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I 

«ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ ФИЛОСОФСКОЙ ПРАКТИКИ» 
 

Открытие праздничной недели 

13 ноября (понедельник) 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

09.45 – 13.05, конференц-зал «Сигма» 

перерыв –  11.20 – 11.35 

 

Приветственные слова: 

1. Проректор  по научной работе, д. тех. н., проф. А.А. Дьяконов  

2. Директор ИСГН д. фил. н., проф. Е.В. Пономарева  

3. Заведующий кафедрой философии, к. филос. н. Е.В. Гредновская  

 

 

Доклады: 

1. Е.В. Гредновская  Зав. кафедрой философии, канд. филос. н.  Презентация 

видеоматериала «Институциональные формы философской практики»: 

С.В. Борисов (о создании  «Ассоциации российских философов-

практиков»),  Р. Лахав (о «философском партнерстве»), Л. Амир (о 

методологии философской практики), Р.В. Светлов (о «Платоновском 

обществе»), Л.Т. Ретюнских  (о формах реализации философии детям). 

2. С.Р. Динабург, преподаватель Пермского национального 

исследовательского политехнического университета «Перспективы 

развития философской практики в междисциплинарном ракурсе». 

3. Е.Г. Прилукова, профессор кафедры философии, д. филос. н.,  «Философия 

детям: возможности реализации принципов «философии для детей» в 

современном высшем образовании». 



 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ:  

ГУМАНИТАРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ XXI ВЕКА» 

презентация  междисциплинарного проекта 

Института социально-гуманитарных наук 

 

14.00 – 17.00 – Пушкинский зал, а. 244/ГУК 

 

Ведущие: зав. каф. философии, к.филос. н. Гредновская Е.В.,  

Вступительное слово: доцент кафедры филсофии, к.филос. н., Дыдров А.А.  

Участники: представители кафедр и институтов ЮУрГУ. 

 

Круглый стол предлагает: обсуждение возможности   теоретических и 

эмпирических исследований по разделам проблематики: «экософия», 

«глубинная экология»; «экология разума»; «экология языка», 

«эколингвистика»; «экология телесности»; «экология пространства», 

«экологический туризм»;  приглашение к совместной работе над 

коллективной монографией по тематике встречи. 

 

 

 

II 

 

«ПРАКТИКИ ФИЛОСОФСКОЙ ПРАКТИКИ» 
 

МАСТЕРСКАЯ ПРАКТИК 

14 ноября (вторник) 

 

 

 

13.30 – а. 438/ГУК 

 

Ведущая: Блинова О.А., доцент кафедры философии и акмеологии, к.филос. 

н. 

Мастер-класс «Софисты vs тролли: применение логики в интернет-

дискуссиях».  

Софизм и интернет-троллинг имеют схожие корни и цели. Их задача запутать 

оппонента, выдать ложное за истинное с целью одержать интеллектуальную 

или эмоциональную победу. Цель мастер-класса, опираясь на знание 

логических приемов ведения спора, научиться распознавать современные 

интернет-софизмы, предотвращать интеллектуальный и эмоциональный 

вампиризм, а при необходимости эффективно представить и защитить свою 

точку зрения в интернет-дискуссии. 



 

15 ноября (среда) 

 

ОТКРЫТЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЛЕКТОРИЙ  «SIENSE REPOSE» 

(с демонстрацией видео- и киноматериала) 

презентация проекта кафедры философии  

«научный отдых» 

 

 09.45–13.05, кинозал  ЮУрГУ, а. 140а/3   

 

9.45 – Квятковский Г.Ю.,  доцент кафедры философии, к.соц.н. «Как искать 

философские идеи в музыке: формосодержание философского высказывания 

в музыкальном произведении». 

В лекции будет рассмотрено, каким образом в музыкальное произведение 

классической и современной эпох закладывается философская идея, и какие 

элементы музыкального  формосодержания помогают ее понять.  

 

11.30 – Миляева Е.Г.,  ст.преподаватель кафедры философии «Селфбрендинг 

и преодоление стресса «потери целостности»». 

