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���� $��
���� ��&�$���� 
$!�()� 1. �$
���� ������* ��&�$���� 

Section 1. HISTORY OF WORLD PHILOSOPHY 
 

��+-!�(�� 1.1. ��/5"!7) �-�/��: �"�-);�/: <�"/-/<�:  
(���);��-�>, $!�!+�>/��;;�, ��+�/+?!���) 

�/+-!�()� 1.1. ��/5"!7B )-�/�)) �"�--);!-�/J <)"/-/<)) 
(���);�/-�>, $�!+�!�!�/�>!, �/Q�/?+!�)!) 

Subsection 1.1. Problems of the history of classical philosophy 
(Antiquity, Middle Ages, Renaissance)  

 
(���.412, room 412) 

 
#��	����: �	W�������� '.�., #�&��� 

;�������� �. <., ��#., 
"���� �. X., ����. 

1. �"!�-��+�/�� �. �. )�
	�	����/ �"�
�� �� «����	�» ��	
�� ��"����	�	 

� ��	 ��	���������/ !	������
 �
� ���	��� ��
	�	��� 

2. �7!">;!��/ �. V. �	������ !�	*
��� ��*���� "����� � ��
	�	��� 3
�"� 

�����
� 

3. 	�5!��/ 	. �. 4	
� 	������	�	 � 	��	
	��� �����	��
� 

4. ��-)"!��/ X. �. 4	"��"����� *	(��������# ����	��� �� ������/ �� 

"*���(���� ��
���	��� �	����� ���=��	��� � ������ ���. &���� >�����	�	  

5. ��"); �. X. ����	
 !����� � �
��	�� �� /	�	 �����
�"���� � ��
	�	��� ). 

3��	�� 

6. ��/7/�� �. �. �����	��� 	���	������ � ������	/ ��
	�	��� � 

�	�������	/ 9�"��������
��	-���
�������	/ �������� 

7. ]5/�/�->�� �. 	. «�	��������» �� «!	����������»? ����	!	
	�����/ 

�	���!� natura media � ��
	�	��� &��	
� ��"�����	�	  

8. ����;^� �. �	=������ ����� 3	(	�	 �� "���	�	 � 
;�����/ ��0�  

9. ����;)� �. �. )�
	�	����/ �	������ ������
���	/ !�	!	����: �!. ����
 � 

�����# 

10. &)7�� �. �., ���/� �. �. @� *�
� �	������� �	���� � �
��	�? 

11. ��Q^� &. $. �	������� �
��	�� � �	�����  

12. �����_��/ �. $., X`)7!��/ �. �#�� �� 6�#��: 	*��" ����� (J�	 L"�, 

%����
��, �����	�, �
��	�)  

13. �)`�J"/�� �. X. 	���	����	 � ��
	�	��� � �	������� �����	��
����	/ 

9���
�#��/��	/�	��� 

14. �)`�J"/�� �. �. )�
	�	��� �
	���� � �����!������� �	
� V����� 

������

��� 
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15. �/-/;!��/ �. �. ��	*
��� ��	*	�� ��*	�� ��( �	*�	� � "
	� � ������ 

����
�� ��������� 

16. �"!�-�_��/ �. �. �����	
	���: !���	����	-����	�� �� ��
	�	����� ��!����  

17. �/-_�� �. $. �	��	�	���
���/ !	�
�� �� ����
��� �������;  

18. �^#�; �. �. &�������"���� ������"��� 

19. �/?�/�-��� �. �.  �	������� ���
��	��� � ���������	�	/ ��
	�	��� 

20. $��/�->�� �. X. 6�’�"	� ��	��� !�	 ��
����� �� ������ !�	 ��
� � ��
	�	��� 

��. �	�� ��������	�	 

21. $�"�7��)�� �. �. «8��	���» ��� 	��	����� ��
	������	/ ��0� � 

��
	�	��� &�/����� W�#���� 

22. $�+/���� V. �. ��������� ����	!	
	����	� ������� ��#	��	� !������� 

���#�"��  

23. $�)-"��-�)J �. �. �	��	�	��� �
��	�� 

24. 
!�!`/�� &. �. X���� &�/����� >�#���� 

25. Trush T. V. Actuality of political philosophy by Augustine 

26. 
^�!��/ �. . �!������� �� 	�	*
��	��� !	�
��� �� 
;*	� � !�	�	�� 

�������� 

27. w/7� �. �. ���������� ��
	 � ����������� ����
	 � 5 �	"��
� $$$ ����� 

�����	��
��	� «)�"���»  

28. x�+���� �. �. ������� ��	���"�� � ��	��# $������ )
���� 

29. x7�� �. �. �
��	� !�	 �	���
��� �!�����
������ � ���
	"� "����	�"  
 

 

��+-!�(�� 1.2. ��/5"!7) �-�/��: �"�-);�/: <�"/-/<�:  
(�/�)J ;�- �� ��/-����)(��/) 

�/+-!�()� 1.2. ��/5"!7B )-�/�)) �"�--);!-�/J <)"/-/<)) (�/�/! 
��!7� ) ��/-�!z!�)!) 

Subsection 1.2. Problems of the history of classical philosophy 
(New Time and Enlightenment) 

 
 (���.405, room 405 ) 

 

#��	����: <���+�� -. �., ��7��� 
;������(� �. �., ��#., 

'���W��� :. �., ����. 

 

1. 	�5�!�� �. �. '��
���������/ ���	� %���
� 

2. 	/5/|�/ �. �. %���
������/ ���	���	-��
	�	�����/ !�	���  pro et contra 

3. �/"�| �. �. ������! «��	*	��-��	*#���	���» � ��
	�	��� ).��
���� 

4. �/�� �. �. )�
	�	����	-!��#	
	����� ���� � ��	��	��� [.&.���!	�� 
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5. �)��"}� �. $. �	0��� ��������
��	�	 ���	�� � ��
	�	��� \.�	������	�	 

