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На кафедре философии культуры сложилась 
традиция активного участия в различных формах 
академических контактов. Зарубежные научные 
связи всегда привлекают не только знакомством 
с новыми партнерами, но и позволяют расширить 
научные контакты с учеными разных стран, изучить 
зарубежный опыт, новые идеи, без чего невозможна 
современная наука. Данная форма репрезентации, 
необходимая для современного ученого как иссле-
дователя, на кафедре реализуется по самым разным 
аспектам. Прежде всего акцентируется внимание на 
поиск и участие в различных зарубежных грантах, 
финансируемых международными фондами, пар-
тнерскими университетами, личными контактами. 
В качестве реальной формы сотрудничества можем 
привести достаточно свежий пример подобного по-
зитивного научного контакта. По программе акаде-
мических обменов между Министерством образо-
вания Республики Беларусь и Министерством об-
разования и науки Словацкой Республики кафедру 
философии культуры в 2015 г. посетила доктор фи-
лософии университета им. Константина Философа 
г. Нитру (Словакия) Вера Якубовска. В результате 
научных контактов появилась возможность реали-
зации международных зарубежных Грантов Мини-
стерства иностранных дел Словацкой Республики 
по международной программе CETIR.

В 2015 г. (май) делегация кафедры философии 
культуры (А. Легчилин, И. Клецкова, С. Карасева, 
А. Дудчик) по гранту посетила философский фа-

культет университета в городе Нитра (Словакия) 
с целью изучения Болонской системы и зарубеж-
ного опыта философского образования Словакии, 
входящей в Европейский Cоюз. Основные задачи 
проекта: сравнение существующих систем образо-
вания и программ обучения в БГУ и на философ-
ском факультете в городе Нитра; анализ и сравнение 
учебных дисциплин; опыт внедрения различных 
элементов Болонского процесса в университетском 
образовании на философском факультете в горо-
де Нитра; система кредитов и перспективы даль-
нейшего международного сотрудничества между 
факультетами. Кроме того, участники делегации 
выступили на международной конференции (на ан-
глийском языке) «Византизм в Европейской куль-
туре». Результаты конференции были опубликова-
ны (на английском языке) в журнале «Konstantinove 
Listy», входящем в базу данных Scopus.

В 2016 г. (июль) делегация кафедры философии 
культуры в составе Анатолия Легчилина (заведу-
ющего кафедрой), Ирины Клецковой, Светланы 
Карасевой, Андрея Дудчика, Ирины Лещинской 
по гранту вновь посетила университет имени Кон-
стантина Философа в г. Нитру (Словакия). Был 
реализован совместный научно-исследователь-
ский проект под общим названием «Исследование 
культурно-исторической памяти народа —  пере-
дача опыта и налаживание сотрудничества». На-
учный коллектив кафедры философии культуры 
и доктор философии Вера Якубовска со словацкой 
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стороны представили корпус теоретических раз-
работок в пределах данной темы, связанной с ис-
следованиями феномена культурно-исторической 
памяти. На научном семинаре были проанализи-
рованы различные подходы к данной, столь акту-
альной для современного мира, и в особенности 
Европы, проблеме. Прежде всего были осмыслены 
методологические основания исследования куль-
турно-исторической памяти, которые формиру-
ют исходные принципы современных стратегий 
анализа динамики восприятия исторических фе-
номенов и закрепления их в формах культурно-
исторической памяти. При этом отмечалось особое 
значение методологического инструментария и его 
эвристический потенциал при исследовании про-
цессов трансформации культурно-исторической 
памяти, ее связь с идеологическими доминантами 
культурных эпох.

Было также уделено особое внимание роли 
и значению социально-гуманитарного образования 
как пространству культурно-исторической памяти. 
В процессе обсуждения представители и белорус-
ского, и словацкого университетов отметили целый 
ряд острых проблем, имеющих место в современ-
ном образовательном процессе. В докладах была 
обоснована идея о том, что сохранение культурной 
идентичности современного молодого поколения 
невозможно без разработки и реализации ком-
плексной программы социально-гуманитарного 
образования, благодаря которой создается про-
дуктивная модель освоения системы наиболее зна-
чимых культурных смыслов. Особое место в этой 
модели по праву должно принадлежать культурно-
исторической памяти того или иного народа.

