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КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕАЛЬНОСТЬ. ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА»
в 2018 году

Конференция «Реальность. Человек. Культура», которая проходит в 2018 году, является семнадцатой по счету. Как и в прошлые
годы, она посвящена Сергею Ивановичу Орехову, как и прежде,
представляет срез и результаты научной работы кафедры философии ОмГПУ, однако впервые она пройдет без Сергея Федоровича Денисова – ее вдохновителя, безвременно ушедшего из жизни.
С первого года был точно определен континуум конференции, вмещающий разработку проблематики по всем направлениям философии: онтологии, гносеологии, философской антропологии, философии культуры.
За два неполных десятилетия научный философский поиск
был обращен к актуальным проблемам современности, осмысляемым сквозь призму онтологии и гносеологии, философии культуры, философской антропологии: «Абсолютное и относительное» (2003 г.); «Константы и универсалии» (2004 г.); «Социальное
и природное» (2006 г.); «Фундаментализм как тип мировоззрения»
(2010 г.); «Философия конфликта» (2012 г.); «Трансформация человека» (2016 г.); «Антропологические проекты русской культуры»
(2017 г.). Проблема конференции всегда обсуждалась заранее, к обсуждению привлекались и преподаватели, и аспиранты: спорили
о наиболее значимых аспектах действительности.
Конференции всегда была праздником. Без пышных церемоний,
но с приездом интересных участников из других городов и даже
стран. Они были научной лабораторией для аспирантов, магистрантов и студентов из ОмГПУ и иных вузов города. Любовь к философии равняла здесь профессоров и студентов-первокурсников. Сергей
Федорович бережно вел архив конференции. Он знал содержание
каждой, видел направление работы в целом и в отдельных деталях. Конференция под его руководством была живым организмом,