6. �/�!(> �. $. &������
�"� � ��
	�	��� J.)�/=�*�#� 

7. ]�#/�/+�}� �. �. &	�� �� �!	��* ����0���� ��!�����	���/ �	���!��� 

'(. J	��� 

8. �">:�� �. �. «�;�	�����"� �
� ���»: �����"������	-��;�	��������/ 

�	��
��� � �����!�������# ��	���������� 

9. �)��_��/ �. �. �!������ �!����	����
�"��: !����!����� �	���!��� ���� 

3��]�	�� 

10. �/��^� X. �.  V!	"���� «4	��� – 6�#��» � �	��/����/ ��
	�	�����/ ����� 

5$5 ��	
���� 

11. �/"/7/!( . $. '����
��7/ ��*^��� «\» ��� !���	!������ 	*^������	/ 

���
��	��� � ��
	�	��� _. %. )�#�� 

12. �^�;)� �. �. ���	�	-	������/ !�	��� � «	��/ ��
������» ).3��	�� 

13. �^�5�"� �. �. ��	*
��� ��
���	��� � ������"��� 5V$$ ��.: '�����, �!��	"�, 

J�/*��� 

14. �^�^-> �. �. &���� �	���
��	� ��������	���	��� � ��������� ������ !�	 

������ '. j��

15. ��+�_��/ �. �. @�� = ego ������	�	� ��
	�	���: Ego cogitan/ego existans 

16. �!��/� V. �. J����������� !�������� ���/ � ��
	�	��� '(. J	���  

17. �/�/� �. X. «Weltanschauung» �� *���� �������	�	 4	�����"�� 

18. ��/�)� �. �. �	"����
���� ��	*#	���	��� ��� !��������
��	-

	��	�	���
���� �����	��� � ��
	�	��� ��	*	�7 3.�!��	"7 

19. ~!�5)�� �. $. �	���� �� ��
��	�� �	����	� �	��
� ��#	����� � !����# 

!������������ "�#���	� ��
	�	��� 
 
 

��+-!�(�� 1.3. ��/5"!7) -^;�-�/: -���/�/: <�"/-/<�: 
�/+-!�()� 1.3. ��/5"!7B -/��!7!��/J 7)�/�/J <)"/-/<)) 

Subsection 1.3. �roblems of the modern world philosophy 
 (���. 235 , room 235) 

 
#��	����: 4���	W������ X. �., ��������, 

:��� 4. "., ��#., 
��	(! ). )., ����. 

 
 

1. Azarova Yu. O. The logical and poetical dimensions of the metaphor  in Paul 

Ricoeur’s philosophy 

2. 	���5�| �. �. )��������� �
��� ��������# ��
 �*	 �� *���������/ ���	� 

���	�;= �
����� �
��  



10

3. 	/+���;^� &. $. $��	��� �� «����	0���� ��!���0��	�	 �	 ����
	�	» � 

�	�
��(����# 3. 4����
� 

4. 	^"�J �. �. ��	*
��� �"���		��	0���/ ��0� � [������  

5. ���!�)(� �. �. �	
����� ��
	�	��� 5$5- 55 ��.: ��� �	���!��/ !	
����	� 

����	��
��	� ��
	�	��� �	 !�	���� ����	�	� ��
	�	��� 

6. �/�;��!��/ �. �. $��	���	-��
	�	����� ��!���� ��	��� «"�������� 

����
�"���/» �. ). %�������	�� 

7. �/�;��!��/ �. �. �������������/ �	���� � ������
���/ ����: !�	*
��� 

�!������	0���� 

8. �/�)�� �. �. %�	��������� �	���7 � �	���!��� '(�
�	 @�"��� ������ W�	
7  

9. �/"#/;^5 �. X. ��� «#�	�	*�» ������	��� �� ����
 «���������	���» ("� 

@��
�"	� ��/
	�	�): ����������/ �	������ 

10. ��/�> $. �. [��
��� ���� ���	�����/�	�	 ���!�
����� � �	���!��� �	���� 

>������� 

11. �^`/�); �. 	. '��
	��"� &. &. 3�#���� � �	������� ��	��� 

������������
��	��� j. �����=�	� 

12. ]�"^?�� �. V. 3���� ��	�� ��������� � !�"��/ ������������ &.%�/�������  

13. ����!��/ �. �. ����������/ ���
�" � ��������� ���	���	-��
	�	����	�	 

�	�
��(���� 

14. �)�);!��/ �. $. &��!�, +���, $.���� � !�������� �!�����
��	���, +����, 

��������"���: ������ ���
��	��� 

15. Klochkov I. V. Existentional context of the human being in the French 

philosophy: Status quo or new problem? 

16. �/"�-�)� �. �. ��!���� �	"�
��� �	��
� ������	; �����������	; 

��
	�	��=; 

17. �/-�/� �. �. J;���� � �������� �*����� (X.-�. �����, �. ���;) 

18. ����;!��/ �. �. ��	*
��� ���	!�"����� � ��
	�	��� &. 3����=��: 

��	������	-!��������/ ��!��� 

19. &!5�+> �. V. )��	��� ����	�	���: �	���� ���
�����	� ��
	�	��� 

20. &>/����� �. �. ����	
	��� V. V.3	����	�� �� "���
��� ��	��� 	�����"���/ 

21. Mak�renko D. S. The way of achieving and overcoming the idea of national 

philosophy: Slavic example 

22. ���/#/�/�� �. �. 4. 4	��� 	 ��
	�	��� ��� (���� 
��������7 

23. ��"}` X. X. �	���!��� ��!���	�	��"�� �. �. 3	����	�� �� =����/ ���� 

��"���	�	 �� !��#���	�	 �	����� 
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24. ���+�B�� . �. )�
	�	����� 9��������� W.@	����: 	!7� �����������	�	 

!������"�� 

25. ���;!��/ �. �. �	���!� «�
��� – "�����» � !	
������/ ��
	�	��� &�0�
� )��	 

26. ��(��’�� �. �. �. �	!�������: ���	������ �� �������� !	���*� 
;���� 

27. ��(>�)� �. �. )�
	�	����/ ���	� 3������� !	� !����
	� �	���
��	-


	������	�	 ���
�"� 

28. �/-��">;^� �. �. �������/ ������"� �� /	�	 !���!������ "� )���	� 

>��	���	� 

29. �"�<!� �. V. �	���!��� ��������	��� 	�	*���	��� � �������/ ���
������/ 

��
	�	��� 

30. Patsan V. O. American personalism: the position in historical- philosophical 

process 

31. �!��^|/� �. �. Sola fide &������ J;���� 

32. �/�/� �. X. ����	�
���� ��/�� vs !	���	�����������/ ����
���: �	 

��"������� ����	��� �	��
���� � '	�*��� 

33. ��/�>�/ �. �. �������� �� "����� ��
���� (�� 	��	�� ��� 3.4����
� «@	�� � �� 

#���������») 