Кроме научных дискуссий в рамках данного ви-
зита и научного проекта делегация имела возмож-
ность ознакомиться с разнообразными сторонами 
жизни университета им. Константина Философа 
г. Нитру. Особый интерес белорусские преподава-
тели проявили к деятельности философского фа-
культета данного университета. Члены белорусской 
делегации приняли активное участие в работе на-
учного семинара Института культурно-историче-
ской памяти данного университета. Как пример 
культурного трансфера белорусская делегация так-
же приняла участие в ежегодном международном 
фольклорном фестивальном конкурсе «Академи-
ческая Нитра 2016». Данный форум ежегодно про-
водится под патронажем высших государственных 
органов, в котором принимают участие творческие 
студенческие коллективы из разных стран Европы 
и регионов Словакии.

Следует также подчеркнуть, что белорусской 
делегации был оказан весьма радушный прием, 
доб рожелательность и конструктивность к со-

трудничеству со стороны руководства университета  
им. Константина Философа и в первую очередь ка-
федры философии. Особо хотелось отметить док-
тора философии этой кафедры и куратора проекта 
Веру Якубовску, благодаря усилиям которой про-
грамма пребывания нашей делегации была очень 
насыщенной и разнообразной. В результате визита 
принято решение о подписании Договора о сотруд-
ничестве между факультетом философии и соци-
альных наук БГУ и философским факультетом уни-
верситета имени Константина Философа г. Нитру. 
Намечены основные направления сотрудничества: 
проведение научных конференций, подготовка со-
вместных публикаций, организация стажировок 
для преподавателей и студентов факультетов.

Достаточно регулярные связи преподаватели 
кафедры имеют с Республикой Польша. Начиная 
с 2003 г. профессор Т. Г. Румянцева регулярно при-
нимала участие в международном проекте «Чело-
век —  Вера —  Культура», инициированном Акаде-
мией им. Яна Длугоша в польском городе Ченсто-
хово. В рамках данного проекта вышло три коллек-
тивных сборника статей и проведено несколько 
Международных конференций, посвященных 
проблематике веры и политики в современной 
христианской Европе. Профессор Т. Г. Румянце-
ва — неизменный участник всех 4 международных 
конференций и сборников статей.

Доцент И. М. Наливайко является постоянным 
участником цикла ежегодных Международных кон-
ференций по русской философии «Краковские 
встречи», организуемых Университетом Иоанна 
Павла II и Высшей школой «Игнатианум» в Крако-
ве. По результатам этих встреч ею опубликован ряд 
статей на английском языке в рецензируемых сбор-
никах материалов данных конференций. С 2006 г. 
она же приняла участие в нескольких конферен-
циях из цикла «Конференции философов славян-
ских стран», ежегодно проводимых Университетом 
г. Жешув, и опубликовала ряд работ в сборниках 
докладов и в журнале «София».

Польские контакты на разных уровнях, осо-
бенно в среде молодого поколения исследователей 
кафедры —  достаточно частое явление. Приведем 
только два знаковых мероприятия приглашения 
и участия молодых коллег в зарубежных польских 
форумах. В 2006 г. Т. Врублевская-Токер была 
участником международной программы «Курс 
политологии», организованной Институтом стран 
Азии и Центральной Европы Варшавского универ-
ситета. Программа включала в себя академические 
визиты, мастер-классы, работу творческих лабора-
торий, изучение польского языка и культуры.

В 2008 г. Т. Врублевская-Токер и А. Дудчик уча-
ствовали в работе VIII Польского философского кон-
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гресса, который проходил в Варшаве и был организо-
ван при участии Польской Академии Наук, Польского 
философского общества, Варшавского университета, 
Музыкального университета им.Ф. Шо пена, Высшей 
школы социальной психологии.

Реальные перспективные направления зару-
бежных связей в настоящее время открываются 
с Россией и СНГ, учитывая тесные исторические 
отношения. Прежде всего имеются ввиду акаде-
мические взаимосвязи во всех отношениях, осо-
бенно между Белорусским Республиканским Фон-
дом Фундаментальных Исследований (БРФФИ) 
и зарубежными подобными Фондами стран СНГ. 
Здесь следует отметить возрастающую роль и зна-
чение Союзного государства «Беларусь—Россия», 
и, в частности, Российского Гуманитарного Фонда 
(РГНФ). Вот несколько реальных примеров науч-
ных контактов.

