Многоуважаемые коллеги,
К сожалению, по объективным причинам я не могу присутствовать на
заседании Президиума РФО. Высылаю Вам отчет о работе нашего отделения, а
также свои мысли о резко ухудшающемся состоянии философской и в целом –
социогуманитарной науки в нашей стране. Если эта тенденция сохранится,
думаю, пострадает не только Россия, но и весь мир.
Отчет Алтайского отделения РФО
Председатель: д.ф.н., профессор Ушакова Е.В., профессор кафедры
физической культуры и здорового образа жизни АГМУ.
Зам. председателя: д.ф.н., профессор Ан Светлана Андреевна, зав. каф.
философии и культурологии АлтГПУ.
Руководитель Горно-Алтайского подразделения: Табакаев Юрий
Васильевич, д.ф.н., профессор, много лет он был ректором ГАГУ, сейчас
профессор кафедры права, философии и социологии ГАГУ.
Казначей: к.ф.н., доцент Апёнышева Людмила Григорьевна.
Ученый секретарь: к.ф.н., доцент Глиос Геннадий Николаевич.
1. Статистика членства в ФОА РФО
Таблица 1.
Статистика членства в РФО с 2005 г. по настоящее время
Год
работы Количество членов в Алтайском отделении РФО
Алтайского
отделения РФО
2005
104
2006
119
2007
114
2008
112
2009
111
2010
109
2011
101
2012
93
2013
93
2014
80
2015
65
2016
50
2017
45
2018
31
из них в Барнауле – 24 чел. и в Горно-Алтайске – 7
чел.
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2. Круглые столы за 2017–2018 г.
Продолжаем нашу многолетнюю практику организации «круглых столов»
для философов, студентов, аспирантов, магистрантов и всех, интересующихся
проблемами философии и культуры. В отчетном году данные собрания активно
посещали не только философы, аспиранты, но также из АлтГПУ – магистранты
и члены философского кружка (руководитель, профессор Ан С.А.). проведены
следующие заседания:
Ноябрь 2017 г.
Проблемы российского образования сегодня.
Докладчики и ведущие: Гусев Б.П., к.ф.н., проф.; Глиос Г.Н., к.ф.н., доц.
Декабрь 2017 г.
Проблема Матушки-Земли в традиционной философской культуре
(посвящается году экологии в России).
Докладчики и ведущие: Рассыпнов В.А., д.б.н., проф., Ушакова Е.В., д.ф.н.,
проф.
Февраль 2018
Актуальные проблемы культуры человека и современного общества.
Докладчики и ведущие: Ан С.А., д.ф.н., проф.; Каланчина И.Н. к.ф.н., доц.
Март 2018
Большой Алтай. Социально-культурные особенности, достижения, проблемы.
Докладчики и ведущие: Иванов А.В., д.ф.н., проф.; Апенышева Л.Г., к.ф.н.,
доц.; Артамонова Т.А., к.ф.н., доц.
Ноябрь 2018
1. Великая Октябрьская социалистическая революция: осознание смыслов,
итоги, уроки, перспективные идеи.
Докладчики и ведущие: Ушакова Е.В., д.ф.н., проф.; Глиос Г.Н., к.ф.н., доц.,
Маркин В.В., к.ф.н., доц.
2. Утверждение плана на 2018-19 гг.:
Президиум Алтайского отделения (ФОА) РФО
3. Научные конференции за 2017 год, осень 2018 г.
Проведено 3 международных и 2 всероссийских научно-практических
конференции по философии, философии культуры, философии образования, по
философским проблемам отдельных наук.
Сборники научных трудов за 2017, нач. 2018 г. по данным
конференциям
Опубликованы сборники научных трудов по данным конференциям
(высылаются отдельными файлами):
1. Формирование системного мировоззрения современного человека :
материалы научно-практической конференции, г. Барнаул, 14–15 апреля 2017 г.
/ под ред. С. А. Ан. – Барнаул : АлтГПУ, 2017. − 168 с.
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2. Культурно-антропологическая парадигма: практика реализации в
условиях компетентностной модели образования: материалы международной
научной конференции, г. Барнаул, 21-22 сентября 2017 г. / под ред. С.А. Ан. –
Барнаул: АлтГПУ, 2017. − 361 с.
3. Социальные процессы в современной западной Сибири: сборник
научных трудов. Вып. 17. - Горно-Алтайск: БИЦ ГАГУ, 2017. – 178 с
4. Модели инкультурации в образовании : материалы международной
научно-практической конференции, г. Барнаул, 14-15 апреля 2018 г. / под ред.
С. А. Ан – Барнаул : АлтГПУ, 2018. – 326 с.
5. Человек: границы бытия : материалы международной научнопрактической конференции, г. Барнаул, 13-14 сентября 2018 г. / Под ред. С. А.
Ан. – Барнаул : АлтГПУ, 2018. – 326 с.
6. Физическая культура, спорт и проблемы здорового образа жизни в
системе медицинского образования : Материалы всероссийской научнопрактической конференции, посвященной Дню российской науки. Москва, 2628 февраля 2018 г. Сборник научных трудов; в двух частях. – Часть вторая:
Педагогические, биомедицинские и гуманитарные проблемы теории и практики
физической культуры, спорта и здоровья в системе медицинского образования /
Под общей редакцией П. Г. Воронцова, В. Б. Мандрикова, Е. В. Ушаковой. –
Барнаул–Москва: Изд-во ФГБОУ ВО «АГМУ» МЗ России, 2018. – 372 с.
4. Монографии за 2017 г.
В Алтайском государственном аграрном университете издано 2
монографии:
1. Иванов А.В., Новый опыт «метафизики Всеединства». – Барнаул: Пять плюс,
2017. – 364 с.