34. �)"/�� �. X. �	���	����������� �	���!��� 	����� &. )��	  

35. �/|�^"!(> �. �. '��
������ 	*’=�����	�	 � ��*’=�����	�	 � �������	�� 

����	��
�"�� 

36. $)+/�!��/ �. �. «$�0�/» >�����
� J������� �� «J;*	�» )��	�� 

'	��	=����	�	 �� !���!������ ������"���	�	 ���
�"�� 

37. $��/�(/�� �. �., w��!�!( �. 3�����	��� !	����� «���������» �	 

�"�
���# X. '������ 

38. $/5/"_�->�)J  �. �. V�	*
��	���  ��	��	���  #����������	�	  ��
	�	��  

>.�. ��*	�� � ������������/ ��
	�	��� 

39. $/�� �. �. ��	*
��� 
���	/ ������������� � ���������7/ !��#	���
�" 

X��� J����� 

40. $^`/��- �. $. 4	"�� �� *�"�����	 �*	 �	��������/ ���	���� ��( &.)��	 �� 

X. '������ 

41. 
!�"!(>�)J �. �. $��	���	-��
	�	�����/ �	������ ����� $.�����  

42. 
)���!��/ �. �. ��
������ ���	���	-��
	�	����� ��	���: �������/ ���� �� 

�	�
�������� !���!������ 

43. w/+��); X. �. '��	���������, ���������������� �� �������
������ �� 

���	�	
	����� !�����!� !	���	����������	� ��
	�	���  
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44. w�)�’}� �. �. �	���!���
���/ !�����! «������» � ��
	�	��� !�������"�� 

45. �)75�"�J �. �. ��� ��!���� �	"������ ��	*	�� � ��
	�	��� !	
����	�	 

�	�����"�� 

46. x!�;!��/ �. X., 
!��/�� �. �. ����	�
���� ��*^������	��� � 

�	���!��� ��7�
� *7��� � ��
	�	��� &.5�/������� � &.)��	 

47. x��"> &. &. ��������� 	�������� 	�	*���	��� � ��
	�	��� �	
� 4����� 

48. ��/|/�!(> �. �. $������ ����	�� ��
	�	���: ����	!	
	�����/ ����� 

 

 

��+-!�(�� 1.4. ��/5"!7) �-�/��: -`�+�/: <�"/-/<�: 
�/+-!�()� 1.4. ��/5"!7B )-�/�)) �/-�/;�/J <)"/-/<)) 

Subsection 1.4. Problems of History of Eastern philosophy 
 

(���. 404, room 404) 
 

#��	����: <������� �. 4., ��������, 
����W��� '.'., ����. 

 
1. 	!�|�+->�� �. �. �
�-%�"�
� �� �!	
	��� ����	��
��	��� 

2. 	/��" �. �. ������! «@(�� ���» � �����	�� �	����������� 

3. ����;!��/ 	. �. ��*�� �� �	��� ���	������	�	 "����� � �����"�� 

4. �/"!(> �. �. �!������� �	"������ 0
�#� � ��
	�	�����# ��������# 

*����"�� 

5. �/�+�_��/ �. �. �!������� ���	�	
	����	�	 !��#	�� '(	"��� ����� � 

�	�
��(���� ��
	�	��� ����; 

6. ���)"/� �. �.“V���	� �����” ��
���	��� ��� �!	�	*� �	���(���� 

����������# !���(�����/ � �	��	��7# � "�!���7# 9"	���������# ��������# 

� 12 – 14 ����# �.9. 

7. ]��#/�/+��J X. X. 6��
������ � 4�]����: �	 !	����	��� !������ 

8. ������/� $. �. )�
	�	��� J�	-�"� � !����# �	���� &������	 

9. ��`�/ �. �. ��	*
��� ����-'�0� � ��
	�	�����# !	*��	��# ��� ���	*���	 

%#	0� 

10. �!�"!��/ �. �. �	�������"� ����� 4������0�� 

11. $��!"�/�� �. X. ��
�/���� «'�����!���»: �����!������� ���0� �92 � 

����
� ��
	�	��� !	�	(���� 

12. w���/�!��/ �. �. V����
���� !	���� !���������� �� ����������� � �!	#� 

[�/-L"��� 

13. ~!�5��/�� �. �. $=�	�
�� �� ����" 	�	*
��	���/ ����/���	�	 ���
���� 
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$!�(�� 2. ������$��� ��&�$���� 
� ��&�
���:  
�$
���� 
� $�%�$��$
�  

$!�()� 2. ������$��� ��&�$���� � ��&�
���: �$
���� � 
$�������$
� 

Section 2. UKRAINIAN PHILOSOPHY AND CULTURE:  
 HISTORY AND MODERNITY 

(���. 243, room 243) 
 

#��	����: %���� �. )., #�&���, 
\���#���� 4.-�. 4., ����. 

 
1. �-��/�� . �. &���� ���-����� � !�	���� !�	��������� ���������	� ���	�	� 

��
����� 

2. 	/#/7/"!(> �. �. &���� *	�	��"�� � ���������	�� ���	��	�� ��	�	!���  

3. 	^+Q �. �. ���	��
���/ ����� ���������	� ��
	�	��� �� /	�	 	�	*
��	��� 

4. �+/�);!��/ �. �.��
������
	�	��� [. j����� �� 	*’=�� 	����/��# 

������� � "����(���� � ��44 � 30-# ��. 55 ��.  

5. �!�5)�->�� �. �. ��
������ ��"�� �	�	� �������: ����������� !
�������� 

�� 	��	�� �	"����� 

6. �"^|�;!��/ 
. �. ���������� ������������:!�	��� ����	�
���� �����= 

7. ��)5/�->�� �. �. [!
�� ��#	��	-��
������# 	�	*
��	���/ ���������	�	 

���	�� �� �	�������� ����	��
��	� ��
	�	���  

8. ��)�!��/ �. �. )�
	�	����	-!	
������ !	�
��� [. J�!�����	�	 �� 0
�#� 

�	"����� ���������	� ���(��� (�	���!��� ���������	�	 �	����������"��) 

9. �!7)+!��/ �. $. �������/ ����������/ ���������"� � �	��"	��� 

��
	�	�����# �"�=�	�!
���� 

10. */-)�!��/ $.-�. $. ���������� ������������ �	*� �	�����"�� 

11. �/�+���}� &. �. ���������� ��
	�	��� �� ���	����� �����: !	0��� 

�	�������� 

12. ����;!��/ �. �. )�
	�	����� �!��+��� [	
	������ V
���;�� � 

����������/ ��	�	��"�  

13. �/�/Q �. �.  �����
������ ��
	�	����	�	 �������� ��	��	��� %����
� 

@����#�����	�	 – �	�
������ [	
�����	�	 ���; ����� 55 – !	����� 55$ 

��	
���� 

14. �7!">;!��/ �. X. V��	��� !	���
��� ��
	�	����	-!���	�	�	 ������ 

$.����� �� �# �������� ����!��� �. ��	
���� 

15. ��)-}� �. �. ��#���! ����	�	�	 ������. ����	
��� ����� � �	
��
	���/ 

��������  6�#���	�	 �	
���� 

16. �/#��5�� �. �. &�����"��� j. $. [������� 
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17. �!|7!+�"/�� �. �. ����	�� ������ �. &�
����� � �	������� ��
	�	����	-

