
Отчет 

о работе студенческого философского общества «Алетейя» 

за 2014 год 

Название меро-
приятия 

Сроки проведе-
ния 

Отметка о выполнении 

1. Участие в студенче-
ском философском 
семинаре 

1 раз в 2 месяца 
(ответств. за про-
ведение - Миро-
нова Н.В.) 

выполнено 
Проведено 4 семинара 
27.02.14 - «Глобальные про-
блемы современности». Об-
щее количество участников -
88 человек. 
17.04.14 - «Отчуждение как 
социально-философская про-
блема». Общее количество 
участников - 97 человек. 
21.10.14 - «Наука XXI века: 
проблемы и перспективы 
развития». Общее количество 
участников - 170 человек. 
16.12.14 - «Счастье как эти-
ческая категория». Общее 
количество участников - 86 
человек. 

2. Подготовка докладов 
для участия в «Ло-
моносовских чтени-
ях» МГУ, Москва 

7 - 11 апреля 
(ответств. за про-
ведение - Кока-
рева Ю.В.) 

выполнено 
Приняли участие 4 студен-
тов, все статьи опубликова-
ны. 
1. Белая Е.А. Проблема 
реального добра: Гоголь и 
современность // XXI Меж-
дународная конференция 
студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Ломоносов» 
М., МГУ. 2014. 
2. Налетова Е.В. Изуче-
ние шаманских традиций в 
модуле «Основы мировых 
религиозных культур» в ка-
честве регионального компо-
нента // XXI Международная 
конференция студентов, ас-
пирантов и молодых у-ченьк 



«Ломоносов» М., МГУ. 2014. 
3. Кузьмина В. Понятия 
добра и зла в христианской 
традиции // XXI Междуна-
родная конференция студен-
тов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов» М., 
МГУ. 2014. 
4. Шадрина В. Семья как 
основа духовно-
нравственного воспитания 
XXI Международная конфе-
ренция студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Ло-
моносов» М., МГУ. 2014. 

Помощь в организа-
ции и проведении ре-
гионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школь-
ников по обществоз-
нанию 

Январь (ответств. 
за проведение -
Кокарева Ю.В.) 

выполнено 
Студенты (15 человек) де-
журили в аудиториях, где 
школьники выполняли зада-
ния олимпиады, осуш;ествля-
ли сопровождение школьни-
ков и учителей во время пе-
рерыва. После окончания 
олимпиады провели проф-
ориентационную экскурсию 
по Социальному факультету. 

Участие в подготовке 
победителей регио-
нального этапа Все-
российской олим-
пиады школьников 
по обществознанию 
для заключительного 
этапа олимпиады 

24 - 28 марта 
(ответст. Кокаре-
ва Ю.В.) 

выполнено 
В подготовке школьников 
приняли участие магистран-
ты 1-2 курсов. 
Белая Е.А. гр.М1124 
Налетова Е.В. гр. Ml 125 
ЗатиркоВ.Б.М1125 
Кузьмина В.В. гр. 0 0 м 13 
Чайка И.В. гр.ООм-13 
Калюканов С.Д. гр. 00м-13 
Всего было подготовлено 4 
школьника: 
Дементьев С. (11 класс ПГТ 
Первомайский) 
Апрелкова А. (11 кл. Пос. 
Карымское) 
Воронов П. (10 кл. СОШ 

№12 г. Чита) 
Соболева А. (9 кл. г. Борзя) 



Помощь в проведе-
нии и участие в ву-
зовской олимпиаде 
по философии 

18 апреля (от-
ветств. Кокарева 
Ю.В.) 

выполнено 
18 апреля состоялась вузов-
ская олимпиада по филосо-
фии, в которой приняли уча-
стие 38 студентов, предста-
вивших 9 факультетов наше-
го вуза. 
Помощь в проведении олим-
пиады оказали 10 студентов 
Социального факультета. 
В качестве участников олим-
пиады - 3 студента: 
Яковлев Н. гр. 
Носенко А. гр. 
Кузьмина Виктория, гр. 
ООм-13 

6. Участие в межвузов-
ской олимпиаде по 
философии 

ежегодно, май 
(ответств. Миро-
нова Н.В.) 

Выполнено 
Помощь в проведении олим-
пиады оказали 7 студентов 
Социального факультета. 
В качестве участников олим-
пиады - 1 студент: 
Яковлев И. гр. 

Участие в секции 
«Современные про-
блемы гуманитарно-
го знания» конфе-
ренции «Молодежная 
студенческая весна -
2014» 

25 марта (ответст. 
Кокарева Ю.В.) 

Всего было заявлено 36 док-
ладов. Выступило на секции 
30 докладчиков. Из них сту-
дентов Социологического 
факультета - 19, школьников 
- 6. Секция была разделена 
на три подсекции: «Филосо-
фия», «Культурология», «Ис-
тория»^ 

8. Участие в вузовской 
олимпиаде по куль-
турологии 

ежегодно, де-
кабрь (ответст. 
Зимина Н.В.) 

Выполнено 
Проведено 2 олимпиады: 
13 мая 2014 г. «Научно-
технический прогресс и 
культура». 
19 декабря 2014 г. «Я в мире 
культуры». Всего участников 
84 человека, студентов Соци-
ального факультета участво-
вало 10 человек I курс, гр. 
ТУРб-14: 
Лапердина О. С., Терещенко 
Н. е., Калиберда Е. Р., Рыб-



ченко А. А., Шумова А. Д., 
Бакшеева Я. С., Синева Т. 
Ю., Путинцева Е. А., Алек-
сандрова В. е., Сахненко И. 
С. 

9. Участие в подготовке 
школьников ко Все-
российской олим-
пиаде по философии 
(МГУ, Москва) 

сентябрь - ок-
тябрь (ответст. за 
проведение - Ко-
карева Ю.В.) 

Выполнено 
В подготовке школьников 
приняли участие магистран-
ты 1-2 курса 
ЗатиркоВ.Б. гр. М1125 
Белая Е.А. гр. М1124 
Кузьмина Е.А гр. 00м-13. 
Студентами были проведены 
консультации со школьника-
ми 5- 6 классов СОШ № 2 
Темербаевой Александрой, 
Ланшаковой Ксенией, Куз-
нецовой Полиной. Школьни-
цы представили эссе для за-
очного тура олимпиады. По-
сле подведения итогов уче-
ница 6 класса Александра 
Темербаева была признана 
финалисткой Всероссийской 
олимпиады школьников по 
философии и приглашена в 
Москву. Её работа опублико-
вана. 
Темербаева Александра. 
Слова, создаюш,ие порядок// 
Философия - Детям. Язык и 
сознание. Материалы Шес-
той Международной Науч-
но-практической конферен-
ции. Памяти Нины Степа-
новны Юлиной. Москва (5 -
7 ноября 2014) МГУ. М.: Из-
датель Воробьева А.В. 2014. 
144с. (Стр. 113 - 114). (Руко-
водитель Кокарева Ю.В.) 

На>-чный руководитель, 

к.ф.н., доц., доцент кафедры философии Ю.В. Кокарева 


