодеятельной философии).
Круглые столы
• Будущее России в свете синергетической философии истории;
• Журналистика в мире политики: модель для будущей России;
• Метадискурсы коммуникации и общественный диалог в современной
России;
• Истина и социальный прогноз: общее и особенное в российском и зару
бежном опыте;
• Массовое и национальное сознание в антропологии ресентимента
М. Шелера;
• Проблемы и перспективы развития в России философии восточных еди
ноборств и философии экстремальных состояний человека;
• Одаренность — интеллектуальный потенциал современного общества:
философско-психологический аспект;
• Апокалипсис и святость: новый взгляд;
• Стратегия развития ресурсов личности — шаг в будущее.
Симпозиумы, секции, семинары, чтения
• Всероссийский симпозиум «Дата: memoriiim future»;
• Секция историков русской философии «Философия интуитивизма в Пе
тербургском — Петроградском университете (к 140-летию со дня рожде
ния Н.О. Лосского)»;
• Новый век: гармония природы и интеллекта. Философские ориентиры
России: гармония, синтез, качество;
• XXVI Ницше-семинар «Тема и понятие будущего в философии Ф. Ницше»;
• Научный семинар «Владиславлевские чтения по логике: к 170-летию
со дня рождения М.И. Владиславлева»;
• IV научно-практические чтения памяти H.A. Носова «Философские про
блемы понимания онтологии внутреннего пространства (мира) челове
ка: история, состояние, перспективы».
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ПРЕМИЯ «ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ»
Санкт-Петербургского философского общества за 2010 г.
Номинации премии
разработку классических проблем философии;
философский анализ процессов современности;
философскую инвестицию в культурную жизнь Санкт-Петербурга;
философский дебют: первую крупную публикацию молодых авторов.