����	!	
	�����# �	�
��(��� 

18. $�")J �. �. @�
	��� � L���	�� [���
�� W�"��!
����	�	 

19. $�7;^� �. �. $��	���	-��
	�	����� �	�
��(���� $�������� ��
	�	��� � �4�4 

!�"��	��������	�	 !���	�� 

20. $����^� &. �. ��
����� ��	��������	�	 ���!�
����� 

21. $!7)���- �. �. &���� ���/ ������	��� � ��
	�	����	-!���	�	�� ������ 

3	����� �����������	�	 

22. $����� �. �. $����!������� ��
	�	��� ������ � ����������/ ��
	�	�����/ 

��
����� �� !���
��� �!��+��� ���	��� 4�����
	����	�	 

23. $�/�/?^� $. �. ��	*
��� ����� � ���	��	�	�����/ �!��+��� &. %��0�����	�	 

24. �-�)7!��/ �. �. �
	�	 �� ��� " �	��� "	�� �����	�	 �	�
����  

25. �!z!��/ �. �. %
	*�
���/ �	
��
	� �� !�	��� ��
����	��	����� 

��/*����	�	 �������  

26. �/"/7__�� �. �. )��	��� ���������	�	 �������	�	 �	��
��	�	 ���	������� � 

�	������� ��#	�	� !���	�	��� ��/*����# �����
�� ��"���	�	 ��������� 

27. %^J�/ �. �. 6������� 	��	���# !�	*
��, ��� ����0���
��� '.$.@�(������� 

�� 	��	�� �	"������ "����� /	�	 �	�	*�� 

28. x���"/�); �. �. �	���!��� �!	������	��� %. ��	�	�	�� � �	������� !�	*
�� 

������	�	 ���!�
����� 

29. x7/�#^� �. �. )�
	�	����� "����� �	�������� �	�����	� ���������	� 

����	��
��	� ���� 

30. X-�/�); �. �. ��	������ &��	
� 5��
�	�	�	 � �	������� =��	!�/����# 

���	��	��������# �	���!��/ 
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$!�(�� 3. 
��
�%�� ��&�$���� 
$!�()� 3. 
��
�%$��� ��&�$���� 

Section 3. THEORETICAL PHILOSOPHY 
 

 ��+-!�(�� 3.1 ���/"/#�� � �!/��� ��Q����� 
�/+-!�()� 3.1 ���/"/#)� ) �!/�)� �/Q���)� 

Subsection 3.1 Ontology and epistemology 
 

 (���. 406, room 406) 
 

#��	����: <�������� �. '., ��7���, 
<���� '.�., ��#. 

 
1. 	/�+�� �. �. ������! ��*`=�����	��� � !�	*
��� ���
����� 

2. ����;!��/ �. X. �	������������ �� 	��	�� 	��	
	����	� ���
��	��� � 

�	"����# �
������ �;��  

3. �^+��|!� �. �. V��	
	������	� ��"�		*��"�� �� VII �	���/��	� 

��
	�	���	� �	������� 

4. &!5!+!�� �. �. �	��
��� ��(�� 	!7�	� � �70
����� � �	�!������ 

������� 

5. &)-/�!(> �. �. >�"�������/��/ "���� 	��	
	����	�	 	*���� 

6. �!">�)� �. �. ����	�� «\ ���
;» � ����
� ��	��� ���������� %.������� 

7. ���!" �. �. [	�!������ ��� ���	���� � ��� !	"����� 

8. $^`)` �. �. 6������� !	����� «���	������» � �	���!��� 

���
��������	/ �����  �� !������ ��*	� 8.8. ���
����"��� 

9. Tesliuk S. Key changes to funding political parties in the updated law of Ukraine 

on political parties in Ukraine 

10. w/7’�� �. �. ��	*
������� *���� 
;���� � ��	��# ������	�	 

��*���"	���	�	 ���!�
����� 

11. x/`/� �. $. �	������������� �
	(�	��� � �� 	�	*���	��� 

12. ��^|� �. �. @�� � ���� 
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"�����7�
 3. 2  1�������	���
 � Philosophy of Mind 
"�����7�
 3.2  1�������	���
 � Philosophy of Mind 

Subsection 3.2 Phenomenology ]nd Philosophy of Mind 
 

(���. 403, room 403) 
#��	����: ��!��	� �./., ��#., 

��	���� �., ����. 
 
 

1. �`^�/�� &. $. «%�� (� �?» �	!�	� �	"����� � !	"���� 9�������"�� 

2. 	�"^�� �. �. 4��
������ � ����
: �	����������� ������ 

3. 	/J�/ �. $. ����	!	9��!�������7: 
��	����� 

4. 	/�/+)�� �. �. ������	������ !	����� «��������	���» � ��"
���7# 

����# �70
����

5. ��`�!"> �. �. �	�	 �������	��� ��( ��!�������� � �������������
����� 

!	
	(������. �	!!�� � %����
�

6. ��+!��/ &. �. �-�������� MIND/BODY ����������� GAMING {«�» vs 

«�!�
��	��»} 

7. V">;!�� �. �. )��	���	
	�����/ ���	� � ��"��������
���/ !��#	����!�� 

8. ����;^� A. �. )��	���	
	��� �� �������# " 
���������	;: ���������	-

����������� ��!���� �	(
��	� �"�=�	��� 

9. �����!(> �. �. �	���
��� vs. ����	!	��������� � ���	���	
	��� >������ 

%����
�, &������ %�/��]��� �� &	���� &��
	-�	��� 

10. &!/�/� �. X. «)��	����
��� "	�*�»: 	��	��� ���� �� ���	�� 

11. ��">;!�->�)J �. $. %
	*�
�"� �� !�������� ����������
��	�	 �����	;. 