С 2015 г. доцент Е. В. Беляева (руководитель 
проекта) в рамках гранта БРФФИ-РГНФ ведет 
исследование научной темы «Трансформация 
ценностей повседневной исторической культуры 
в современном мире». С российской стороны в нем 
принимают участие исследователи Липецкого го-
сударственного технического университета. До-
цент А. А. Линченко разрабатывает проблематику 
исторического сознания и коммеморативных прак-
тик, а профессор И. П. Полякова в рамках доктор-
ской диссертации как участник проекта исследует 
структуру повседневности. Проблематику филосо-
фии повседневности с белорусской стороны иссле-
дует доцент И. М. Наливайко, Е. В. Беляева сосре-
доточена на изысканиях аксиологических аспектов 
повседневной исторической культуры. По итогам 
исследования планируется издание коллективной 
монографии.

А. И. Доманская являлась участником образо-
вательного и научно-исследовательского проекта 
«Переосмысление „светского“ в постсоветском 
и западном контексте», посвященного актуаль-
ным проблемам современной социологии религии. 
Проект реализован Общецерковной аспирантурой 
и докторантурой им. св. равноап. Кирилла и Ме-
фодия (Русская Православная Церковь) при под-
держке Фонда Джона Темплтона. Форма участия: 
доклады, участие в дискуссиях, круглых столах. 
Первая сессия — Киев, Украина (июнь 2013); Вто-
рая сессия — Москва, Россия (сентябрь 2013). Тре-
тья сессия — Санкт-Петербург, Россия (октябрь 
2013). Реальный результат —  профессиональные 
связи с коллегами-религиоведами из стран СНГ.

Познавательным и профессиональным было 
также участие А. И. Доманской в коллективном 
международном научно-исследовательском проек-
те «Антропология религии и секуляризма», прово-

димом Институтом антропологии Гарварда и Гру-
зинской ассоциацией антропологов (2011—2013; 
Тбилиси, Грузия; Стамбул, Турция). Форма уча-
стия: презентация докладов, участие в дискуссиях. 
Установлены личные академические контакты.

А. И. Доманская в качестве лектора и слушателя 
участвовала в международной научной религиовед-
ческой школе «Вайшнавизм сквозь века» (январь—
март 2013 г.). Организаторы: Национальный педа-
гогический университет им. М. П. Драгоманова, 
Киев, Украина, университет им. Дж. Неру, Дели, 
Индия. По результатам в 2016 г. вышла коллектив-
ная монография, а профессор Упедра Рао, глава 
Центра изучения санскрита Университета Дж. Неру 
(Дели), в качестве приглашенного профессора вы-
ступил с циклом лекций в БГУ в мае 2013 г.

Еще один положительный пример в этом кон-
тексте. Доцент Е. В. Беляева является соисполни-
телем гранта БРФФИ-МФФИ (Молдавский Фонд 
Фундаментальных Исследований) по теме «Обще-
ственное здоровье и социальная биоэтика», кото-
рый выполняет МГЭИ им. А. Д. Сахарова совмест-
но с Кишиневским государственным медицинским 
университетом им. Н. Тестемицану. Для совмест-
ной монографии подготовлен раздел «Биоэтическая 
культура студентов Беларуси и Молдовы».

Часто зарубежные контакты завязываются в ка-
честве личной инициативы, а также в результате 
профессионального обмена идеями и мастер-клас-
сами в своей сфере деятельности. Поучительными 
в этом отношении являются долгосрочные зару-
бежные личные связи, реализующиеся в различных 
формах взаимодействия. На кафедре философии 
культуры достаточно примеров такого плодотвор-
ного сотрудничества.

Так с 2006 г. осуществляется сотрудничество 
с итальянским Фондом Ромуальдо дель Бьянко 
(Флоренция), занимающимся вопросами межкуль-
турного диалога и охраны культурного наследия. 
Во время первого визита доцента И. М. Наливай-
ко во Флоренцию был подписан Договор между 
Белорусским государственным университетом 
и вышеупомянутым Фондом. В рамках данного 
договора студенты ФФСН БГУ приняли участие  
в 2 научно-практических мастерских во Флоренции, 
руководителем и организатором одной из которых 
выступала И. М. Наливайко. С 2007 г. постоянным 
членом Международного Совета Экспертов Фонда 
Ромуальдо дель Бьянко и представителем от БГУ 
во всех важнейших инициативах Фонда является 
доцент кафедры И. М. Наливайко.