2. Алтай и Гималаи как уникальные культурно-биосферные регионы Евразии /
Под ред. А.В. Иванова, И.В. Фотиевой. – Барнаул: РИО АГАУ, 2017. – 336 с.
5. Статьи ВАК
Ряд публикаций в журналах, рецензируемых ВАК РФ, в том числе, более 12
статей в Барнауле и Горно-Алтайске. Авторы: Ан С.А., Табакаев Ю.В.,
Ушакова Е.В., Воронцов П.Г., также их совместные статьи с аспирантами,
соискателями, преподавателями.
6. Статьи Скопус
Ан С.А. (в соавторстве). Статья по искусству и культуре Большого Алтая (в
соавторстве) опубликована осенью 2018 г. выходные данные скоро будут
высланы.
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7. Учебно-методические пособия по вузам, в том числе, по здоровому
образу жизни:
Воронцов П.Г., Ушакова Е.В. Здоровый образ жизни и физкультурнооздоровительные
практики студенческой молодежи: учебно-методическое
пособие. – Барнаул: Изд-во ФГБОУ ВО АГМУ МЗ России, 2017. – 153 с.
Общий аналитический обзор работы АО (ФОА) РФО.
Как показывает статистика, приведенная в таблице 1, в Сибирских регионах
филиалы РФО стали стихийно воссоздаваться в основном с начала 2000 годов.
В 2005 году данный процесс приобрел организованную всероссийскую форму
фактически воссозданной общественной научно-философской организации
философов, работающих в разных сферах философско-научного осмысления
действительности.
Так, статистика по АО РФО показывает, что стабильно количество членов
РФО до 2012 года было более 100 человек (в пределах 101 – 119 чел.).
Спад количества членов РФО начался в 2012 – 2014 годах (от 93 до 80
членов РФО).
Начиная с 2015 года, произошел катастрофический спад членства в РФО,
по годам: 65 чел. (2015 г.), 50 чел. (2016 г.), 45 чел. (2017 г.), 31 чел. (2018 г.).
На наш взгляд, это обусловлено несколькими основными причинами:
1) Сокращение аспирантов в аспирантурах по философии на госбюджетной
основе;
2) Удорожание обучения в аспирантуре на внебюджетной основе;
3) Далее, сокращение числа аспирантур по философии по вузам;
4) Резкое сокращение диссертационных советов по философии по стране,
особенно в сибирских регионах;
5) Материальные трудности аспирантов и соискателей в осуществлении
защит диссертации в отдаленных регионах России;
6) Резкое снижение качества социогуманитарной и философской
подготовки вузовской молодежи, в связи с чем качество выполненных ими
диссертационных работ стало снижаться, а на научных руководителей легла
дополнительная ноша по фактической доведении диссертаций своих
аспирантов «до кондиции»;
7) Резкое повышение требований ВАК к диссертациям, не столько по
существу отраженных в них идей (это было бы, по крайней мере, интересно в
творческом плане), сколько по формальным признакам, что все более
отталкивает молодежь от желания проходить экзекуции защиты диссертации, а
научных руководителей вновь и вновь проходить эти испытания вместе с
аспирантами;
8) Высокая плата за многие публикации в журналах ВАК, особенно для
соискателей, которые своими силами под контролем научных руководителей,
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минуя аспирантуры, хотя бы по возрастному критерию, пытаются выподнить
все требования для защиты своих диссертаций;
9) Резкие сокращения ППС на социально-гуманитарных кафедрах, где
кафедры философии все чаще подлежат сокращению и объединению с другими
социогуманитарными кафедрами;
10) Резкое сокращение профессуры в вузах, обезглавливание многих
научных философских школ, поскольку во многих вузах на «возрастных»
профессоров стали смотреть как на устаревающий ненужный балласт, тем
самым, разрушая научные школы по стране;
11) Резкое сокращение учебных часов на преподавание дисциплины
«Философия» и им подобных, в связи с чем резко сократилось число ППС по
философии с другим фундаментальным социогуманитарным дисциплинам;
12) Идет фактическое изнасилование обществоведов «на местах» с
требованием пуликовать свои статьи в зарубежных журналах и св
отечественными с иностранными инртексами цитирования. Это не что иное,
как обширное интеллектуальное ограбление гуманитарной российской мысли.
Таким способом мы должны отдавать безвозвратно свои идеи на Запад, да еще
за свои огромные деньги (непомерные для большинства преподавателейгуманитариев). А непослушание карается в итоге «непрохождением по
конкурсу» и в перспективе – увольнением из вуза.
12) Фактическое резкое ослабление, с предстоящим последующим
уничтожением, ведущих специалистов-гуманитариев, способных формировать
у студенческой и научной молодежи целостное научное, философское
мировоззрение, на основе которого возможно восстановить баланс российской
общественной жизни в первой полjвине XXI век не на основе идей глобализмамондиализма, а отечественного мировоззрения на принципах «Общего дела»,
русского
космизма,
восстановления
Матушки-Природы,
высокой
нравственности, формирования цельного Человека-творца.
К сожалению, совокупность названных основных факторов, как мне
кажется, играет злую роль не только в судьбе нашей отечественной русской
философии, но и всего социогуманитарного познания, знания, мировоззрения и
практики, способных восстановить баланс жизни в России и на нашей планете в
целом, а не двигаться ускоряющимися темпами к планетарной некросфере в
угаре безмерного эгоизма и безудержного потребительства.
Председатель Алтайского отделения Российского
общества, д.ф.н., профессор Ушакова Елена Владимировна.

философского

Сердечно желаю всем Вам – участникам этого очень важного собрания –
крепкого здоровья, новых судьбоносных идей, творческих свершений,
продвижения вперед, несмотря на сдерживающие обстоятельства.
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