&���� ��
	�	����	�	 "����� � �!	#� �
	*�
�"�� 

12. ���;!��/ �. �. [!
�� ���
�����	� ��
	�	��� �� �	�
��(���� �	���
��	� 

���
��	���  

13. �/�/Q/� �. �. $������*`=��������� ��������	�	 

14. �!�!-!"�� �. �. �	*�� 	� �����"�����	/ !�������7, ��� �	"�	(�	��� 

�����	(���� �	
�-!��#	
	��� 

15. ��#^�!( �. �. [	���	� �	"����� ��� �����	��: pro et contra 

16. ��z!��/ 	. $., �^�-�� �. �. ������� !�	*
������� �� �"�=�	"�’�"	� 

��
	�	��� ����	�	��� " ��/�	����	; �� ��������� ���	�����/���� 

��#�	
	����� 

17. $��;!��/� �. �. J�!	�	� �70
���� vs 
���/�	� �70
���� 

18. $���5/�)J;^� �. �. ��	��� «��
	�	���	�	 "	�*�» � !�	*
��� «����	�	 

�	"�����» 

19.  $/5��)� �. �. [	"�	(�	��� �	"����� �����������	�	 ����

���� 
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20. $^`/�/J �. �. 6	�*� � 9!����	����
�"� 

21. 
��; �. �. )�
	�	��� ����	�	��� � !������	�� �������� 

22. 
^�!��/ �. �. )��	���	
	��� ��(�	��� � 
;*	��	� ��������: !	����	��� 

�	!�	�� 

23. �/-��� 
. �. �	���!��� ����	���/ �� �!	�
������ ����	���/ �� �
����� 

���	���	
	����	� ���	�	
	��� &���� ��
��� 

24. w"/�^� �. �. )��	���	
	����� !	#�*��: !����� ��( ���
�� �� �����
���� 

!�	���	� �� !������	� ���
����� 
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$!�(�� 4. $�%�$��* $����&���- ��&�$��$���* ��$���$ 
$!�()� 4. $�������* $����&���-��&�$��$��* ��$���$ 

Section 4. MODERN SOCIAL AND PHILOSOPHICAL DISCOURSE 
  

(���. 332, room 332) 
 
#��	����: :�!�
 �. �., ��������, 

<��W���� �. '., ��#., 
:*�	�	��� '. �., ��#., 

>����	� �. '., ��#. 
 

1. �"_�-__�� �. �. ����������������� �
���������� 	����
���� �
	*�
���# 

!�	*
�� ������	��� 

2. �">;^� M. �. '	���� �� ��"����
���/ ������ ���
	��  

3. 	�5��� X. �. [��*�
��� ���	�� �!
��� �� !������	����� � �������/ ���
��� 

4. 	���_� �. X. �����	!	��������� ���	��� � !�	*
��� !���	��"���� 

5. 	�"��;!��/ $. �. ���	������� ��������� �	���	
; 	�	*���	��� (�� !���
��� 

����!�
���� ����	����� � ���	�����/�	�� !�	��	��) 

6. 	�������� V. V. $��� 
�*���
�"�� �� ���!�*
�����"�� � �	���!��� 

��
�*�������	� ���	������ j. %�*������ 

7. 	!Q��/Q����� 
. �. '��(��� �� �	���
���/ ��������, +	 ����	��"�= 

���!�
��� �"�=����  

8. 	!-_+��� �. �. �	���!��� %�*����� � �	���
���/ ��	��� �’=�� 3����= 

9. 	/J;!��/ �. �. $��������/�� "����� �������	�	 ���
����: ���	����� 

����	�
����

10. 	�)?��� �. �. �	����� 	�	*���	�	 	*	�’�"�� �� /	�	 �	���
��� "������� � 

��
	�	��� &�0�
� �� &	����� 

11. 	�/+!(��� X. X. L�
	���	��� �	���
��	�	: �	����	����� 

	��	
	������	�	 ������� ���	����  

12. 	�}`/�!(>�)J �. �. 6����� �� ���	������ �� �
������ !�	���� !���� � 

��	��� ���	�����/�	�	 ���!�
����� 

13. 	^+Q �. �. &	(
������ "���	������� �	���!�� «���		�����"����» �
� 

���
�"� ���!�
���# ���+  

14. �!�-�(>�)J X. �. �	��	�����������/ ������	��
 NBICS-�������#����	�	 

�����	��+� 

15. �!��-)7!��/ �. �. 4	
� ���	!�"����� � ����	�
���� ��	��������	�	 

���!�
����� �� ����	�	��� � "�#����/ �	���
���/ ��
	�	��� ($.���� – >. J������) 

16. �"/��(��� . �. ������� !��"��	����/ � �	������� ����7 

���	������������� �	��������� 
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17. �/J7�� �. �. &��	��	������ � ��	��# �
	*�
�"����  

18. �/�+__�� �. �. )�����"� �� ���!�
��� ���+�. �������/ �	"���	� 

�����������	� ����� 

19. �/�/`/�� &. �.  ����# ������ ��������	��� � ������	�� ���!�
�����  

20. ��)#/�)|)� �. �. $��	����� !��’��� � �	�����;����� ���!�
��	� 

��/��	��� 

21. ��)#/�_�� V. �. &������
����� �� ����� � �	���
���/ !	��������	��� 

22. ���B+/� �. �. ��	*	�� � 	*+����	. ��	*
���7� "	�7 

23. �!�)-!��/ �. �. �	���
��� �	�����;����� ���
��	��� �� ������ 

	*��(���� !	�������������	� ������	������ 
;����  

24. �?�"�"/�� �. �. ��	������� �	��
� �	���
��	� �	��������� 

25. �/5�/+^7 �. �. �	�������	� �	���/��	� �����-!���	�
����: �7"	�7 � 

!���!�����7 

26. �/��J �. V. ��
����/ ���/
��� � !���	� �
	��
�"���� ���!�
�����: ���� 

���	���� �� ����� �������� 

27. �^5��� ]. �. '��������	��
�"���� � �
	*�
�"���� �� ��������� �	���
��	�	 

(���� � ������	��� 

28. �>��/�->�� �. �. ������ �� �!	��* «���	�	������;�����» 	�	*���	��� 

29. �/��/�/# �. $. $��	�����/�� �!	#� � ��
����� ���
��	� ������
��	��� 

30. �#���^`� X. $. &���� �� �	
� ��	!����# !�	����� � ������	�� 

��
	�	����	�� �������� 

31. �����!(> 	. �.  $��	�����/ ��� � ��	��	��� ). 3�	��
� 

32. ����/�� $. �. ���"	�� !	*��	�� � ��
	�	��� V.6��	�’=�� 

33. ����Q��- �. �. )�
	�	��� �� ��	��������� ���!�
����	: ����������/ 

�	������ 

34. �/��^� �. �.  ������	������ ��*’=���	��� ���!�
��	�	 �	
���� � �	������� 

�	�
��(���� �	���
��	� ������	��� 

35. �/�;�� �. �. [
��� � �	
� �	 �
��� � �	������� ����	����	�	 

�	�����;����� ��/��	��� 

36. �/?!7’����� �. �. ����	
	�����/ ����� ��
	�	��� �	���� 

37. �/�!���/�� . �. �	���!���
�"���� �	��	!����: �	���
��	-

����	!	
	�������/ ���
�" 