Следующие примеры более тесных академи-
ческих контактов возникают особенно, когда две 
стороны заинтересованы и способны к реализации 
взаимообогощающих идей. Так в 2008 г. доцент 
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И. М. Наливайко установила научные и академи-
ческие контакты с Университетским Колледжем 
Телемарка (Норвегия). В результате Договора о со-
трудничестве между данным колледжем и БГУ, 
подписанным по ее инициативе, состоялась се-
рия академических обменов. Во время месячной 
стажировки И. М. Наливайко в Университетском 
Колледже Телемарка в 2012 г. ею инициирован на-
учный проект «Феноменология повседневности» 
(на английском языке). Проект получил поддерж-
ку Норвежского центра международного сотруд-
ничества в сфере образования, благодаря которой 
в 2014 г. в Норвегии была издана англоязычная 
версия коллективной белорусско-норвежской 
монографии «Феноменология повседневности» 
(317 стр). Русский перевод монографии был издан 
в 2015 г. в Вильнюсе. Книга выступила основным 
учебным пособием Летней школы «Феноменология 
повседневности», проведенной в рамках данного 
проекта в Университетском Колледже Телемарка 
в 2014 г. Школа была организована профессором 
М. Б. Тином (Норвегия) и доцентом И. М. Нали-
вайко; в работе Летней школы приняли участие  
6 белорусских студентов и 3 преподавателя БГУ.

Следующий аспект —  это различного рода ста-
жировки за счет принимающего зарубежного пар-
тнера (организации, фонда и пр.). Вот позитивные 
примеры плодотворного сотрудничества повы-
шения собственного профессионального уровня. 
С февраля по июль 2008 г. доцент И. М. Наливай-
ко проходила научную стажировку в Университете 
Южного Стокгольма. Установленные в ходе этой 
стажировки научные контакты позволили ей в даль-
нейшем принять участие в ряде знаковых научных 
событий, в частности, во Всемирной Бахтинской 
конференции (Стокгольм, 2014).

Еще одна современная форма международного 
сотрудничества —  участие в программе академиче-
ских обменов в рамках проекта Эразмус Мундус. 
В частности, доцент И. М. Наливайко по данной 
программе осуществляла научные и академические 
проекты в Вильнюсском университете (2014) и Ка, 
Фоскари университета в Венеции (2016) в течение 
летнего семестра. В результате были установлены 
научные контакты с профессорами философских 
факультетов этих университетов. Инновационной 
формой академических контактов является непо-
средственное выполнение индивидуальных иссле-
довательских проектов в зарубежных университе-
тах. Таковыми на кафедре являлись исследования 
доцента И. М. Наливайко, выполненные в уни-
верситетах Нидерландов (Наймеген) и Германии 
(Бохум, Фрайбург).

В 2014 г. доцент А. Ю. Дудчик выполнял ин-
дивидуальный исследовательский проект при 

поддержке Фонда «Дом наук о человеке» (Париж, 
Франция). Также он принимал участие в между-
народном проекте «Интернационализация и ис-
пользование западных образовательных стандар-
тов: от кооперации к совместным исследованиям» 
(университет Уппсала, Швеция) в 2011—2015 гг. По 
результатам исследования подготовлена к печати 
коллективная монография.

Высокий профессиональный уровень препода-
вательского состава кафедры философии культуры 
востребован и зарубежными научными центрами, 
академическими институтами и организациями. 
Приведем лишь некоторые факты данного аспекта 
зарубежных связей коллег. Вот уже более десяти лет 
профессор кафедры Т. Г. Румянцева является чле-
ном редакционной коллегии «Кантовского сборни-
ка» —  российского философского журнала, кото-
рый издается на родине И. Канта в Калининграде 
с 1975 г. «Кантовский сборник» является главным 
печатным изданием Кантовского общества России 
и Института Канта при Балтийском федеральном 
университете имени Иммануила Канта (Выходит  
4 раза в год). Этот журнал включен ВАК РФ в пере-
чень ведущих научных журналов и изданий, выпу-
скаемых в России. Научные статьи, рецензируемые 
Т. Г. Румянцевой как членом редколлегии, посвя-
щены теоретической и практической философии 
Канта, а также работам по восприятию филосо-
фии Канта в России и за рубежом. Т. Г. Румянцева 
неоднократно публиковала в этом журнале и на 
сайте Института Канта как свои собственные ста-
тьи, так и материалы коллег кафедры, а также сво-
их аспирантов и дипломников —  А. Ю. Дудчика, 
А. И. Бархаткова, О. Л. Позняковой, Р. В. Ровбо 
и др. Она постоянно поддерживает связи с руко-
водством Института Канта и кафедрой философии 
БФУ им. И. Канта, регулярно участвует, в том числе 
неоднократно руководила секциями, в Междуна-
родных Кантовских чтениях, организуемых БФУ  
им. И. Канта, конференциях и круглых столах, по-
священных отдельным работам немецкого филосо-
фа и других выдающихся уроженцев г. Кёнигсбер-
га —  Калининграда. Принимала участие в работе 
Международного Гегелевского Конгресса в поль-
ском городе Познань.

