
Министерство по национальной политике и делам религий РД 

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" 

Дагестанское отделение Российского философского общества 

 

 

 

 

ИНФ 

 

                                                        ИФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: 

Ценности познавательных культур в концептуальных идеологиях 

(14-17 сентября 2023 года, Махачкала) 

 Цель конференции - выработать цивилизационные идеологические ориентиры и векторы 

перспектив России и Дагестана в контексте философски аргументированных научных 

представлений. 

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

Идеология, идентичность, ценности 

 Национальная идея и общественная идеология как система определенных мировоззренческих и 

политических ценностей. 

 Идеология как стратегия политики. Контуры цивилизационного ориентира России и Дагестана.   

 Цивилизация и идеология. 

 Национальная идентичность и цивилизационная идентичность 

 Ценности цивилизационного статуса 

 Базовые ценности идеологий 

 Противоречия и тенденции развития российской цивилизации 

 Ценности смысложизненных и познавательных культур в структуре цивилизационной 

идентичности 

Евразийская идеология и ее ценностные основания 

 Евразийская идеология в контексте интеграции этнических идентичностей 

 Ценностные основания евразийской идеологии 

 Культурные ценности евразийской идентичности 

 Ценностный потенциал евразийства в диалоге культур 

 Ценностный и целевой   рационализм  



Познавательная культура  и ее цивилизационные параметры 

 Познавательная культура как критерий ценностной идентичности 

 Виды и формы познавательной культуры.  

 Исторические типы и национальные формы познавательной культуры. 

  Основные элементы познавательной культуры. Культура мышления и стиль научного мышления 

в структуре познавательной культуры. 

 Культура мышления и культура познания 

 Религиозные познавательные культуры 

 Трансформация религиозного мировоззрения и постсекулярные мотивы философии 

 Цивилизационные параметры познавательной культуры 

Религиозные ценности в структуре евразийской идеологии 

 Европейский тип познавательной культуры и современный политологический мейнстрим 

 Китайский тип познавательной культуры и ее ключевые ценности в футурологии 

 Православие и ислам в евразийской идеологии 

 Суфизм и евразийство – пересечение ценностей 

 Особенности гносеологических идей познавательной культуры суфизма 

 Экуменизм суфизма 

 Гносеологические идеи суфизма в традиционном для России исламе 

 Место Дагестана и России в евразийском социокультурном пространстве  

Идеология, ценности и истина 

 Ценности познавательных культур и истина 

 Концепции истины и исторические типы познавательных культур 

 Проблема истины в исторических концепциях истины 

 Полилог познавательных культур в философии истины 

 Философия истины в коммуникативном пространстве познавательных культур 

 Идеология и истина 

Идеология как методология и философия 

 Практическая философия как экспертиза. 

 Общественные механизмы влияния науки на развитие российского общества 

 Государственный менеджмент как политическая философия либертарианства 

  Практическая философия на Северном Кавказе 

  Роль философии в национально-государственном  развитии Дагестана. 

 Методология социокультурной и национальной стратегии в основных направлениях, средствах и 

сроках реализации  управленческих решений руководством Дагестана 

 Философ в контексте цивилизационных перемен и поиска истины (к юбилею проф. М.И. 

Билалова) 

 

Срок представления заявок -  до 30  марта  2023 года 

Анкета участника конференции: 

Фамилия, имя, отчество автора (-ов). 

Название доклада и направления.  

Участие очно, заочно, дистанционно (подчеркнуть) 

Место работы (полное название учреждения, без сокращений), город. 

Должность, ученая степень, ученое звание. 

Почтовый адрес (с индексом), на который следует выслать сборник материалов конференции. 



E–mail (если есть соавторы, то электронные адреса каждого). 

Контактные телефоны. 

Тексты докладов  объемом 10 тыс. знаков  с аннотацией и ключевыми  словами просим направлять   

до 15 апреля 2023  г. 

Требования к оформлению статьи в сборнике: 

 Объем статьи не более 5 страниц. Формат текста: WordforWindows.Поля: 2,5 см – со всех сторон. 

Шрифт: размер – 14; тип –TimesNewRoman; интервал – 1,5; таблицы располагаются 

непосредственно в самом тексте и имеют заголовки; ссылки на источники оформляются в 

квадратных скобках согласно ГОСТУ 7.1. - 2008 с указанием страниц.  

 Название печатается прописными буквами, шрифт -  жирный, выравнивание по центру. Ниже 

двойной интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(-ов). На следующей строке – 

полное название организации, город. После отступа в 2 интервала следует аннотация и ключевые 

слова на русском и английском языке, за которой через 2 интервала – текст. 

Публикация материалов – до начала конференции. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатель – министр по национальной политике и по делам религий РД Э.С.Муслимов 

Сопредседатель – ректор Дагестанского государственного университета, доктор физико-

математических наук, профессор М. Х. Рабаданов 

Сопредседатель – вице-президент Российского философского общества, исполнительный директор 

РФО доктор философских наук, профессор Ю.М.Резник  

Зампредседателя – статс-секретарь-заместитель  министра по национальной политике и делам 

религий РД кандидат экономических наук А.Д. Махмудов 

Зампредседателя -проректор ДГУ по научной работе и инновациям доктор физико-математических 

наук, профессор Н.А.Ашурбеков 

Зампредседателя - председатель Дагестанского отделения Российского философского общества, 

член Президиума РФО заведующий кафедрой онтологии и теории познания ДГУ, доктор 

философских наук, профессор М.И. Билалов 

Члены оргкомитета: 

Н.Г. Гаджиев – доктор экономических наук, профессор, проректор ДГУ по экономике и финансам  

М.Я. Яхьяев – доктор философских наук, профессор, декан факультета психологии и философии 

ДГУ  

В.Х. Акаев –доктор философских наук, профессор, председатель Чеченского отделения РФО, 

главный научный сотрудник Комплексного научно-исследовательского института имени Х. И. 

Ибрагимоваг 

Н.А. Шермухамедова - доктор философских наук, председатель  Узбекского философского  

общества, заведующая  кафедрой «Философии и логики» Национального университета 

Узбекистана имени Мирзо Улугбека (г. Ташкент). 

Ю.Н.Абулкадыров – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии 

Дагестанского государственного технического университета. 



 Т.Э. Кафаров - доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии 

Дагестанского государственного медицинского университета. 

О.Р.Раджабов -  доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии 

Дагестанского государственного аграрного  университета. 

Э.Ш.Мусаева - кандидат философских наук, доцент, заведующая общеуниверситетской кафедрой 

социогуманитарных дисциплин  Дагестанского государственного педагогического  университета. 

Р.И.Абакаров - кандидат философских наук, доцент, директор РЦЭИ ДФИЦ РАН 

Г.Н.Сеидова - кандидат философских наук, доцент, заведующая отделением кафедры ЮНЕСКО по 

компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного 

диалога по Северному Кавказу на базе ФВ ДГУ и ГБУ «Дербентский музей-заповедник», филиал 

Дагестанского государственного университета в г. Дербент.  

И.А.Ахмедов – кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания ДГУ 

Д.А. Гусенова – кандидат философских наук, доцент, зам. декана факультета психологии и 

философии ДГУ, ученый секретарь конференции 

Координатор конференции – доктор философских наук, профессор 

Мустафа Исаевич Билалов тел.: 8 928 286 48 00, e-mail: mibil@mail.ru 

Ответственный секретарь оргкомитета – ученый секретарь ДО РФО, старший  преподаватель 

кафедры онтологии и теории познания ДГУ 

Саида Ракиповна Рамазанова тел.89034436431, e-mail: saida955@mail.ru 

 

 