38. �/�^����)� �. �. '�� ����� ��	*	�� � ������������/ �	���!��� ���	����	�	 

���������"�� 



20

39. �/-)�->�� �. �. >�"��������
��� �	��������� � �������� !	
�����	�	 

�(���� "� ���
	� \�!���	�  

40. �/�!��/ �. �. �	����� ���	
;��� � ��	������� 5���� )��/��� 

41. ��)�/�^;�� &. �. '	���� 
��������� �� �����	
	��"����: ������������� 

��������� 

42. ��)?��/�->�� 
. �., ��)?��/�->�)J �. �. �	����� «�������*’=��» � 

�	�����/ !�������� ���
���� 

43. &!�)(>�)J �. �. [��� ������� � 	����/�	-��
	�	�� �!�
������� 

44. &�#^- �. �. �������� ��"��� " !	"���/ �	���
��	� ��
	�	��� 

45. &)��)�;^� �. �. �	����������� ��
����� � 	�����	�� !�	��	��  

46. &/Q�)(� $. �. �	�����������/ ������� �� ����!�
���� 

47. ��")��� �. �. V�	*
��	��� !�	���� �
	*�
�"���� ��
����� 

48. ��")��� X. �. �	����������� �	
���������� �� 	��� " ��(
���# 

����	���/ ���!�
����� 

49. ������� �. �. >������� �� !	
� !	�	
���� ���	
	��� 

50. �!">�);^� �. �.  ����	!	������"� versus ��	������"�: !���!������ 

����0���� ��	
	�����# !�	*
�� 

51. �)�/�/� �. �. ��	*
��7 ��������	��� � �	���
��7# ����# (� 

!�	�	
(���� �����	�7 6. 3������) 

52. �/roz L. �. Another as oneself: Toward a methodology of extraterrestrial 

communication 

53. ��J+>/�/� �. �. &���(��� ���!�
����	 � �������: 	�	*
��	��� �!�
������� 

� �	���
���/ ����(� ��/�*�� 

54. �/�)�/�� �. �. %	�	� ��� 	*^��� �	���
��	-��
	�	���	�	 ���
�"�: � 

!�	*
��� ��#�����	���� !�*
���	�	 !�	��������� 

55. ��/`/�->�� &. �. �����=�� �� ����+�� � *���� 
;���� �!	(������	�	 

���!�
����� 

56. ���"!�/� �. �. [�*�� 
;����� – ������
������ "������ ���
��	��� 

57. �/"^"�` X. X. ����	���� ���	
	��� 

58. �/"^��� �. �. ��
��"� � ��
������� 

59. �/"��/�� �. �. @� �	(�� �������� �!�
�������, �	"����;�� "��	*� 

"�’�"��?  

60. ���^|�� �. �. �	����������� ����	��� � 	����� 

61. �^+!��/ 
. �. %�	������� ����� �� �	�!	���� ����	�
���� 

��	��������	�	 ���!�
����� �������  
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62. $�5�+^`� �. �. �!�����
������ �� ����������
��� !��]����� ���!�
��	�	 

*����  

63. $��"�(>�� �. �. ����	��������/ !��#�� � ��"������� !	����� «�	��» 

64. $�/�/���/�� V. �. [	
;�����������/ �	���!� ���	
	��� 

65. $�����/� �. �. %������������ �	"������ ����	���/ ��0	�	 �� �
;� �	 

��������	� �	��������� 

66. $���/�/J�/�� �. �. ["�=�	��� ��
���/�	� ����	�	��� " �	���
��	; 

���
�����; !�� �	�������� ����	��
��	� ����	�	���  

67. 
)7/|!��/ �. 
. �	���
��� �!�����	
	���: ��"������� ��!����� 

68. 
��;!��/ �. �. ����	�	; 	*��
���: ��	*	�� �� «!���	��� !���	» 

69. 
/"-�/� �. �.  �	���
��	-��
	�	����� ���� ��	�� '(. �������� «��������� 

� �
���» 

70. ��5�� �. �. �!������� ���	������������� 
;���� � ��	��# ����	�
���� 

������	�	 ���������	�	 ����� 

71. �!+/��� &. �. [�� �!��� �	 �����!���: �!	�	*� (!���)��	����� 

72. �/�|!J �. &. ����
���� �� �	��� *���� ���	�����/�	�	 ���!�
����� 

73. �^�-�� �. �., $^`/+/">->�� �. �. ����	����� �� ��*’=��� ������	������ 

���!�
����� � ���"	��# ��������# 

74. w�^">/�� �. �. �	��
���� � !�	���� �	���������: !�	*
���, ��� !	���*�= 

����0����, �� �����
 �
� �	"�����? 

75. ���5!"> �. �. V����
���� !������ �����
�"���� !���������	� ���	�	
	��� 

� �������/ ����������/ ��
	�	��� 

76. �)"}�)� �. �. 4	
� ��
	�	��� �!�
������� � 	����
���� ����	��� 

=��	���������/��# !�	����� 

77. %��"��->�� �. �. [�� �!	�����	�	 ��
� �	 ��*���!	��� 

78. %!�^"�!� $. �. �	���������� � �����!�	��������� 

79. %!�^��)J �. �. 	�� ����� �� ���"� ��������	��� � �	��	��
�����	�� 

!�	��	�� 

80. x!�;!��/ �. �. �!�������� �!	�	*� (���� 
;���� � ��	��# ������	�	 

���	�����/�	�	 !�	��	�� 

81. x�)">/�� �. $. ������� �	���!��� �	���
���# ����������  

82. ��^5��� �. &. ������� ��
	�	��� ���	���: �����!������� ��� ������ �	 

��!�������� 

83. ��")�/�� �. �. V*��" «6�#	��» � 6&$ �4�4 � 1953 – 1964 ��.: 
���	
	�����/ ��!��� 



22

$!�(�� 5. ��&�$��$��� ��
����&����  

�  ��&�$���� ��&�
��� 

 
$!�()� 5. ��&�$��$��� ��
����&����  

� ��&�$���� ��&�
��� 
 

Section 5. PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY AND  
PHILOSOPHY OF CULTURE 

 
��+-!�(�� 5. 1 
���-(!+!���">�� ����/�/"/#)� �� <�"/-/<�� �^">�^�) 

�/+-!�()� 5. 1  
���-(!+!���">��� ���/�/"/#)� ) <)"/-/<)� 
�^">�^�B 

Subsection 5.1 Transcedental anthropology and philosophy of culture 
 

 (���. 410, room 410) 
 

#��	����: ���������� �. �., ��������, 
��7(�� �. "., ��#. 