В сентябре 2012 г. доцент И. Наливайко как 
приглашенный лектор прочла краткий курс лекций 
на английском языке по эстетике М. Хайдеггера  
и Г. Г. Гадамера для магистрантов Университет-
ского колледжа Телемарка (Норвегия). В 2016 г. 
(март —  апрель) доцент А. Ю. Дудчик в качестве 
приглашенного лектора читал курс «История по-
литических понятий» (на английском языке) 
в Уральском федеральном университете (Россия, 
г. Екатеринбург) для зарубежных магистрантов. 
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А. И. Доманская участвовала в качестве пригла-
шенного лектора и слушателя в научной школе 
«Полевые исследования религии» (февраль, 2013 г.) 
кафедры религиоведения философского факультета 
Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета. Доцент С. Г. Карасева в течение многих лет 
является Членом оргкомитета регулярной между-
народной научно-практической религиоведческой 
конференции, проводимой в Минске каждые два 
года (2009, 2011, 2013, 2015, 2017). Конференция 
организуется силами международного оргкомите-
та, который на этапе подготовки очередной кон-
ференции координирует свои действия в режиме 
онлайн-связи. Постоянными членами оргкомитета 
являются ученые, специализирующиеся в области 
религиоведения из Беларуси, России, Украины, 
Польши, Дании, Швеции, Германии и др. Она 
же —  член Русского религиоведческого общества 
(основано в ноябре 2015), член Исполнительного 
комитета Европейской ассоциации исследовате-
лей (основная функция —  представление интере-
сов индивидуальных членов из стран, где нет на-
циональных ассоциаций). Доцент Е. В. Беляева 
постоянно пишет и входит в состав редколлегии 
журнала «Ведомости», издаваемого на протяжении 
десятков лет, в редколлегию которого входят такие 
видные специалисты по этике, как А. А. Гусейнов 
и Р. Г. Апресян. Данное издание —  это результаты 
уникального НИИ прикладной этики в г. Тюмень 
(Российская Федерация) и всех его последовате-
лей. Институт неизменно возглавляет известный 
профессор В. И. Бакштановский. Доцент И. М. На-
ливайко в течение многих лет является членом ре-
дакционного совета журнала Limes (Вильнюс, Лит-
ва) и членом совета экспертов журнала философов 
славянских стран «София» (Жешув, Польша), при-
нимая активное участие в рецензировании и отборе 
материалов для публикации в данных журналах.

Новой формой зарубежных контактов, не име-
ющих аналогов на факультете, можно отметить пе-
реводы известных зарубежных авторов по заказу 
соответствующих европейских и российских фон-
дов. Старший преподаватель кафедры Т. И. Вруб-
левская-Токер активно занимается переводами 
иностранной литературы, которая популяризи-
рует интеллектуальную деятельность и философ-
ские идеи. В числе наиболее масштабных проек-
тов —  перевод на белорусский язык книги одного 
из крупнейших польских мыслителей XX в. Юзефа 
Тишнера «Мысленне паводле каштоўнасцей». Это 
произведение значимо для философской традиции 
Восточной Европы, оно популяризирует учения 
таких мыслителей, как Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, 
Э. Левинас, П. Рикёр и др., в нем также излагается 
этико-феноменологическое учение самого Тишне-

ра. Еще один переводческий проект, выполненный 
Т. Врублевской-Токер, можно назвать междисци-
плинарным. Это переводы на русский язык книг 
Мартина Гарднера «Загадки иных миров» и «Загад-
ки Сфинкса». Несмотря на то что они посвящены 
теме занимательной математики, в них также по-
пуляризируются различные произведения мировой 
литературы и многие философские идеи.

