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Академия философии хозяйства
ОРЛЕНОК

Всероссийский детский центр «Орленок»
ОАО «Приват-Инвест» (Краснодар)

ОРЛЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ—2018

Всероссийский научный симпозиум

Философско-хозяйственный
мониторинг текущей реальности:
методологема и праксис
Программа

Новомихайловский, 27 сентября — 2 октября 2018 г.

Философия хозяйства — не только абстрактное
мировоззренческое знание-размышление, это и практическое
знание-размышление, имеющее уникальную возможность поособому видеть, оценивать, моделировать текущую вокруг
реальность (причем — любую!), проникая в суть, ноумен,
криптосферу, оперируя смыслами и смыслопотоками, контактируя
с метафизисом бытия, с ноосферой, с трансценденцией и
неизвестностью (незнанием!). У действующего в России на базе
МГУ
философско-хозяйственного
сообщества
достаточно
накоплено подтверждений как понимания им развертывающейся
реальности, так и кое-какого предвидения вокруг напористо
происходящего. Сложилась эффективная практика философскохозяйственного мониторинга текущей реальности, дополняемого
не только кое-каким «прогнозингом», но и весьма недюжинным
концептуальным управленчеством. Философия хозяйства не только
объясняет реальность, не только ее предвидит, но и влияет на ее
течение. Попробуем разобраться, собравшись в кружок, вдруг и в
самом деле так! Тогда — вперед!
Сопредседатели
оргкомитета

Осипов Юрий Михайлович,
президент Академии философии хозяйства (АФХ), вицепрезидент
Академии
гуманитарных
наук
(АГН),
действительный член Российской академии естественных наук
(РАЕН), д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
председатель Научного совета «Центр общественных наук
МГУ», заведующий лабораторией философии хозяйства
экономического факультета МГУ; член Союза писателей
России;
Джеус Александр Васильевич,
почетный член АФХ, к.психол.н., генеральный директор,
Всероссийский детский центр «Орленок».

Заместители
сопредседателя

Зотова Елена Серафимовна,
академик-секретарь АФХ, член-корреспондент АГН, к.э.н.,
ведущий научный сотрудник, экономический факультет МГУ;
первый заместитель главного редактора журнала «Философия
хозяйства»;
Спирина Людмила Викторовна,
к.пед.н.,
заместитель
генерального
директора
по
образовательной деятельности, управлению персоналом и
связям с общественностью, ВДЦ «Орленок».

Ученый
секретарь

Сухина Татьяна Сергеевна,
ответственный секретарь АФХ,
экономический факультет МГУ.
.

научный

сотрудник,

28 — 30 сентября, аудитория астрономической обсерватории
Участники:
Осипов Юрий Михайлович,
президент Академии философии хозяйства (АФХ), д.э.н., профессор, председатель
Научного совета «Центр общественных наук МГУ», заведующий лабораторией
философии хозяйства экономического факультета МГУ;
Джеус Александр Васильевич,
почетный член АФХ, к.психол.н., генеральный директор, Всероссийский детский
центр «Орленок»;
Андреева Алина Владимировна,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов,
экономический факультет, Ростовский государственный университет путей
сообщения;
Андреева Лариса Юрьевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики и
финансов, экономический факультет, Ростовский государственный университет
путей сообщения;
Андреева Ольга Владимировна,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов,
Ростовский государственный университет путей сообщения;
Архипов Алексей Юрьевич,
вице-президент АФХ, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой международного
бизнеса, Институт экономики и внешнеэкономических связей Южного
федерального университета (г. Ростов-на-Дону);
Бугаян Илья Рубенович,
академик-секретарь АФХ, д.э.н., профессор, Северо-Кавказская академия
государственной службы (г. Ростов-на-Дону);
Гузев Михаил Михайлович,
действительный член АФХ, действительный член АГН, д.э.н., профессор,
заместитель
директора,
Волжский
гуманитарный
институт
(филиал)
Волгоградского государственного
университета,
научный
руководитель
Волгоградского представительства Центра общественных наук;
Гузева Галина Ивановна,
к.пед.н., заместитель директора, Детско-юношеский центр «Русинка»
(г. Волжский);
Доброчеев Олег Викторович,
действительный член АФХ, к.т.н, главный специалист, Российский научный центр
«Курчатовский институт»;
Дробышевская Лариса Николаевна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, кафедра мировой экономики,
директор Краснодарского представительства Центра общественных наук,
Кубанский государственный университет (г. Краснодар);
Зотова Елена Серафимовна,
академик-секретарь АФХ, член-корреспондент АГН, к.э.н., ведущий научный
сотрудник, экономический факультет МГУ, первый заместитель главного
редактора журнала «Философия хозяйства»;

Кашицын Виктор Валентинович,
действительный член АФХ, член-корреспондент АГН, к.э.н., профессор,
Государственный морской университет имени Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск);
Миргородская Елена Олеговна,
действительный член АФХ, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
экономической теории и предпринимательства, Ростовский государственный
строительный университет;
Нипа Светлана Станиславовна,
член-корреспондент АФХ, к.с.-х.н., научный сотрудник, экономический факультет
МГУ;
Пономаренко Евгений Георгиевич,
действительный член АФХ, к.э.н., генеральный директор, ОАО «Приват-Инвест»
(г. Краснодар);
Романченко Владимир Иванович,
действительный член АФХ, к.э.н., профессор, Государственный морской
университет имени Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск);
Рамазанов Сергей Петрович,
действительный член АФХ, д.и.н., профессор, Волжский гуманитарный институт
(филиал) Волгоградского государственного университета;
Рязанов Виктор Тимофеевич,
действительный член АФХ, д.э.н, профессор, заведующий кафедрой
экономической теории, экономический факультет, Санкт-Петербургский
государственный университет;
Смирнов Игорь Павлович,
действительный член АФХ, к.и.н., ведущий научный сотрудник, экономический
факультет МГУ;
Спирина Людмила Викторовна,
к.пед.н., заместитель генерального директора по образовательной деятельности,
управлению персоналом и связям с общественностью, ВДЦ «Орленок»;
Степанец Сергей Геннадьевич,
к.пед.н., начальник управления организационного обеспечения программ, ВДЦ
«Орленок»;
Сухина Татьяна Сергеевна,
ответственный секретарь АФХ, научный сотрудник, экономический факультет
МГУ;
Трубицына Тамара Геннадьевна,
ведущий инженер, экономический факультет МГУ;
Чапля Василий Васильевич,
действительный член АФХ, к.э.н., доцент, кафедра теоретической экономики,
Кубанский государственный университет (г. Краснодар);
Юнеева Ольга Дмитриевна,
к.э.н., доцент, кафедра экономико-математических методов и моделей,
экономический
факультет,
Кубанский
государственный
университет
(г. Краснодар).

РЕГЛАМЕНТ
27 сентября
День заезда участников симпозиума
9.30—10.00. Завтрак
Сбор и регистрация участников
14.00—15.00. Обед
19.00—19.45. Ужин
28 сентября
9.30—10.00. Завтрак
10.00—14.00. Заседание
14.00—15.00. Обед
19.00—23.30. Торжественный
ужин

29 сентября
9.30—10.00. Завтрак
10.00—14.00. Заседание
14.00—15.00. Обед
19.00—19.45. Ужин

30 сентября
9.30—10.00. Завтрак
14.00—15.00. Обед
19.00—19.45. Ужин

1 октября
9.30—10.00. Завтрак
14.00—15.00. Обед
19.00—19.45. Ужин
Отъезд участников


Заседания — аудитория астрономической обсерватории
Питание — столовая для специалистов
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