 

1. ��!�)-�� �. �. ��	*
��� ���	�� � ��"��
���# �	�
��(����# 

2. ��+�|/�� �. �. V�	*���	��� ����	�
���� !��#	��
����7 � !�	�����  

��"����� 	*+����� 

3. �!�|)�� �. �. V*��" 
;���� �� ��
	�	����� �����	���  

4. �/�+}� �. �. �������������
��� �� ��-	��	
	����� ������ ������	�	 


;����	�	 ���	"��/������ ������������  �� ��������� !�	��� �	����� 

5. �/Q�;)�->�� �. �. ������� ���!
������ ��*’=�����	���: �	 !�	*
��� 

�����	����	���  

6. �/"/7�_(> �. &. )��	��� ����#� � ��
	�	��� \. 3�	�� �� �. �’=����	��: 

��������	!	
	�����/ ���
�" 

7. ��!�/� �. �. )�
	�	����� ����	!	
	��� �� ������� ����� 
;���� � 55I 

��	
���� 

8. Mozgovoy L., Butko Y.  Conceptualization of the philosophy of Taoism in the 

historical and philosophical context 

9. �/-!�/� 	. . �������������
��� ����	!	
	��� &��	
� 3����=�� �� 

=���"�/���	 

10. $�)���; �. �. ������	������ ��*’=��� � �
�����	�� ������ ��
	�	����	� 

����	!	
	��� 
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Subsection 5  2 Culture Studies and Humanities 

(���. 434, room 434) 
 

#��	����: ������
� �. /., ��#., 
<�7���� �.4., �������� 

 

1. �B-/(�)J �. �. @�
	��� ��� ��*^��� ��
	�	����	����� 

2. ���)"/�� 
. �., $�)`�">->�� �. �	������� ��
����� >.5	

� 

3. Danylova T. V.  Japanese cultural values through the lens of f.kluckhohn’s 

value orientations theory 

4. �!�)-!��/ �. �. �(� �� ��
������/ ���	���: ��
	�	����	-

���������
�������/ ���
�" 

5. Dubrovina O. V. �reativity and traditions as complementary parts of a 

comprehensive cultural heredity process and developmental process 

6. �>/7��� �. �. 4���, ]�����, �
�� � �������/ ������������/ �	��������/ 

�	����� 

7. ]�#^�->�� �. �.  4�"�	������� !	��
;����	�	 

8. ������(>�� �. �. >�������� �������� �� �	��/ ����� ��
���	��� � 

�������/ ��
����� 

9. ����/�!(> �. �. )�
	�	��� ����� � ��	�����	-��
������/ !���!������ 

10. �/(}5� �. �. �	
������ ����	!	
	��� �� �� ��
� 

11. �)`�J"/� �. V. ��
��� "����� +	�	 ��
	�	��� ��#���� 3�;�	 J����� 

12. $�:�;^� �. �.   �!	�� � �	���!��� ��
	�	��� !������	��� %.�. %��*��#�� 

13. $/"+��->�� 
. �. &�
�����
�����
�������/ ������� ��	�	��� – 	��	��� 

���
��� �� "���	"� 

 
 
 

"�����7�
 5.3 4������� ����#�	���
. ?���	���
, ������&�
 

"�����7�
 5.3 4�������
 ����#�	���
. _���	���
, A�����&�
 

Subsection 5.3  Structural anthropology. Ethnology, etnography 
 

(���.310, room 310) 
 

#��	����: "�!����� �. �., ��7���, 
"�	
����� 0./., ����. 

 

1. ��Q��� �. . ����	����
�"�, �����������
�"� �� �	����������"� �� 	��	��� 

��	��� ������	��� 
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2. ���)"/�� 
. �. L���
�"���/��/ !��#�� �	 ���	��� 
;�����: �.�	�	���,  

�. ���*��, �. ����
�  

3. ��/5/�); �. . 6������� � ������	������ ��	������	�	 �����
� � 

�����	�������/ ���(���: ��
	�	����	-����	!	
	�����/ ���
�" 

4. �/7�-�� &. �.  «Internet generation» � «��
����� ������ 4.0» �� ��������� 

«�
	����� ����	�	� �!	#�»  

5. �/��/�!( �. �. ��	*
��� ���	��� � ���	���� �����������	�	 *��������� 

6. �^Q�� �. �. �	���	
	���
��� ������ � �������: �!�	*� !	���	����	� 

���!
������ ��
�����  

7. ���+!"��� �. $. �	���!���
�"���� ������ �� �
;�	�	� �������#�	
	��� � 

��
	�	��� ��
����� 

8. �!">�)� �. �. 	�� ��	��� !��#	
	����	� ����	!	
	��� 

9. ��/�)� �. �. ��	*
��� ��
���	��� � �������*^������	��� � 

9�"��������
�"�� X.-�.������ 
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$!�(�� 6. &����� 
� ��$���&��� &���%���� ���&� 
 

$!�()� 6. &����� � ��$���&��� &���%$���� ���&� 
 

Section 6. LOGIC AND LOGICAL DISCIPLINES 
 

 (���.408, room 408) 
 

#��	����: ���*�W� �.�., ��#., 
<���+ �. �.,  ����., 
0�$���� �.�., ��#. 

 
1. Babash A. How multimodal theory of argumentation can be a compromise 

between verbal and visual argumentation? 