Необходимые для исследователя зарубежные 
контакты формируются еще на стадии учебы в ма-
гистратуре и аспирантуре. На кафедре философии 
культуры созданы все предпосылки для их реали-
зации. Вот наиболее знаковые мероприятия как 
пример для последующих молодых людей, стре-
мящихся в мир науки. Маслакова Е. А., будучи 
студенткой факультета философии и социальных 
наук, в осеннем семестре 2011 г. обучалась в Виль-
нюсском университете в рамках Договора о со-
трудничестве между Министерствами образования 
Республики Беларусь и Литвы. Осенью 2013 г., уже 
являясь магистранткой кафедры философии куль-
туры, Е. А. Маслакова приняла участие в осенней 
школе по вопросам развития Восточноевропейско-
го региона в рамках проекта BASERCAN+ в Грузии. 
В рамках этого же проекта магистрантка обучалась 
зимний триместр 2014 г. в Университете Хельсин-
ки. Летом 2014 г. Е. А. Маслакова приняла участие 
в летней школе School on Integrity, организован-
ной Transparency International в Вильнюсе (Литва). 
В 2015 г. Е. А. Маслакова получила степень маги-
стра в области международных отношений в Institut 
Barcelona D’Estudis Internacionals (Барселона, Ис-
пания). В августе 2016 г., являясь аспиранткой ка-
федры философии культуры, Е. А. Маслакова при-
няла участие в летней школе для молодых исследо-
вателей внешней политики, проходившей в Одессе 
при поддержке фонда Фридриха Эберта. Результа-
том участия стала совместная статья с украински-
ми коллегами и установление профессиональных 
контактов. Жук Е. И, будучи студенткой факультета 
философии и социальных наук, в осеннем семестре 
2013 г. была студенткой философского факульте-
та Вильнюсского университета в рамках Договора 
о сотрудничестве между Министерствами образо-
вания Республики Беларусь и Литвы. Она также 
принимала участие в работе ряда международных 
конференций и школ, наиболее значимыми из ко-
торых являются: Летняя школа «Феноменология 
повседневности» (Бё, Норвегия, август 2014 г.); Ин-
тенсивный курс «Сценарии развития Восточной 
Европы» в рамках проекта БАСЕРКАН+ (Тбилиси, 
Грузия, май 2015 г.); 3-годичная Летняя школа по 
интердисциплинарной антропологии «Феноме-
нальность материальных вещей» (Кёльн, Германия, 
сентябрь 2015 г., сентябрь 2016 г.). Е. И. Жук при-



30 Б Г  У — 95 лет!

К 95-летию основания БГУ

няла участие в белорусско-норвежском научном 
проекте «Феноменология повседневности» в ка-
честве переводчика на русский язык коллективной 
монографии с одноименным названием. Перевод 
вышел в свет в 2015 г.

Для привлечения наиболее талантливой моло-
дежи Республики Беларусь к философскому знанию 
сотрудники кафедры философии культуры с 2014 г. 
участвуют в Международной Олимпиаде по филосо-
фии для школьников, ежегодно проводимой Между-
народной ассоциацией философских обществ при 
поддержке ЮНЕСКО. Олимпиада включает в себя 
конкурс эссе, пишущих на иностранном языке, как 
правило, на английском. Имеются уже и опреде-
ленные успехи: в 2015 г. (Тарту, Эстония) —  диплом 
с похвальным отзывом (Вячеслав Верещагин, сегод-
ня —  студент 2 курса ФФСН, специальность «Фило-
софия»), в 2016 г. (Гент, Бельгия) —  2 диплома с по-
хвальным отзывом (Павел Белькевич, сегодня —  сту-
дент 1 курса ФФСН, специальность «Философия», 
Владислав Войнич, студент итальянского вуза). Не-
которые школьники затем стали студентами БГУ. 
Один из организаторов и неизменный участник, 
и член жюри Международной Олимпиады по фило-
софии для школьников (всего представлены более 
чем 40 стран Европы, США, Азии и Африки) —  до-
цент А. Ю. Дудчик. Он является главой белорусской 
делегации на Олимпиаде и готовит команду к сорев-
нованиям, а также участвует в другом международ-
ном конкурсе среди школьников по философии, яв-
ляясь членом жюри и организатором соревнования 
среди белорусских школьников —  это «Балтийский 
конкурс эссе по философии для школьников». Дан-
ный международный конкурс проводит Финляндия 
и Норвегия (заочно в нем участвуют школьники из 
13 стран Европы и Азии). В 2015 г. эссе белорусско-
го участника П. Белькевича получило диплом с по-
хвальным отзывом.