В лекции будут представлены возможности использования инструментов 

брендинга и автопроектирования для восстановления целостности 

внутреннего мира современного человека живущего в условиях постоянного 

стресса. 

 

13.30 Клебанов И.И. доцент кафедр ЮУрГГПУ, ЮУрГУ, ЧелГУ, к. ф.-м. н., 

«Художественное произведение как инструмент «самосборки» автора». 

В лекции будет рассказано о новом типе художественного произведения, 

появившемся в ХХ-м веке. Произведение создается не для того, чтобы 

«рассказать историю», а как инструмент, помогающий автору понять себя и 

решить свои психологические и экзистенциальные проблемы. Таковы 

романы Пруста, Джойса, Музиля, фильмы Феллини и др. 

 

 

 

16 ноября (четверг) 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА ZEBRA «ФИЛОСОФИЯ ПЛЮС» 

в рамках проекта кафедры философии «научный отдых» 

 

15.00-18.00 Кафе «Зебра», ул. Салавата Юлаева, 28 (2 этаж) 

 

Ведущая: В.А. Кленовская 

Гость встречи с философами: челябинский поэт Янис Грантс 

Тема встречи: «Мир медиапоэзии: поэтическое самопостижение в видео-

формате» 



Видеопоэзия не противоречит поэзии и не отменяет её. Невозможно 

отменить стихи –   столбики на листочках. Видеопоэзия –  это не буквальный 

перенос стихотворения на экран, а отдельный вид искусства. Стихотворение, 

как правило, наполнено смыслами, явными и тайными. Режиссёр 

акцентирует наше внимание на чём-то своём. Его задача –  не показать нам, 

что хотел донести поэт, а показать, что он, режиссёр, видит в этом тексте.  

 

В программе вечера: короткое сообщение, посвящённое феномену 

медиапоэзии на примере видеопоэзии,  свободная дискуссия, открытый 

микрофон «Стихи о… (городе)». 

Вход свободный. 

 

 

МАСТЕРСКАЯ ПРАКТИК 

 

17 ноября (пятница) 

 

13.35, а. 434/ГУК  

Ведущая: Александра Рещикова, актриса театра и кино, ученица Санкт-

петербургской академии театрального искусства, педагог по актерскому 

мастерству.  

Мастер-класс «Актерская практика как тренинг внутренней свободы». 

На мастер-класс будет представлена актерская практика как реальный, 

практический инструмент для изменения жизни,  будет дано несколько 

упражнений на физическое раскрепощение и свободу общения. 

 

18 ноября (суббота) 

 

10.00,  Он-лайн площадка ИОДО ЮУрГУ , студийная запись  

 

Ведущая: О.А. Пащенко, доцент кафедры философии, к.филос.н.  

Мастер-класс «Философия – это наука или?.. »  

Мастер-класс предназначен для аспирантов и магистрантов, молодых 

преподавателей цикла социально-гуманитарных дисциплин. На примере 

работы с группой школьников будет продемонстрировано то, как можно 

познакомить школьников с удивительной наукой о мудрости  философией. 

Учащиеся смогут примерить на себя роль философов, поразмышлять над 

вопросами, которые выходят за сферу повседневной мысли, прикоснуться к 

высшим неизменным ценностям человечества. 

 



 

В течении всей праздничной недели в холле 3-го этажа главного корпуса 

ЮУрГУ представлена стендовая презентация, посвященная 

стратегическому научному направлению кафедры философии Института 

социально-гуманитарных наук ЮУрГУ «Философская практика как 

практика и как теория» (текстовая информация, фотоэкспозиция). 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация о мероприятии: 

Паблик «В Контакте» https://vk.com/hardthinkers –  актуальные новости, 

подробное расписание мероприятий, обсуждения и дискуссии 

 

Координатор мероприятия  

  Екатерина Миляева  (ЮУрГУ, г. Челябинск) 

miliaevaeg@susu.ru 

 

https://vk.com/hardthinkers