И в заключение данного обзора зарубежных 
контактов кафедры философии культуры факуль-
тета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета приведем статисти-
ческие данные профессорско-преподавательского 
состава кафедры (на сентябрь 2016 г.) по резуль-
татам крупнейшей в России электронной библио-
теки научных публикаций —  eLIBRARY.RU в раз-
деле авторские результаты(http://elibrary.ru/authors.
asp//Дата доступа 24.09.2016). Данная электронная 
версия обладает богатыми возможностями поиска 
и получения информации. Библиотека интегриро-
вана с Российским индексом научного цитирования 
(РИНЦ) иявляется общедоступным инструментом 
измерения и анализа публикационной активности 
ученых и организаций. В таблице представлены 
публикации в научных рецензируемых журналах 

России и стран Европы, входящих в базы индексов 
научного цитирования (РИНЦ, SCOPUS). По каж-
дому автору можно просмотреть полный список его 
публикаций, список статей, цитирующих работы 
этого автора, а также статистическую информацию, 
позволяющую проанализировать публикацион-
ную активность автора по различным критериям. 
Приводим персональный список членов кафедры, 
вошедших в эту базу данных, выстроенных по ин-
дексу Хирша, который в последнее время приобрел 
большую популярность (h-индекс) и в соответствии 
с которым часто оценивается научный потенциал 
ученого и возможность получения международных 
грантов.

№ п/п ФИО Публ. Цит. h-индекс

1. Карасева С. Г. 12 22 2

2. Беляева Е. В. 22 75 1

3. Румянцева Т. Г. 12 53 1

4. Легчилин А. А. 20 3 1

5. Барковский П. В. 1 19 1

6. Доманская А. И. 1 2 1

7. Наливайко И. М. 1 1 1

Данные результаты, представленные в таблице, 
являются следствием публикации профессорско-
преподавательского состава кафедры в зарубежных 
изданиях, входящие в базу данных Scopus и имею-
щие высокий импакт-фактор. Приведем лишь не-
которые за последние годы:

•  Nalivaika, I. Everydayness: «in search of lost time» / 
I. Nalivaika // Filosofija. Sociologija. — 2006. — № 1. —  
P. 43—47.

•  Liahchylin, A., Astrouskaya, T. The specificity of the 
national identity in the epoch of globalization / 
A. Liahchylin, T. Astrouskaya // LIMES: Cultural 
Regionalistics. — 2008. — № 1 (2). —  P. 108—112.

•  Nalivaika, I. The images of Time in the Epoch of 
Multikulturalism / I. Nalivaika // LIMES: Cultural 
Regionalistics. — 2008. — № 2. —  P. 131—138.

•  Vroublevskaya, T. Autonomia wolności moralnej w etyce 
eudaimonistycznej / T. Vroublevskaya // VIII Polski 
Zjazd Filozoficzny (Warszawa, 15—20 wrześ. 2008 r.): 
ks. streszcz. / red. J. Jadacki, A. Brożek. —  Warszawa,). —  
S. 633—634.

•  Rumyantseva, T. Fryderyk Nietzsche: Apostata Czy 
Obronca Wiary Chrzescijanskiej? / T. Rumyantseva // 
W Poszukiwaiu Pravdy. Chrzescijanska Europa Miedzy 
Wiaraа Polityka. —  Częstochowa, 2010. —  S. 341—348.

•  Румянцева, Т. Г. Мендельсон в эпистолярном насле-
дии И. Канта / Т. Г. Румянцева // Кант. сб. — 
2010. — № 1. —  С. 41—49.

•  Nalivaika, I. From the Profane to the Sacred: the Dialogue 
between I and the Other in Poetry and Everydayness / 
I. Nalivaika // The Influence of Jewish Culture on the 
Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe. —  
Krakow: HUMANITAS, 2011. —  P. 195—206.
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•  Румянцева, Т. Г. И. Кант, Э. Сведенборг и метафи-
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