2. 	�5}� �.&. �������/ ��
������	��� � 	����� ������������: 	�
�� ��������/ 

���	���
��	� 
	���� 

3. 	�"/^- �. �. �������� �� ��������/ !��/	� � ��!������ � $�������-

!�	��	�� 

4. 	!�!?�}� �. �. �����(��� "���	��� �� �!	��* 
������	�	 !����	����� 

� ������������ 

5. 	/�+�?!�->�� &. $. [���	� �����	��
� � �	"���	� ��	��� 

��������������# !	��
	�  

6. �/�/�/�� . �. )	���
�"	����7/ ���
�" �����7# ���	�: �	��� 

�
����������� 

7. ��+?)_� �. �. ������� \.5������	; «���#	�	��� )����» (��	�����	-

���	��/ !��#��) 

8. �!7��->�� �. �. 4	
� �����	��
� � ��	����� 
	���� �� ����� 

9. ]�#^+�_�� �. �. �!������� 
	����	�	 �	��
;����� � !���� 

10. �/Q�;!��/ �. �.   '��������/ !	�	�	� � �������/ �!���������/ 
	���� 

11. �/"/��"/�� �. �. �!������� ���	����	�	 ��
	��"�� � �	���!��� 

�����	��
� 

12. �/7�`� &. �.  «�
�������� ������������»: ��� �	������� �	 !������� 

����	��
��	�	 ���
���� 

13. Konversky �. Y. Aristotle and informal logic 

14. �!�!">->��-�/�+__�� �. �. J	����� ���������� � !	0��� ������: 

!	�	
���� 
	�����# !	��
	�  

15. �!Q�5)�/�->�)J �. �. >���
�#�� �� ��	�� ���������� �� �	"����� ����� 

16. Petik �. On godel’s first incompleteness theorem implications for philosophy of 

mathematics 
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17. ��/���/�->�� 
. �. V�	*
��	��� !	0������ 
	���� � ������� � XVI – XVII ��. 

18. �"�`��J �. �. ������	������ ���������	� ������	
	��� �������/�	� 
	���� 

� ����!	�� 

19. Reva N. �. Some thoughts about Priest’s fictional objects 

20. $��;!��/ �. 
. �������/ !	�
�� �� !��/�������� ���	�������� 

�!�
;;��# ���������� (ad-����������) 

21. $�7/J"!��/ &. �.  J	����� �� !��#	
	����� !	�
��� &.\.%�	�� 

22. Synytsya Andriy. Logical analysis of anti-zombie argument 

23. S/b/levsky P. �. Paul Grice on Semantic Multiplicity (SM) 

24. 
)z!��/ �. �. [���	0���� ����� � aspic+ �� ��!��"������� ������� 

������������ � �����	��
������/ 
	���� 

25. Khomenko I. Revisiting the history of logic in Ukraine (19th - early 20th 

century) 

26. x���/ �. �. \��+� �����	���, ������� 
	���� �� !�	*
��� 0����	� 

�	��	��� 

27. ~!�5)�� �. X. J	�����/ ��!��� !�	*
��� �����!������� ������� 

«���
����	���� �	������ "��	�	�����» 
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$!�(�� 7. 
��
�%�� 
� ����&���� 
��� 
 

$!�()� 7. 
��
�%$��� � ����&����� �
��� 
 

Section 7. THEORETICAL AND APPLIED ETHICS 
 

 (���. 326, room 326) 
 

#��	����: ��#����� �. �., ����., 
��.����� �.)., ����., 
���	����� /./., ��7���, 

`�#��� )., ����. 
 

1. 	�#^� �. �. '�� !��#	�� �	 ���
�"� �����	��� ��
	����� 

2. 	"/z��!�); �. �. ��*’=�� �	��
� � (���=������ �
�*���� ���/����  

3. 	/J;!��/ �. �. >����� �!������� !�	����/ � ����� ���!�
���# �	��������/ 

4. �)��)�-�-���)|)� �. �. V��	��� !�����!� !�	����/�	� �	��
� (����
���� 

5. �/�/�� �. �. ����� ������: �	��
��� ��	��� �� "��	�	����� !������� 

6. ��7|!_�� �. �. 6���
��� ������� 	��	���# !�����!�� !��!��=������	� 

����� ����		*���������  

7. �/�5)��/ �. �. )�
	�	����� !�	*
������� �	���!��� "
	������ �� 

!������ ����	�	� ��� 

8. �/�/`/"��->�� �. �. �	
���������� � #�����������: �	
�"�/����� ���/ �� 

!������� 

9. �^�->�� &. �. &�� �� �*�	
;��� �������� 

10. ����!��/ �. �. @� �	(
���/ ���
;��	 "
�/ �����: "
	 �� ���	��
�? (�	 

!	����	��� !�	*
���) 

11. �/"/7�_(> �. V. &	��
��� ��!���� !	
�����	� ���!	����
��	��� 

12. �/"/7/!( . $. ����	
	�������� ���
���� ����� � �	���!���# 

6.3������ � �. &��������: �	���
��	-��
	�	���	� � 
���	���	-

!��#	
	������	� �"������� 

13. �/�/5�/ �. �. �����
������ ����� 	*’=�����"�� �/� 4��� � �	������� 

�������# �����	�����/��# !�	����� � ������� 

14. &^;�� �-�. �. ����	�
���� ����������	� �����: ��� �����	����	�	 

��!������� $. ����� �	 �������������
��	� !��������� �.-V. �!�
� 

15. ��J5/�/+� �. �. ����	
	�������/ ��!��� ���	���� 
;*�� 

16. ��-"��/�� �. �. �!�
��� *
��	 �� �������/ 	����� �	���
���# !������  

17. ��|!+/ �. $. [
����� �	�!	������	/ 9���� �� �!���
�������; 

�����
��	��� 

18. �/�/Q/� �. X. 6
	 ��� !�	*
��� 9�"��������
��	/ ����
	��� ���	���: 

9���	-*	�	�
	����� ��!���7 
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19. �^+���/� �. �. '	 !�	*
��� ���/�	� �	���!���
�"���� ������# �	������ 

�� 	��	
	�����# !������ �����
��	��� 

20. ��+^��� �. �. ["�=������ �� �!�����
������ 

21. �/|)� �. �. 6�’�"�	� «�	�����/��#» ��	��� >���;�
� J������� " /	�	 

�����	; �	���!��=; 

22. ���"/� �. &. ������!7 �������7 � !�	!	���� � «>����	�	/ 9����» 

�����	��
� 

23. �!��^|�/ �. �. '	 !������ ���!	����
��	��� � ��
	�	��� >.J������� 

24. ��/+�� 
. �. %������� �� ��������
���/ !�����! !��� 
;���� 

25. �^|)� �. �.�	���
��� �	����: ������/ ��!��� 

26. �/`7�� 	. �. ����	����
���� !	�
���� �� �"�=�	��; !	���� ��	*	�� � 

��*	�� � ��	��# !	
�����	� �����*�
��	��� 

27. $!�!�)�-���;�/�->�� &. �. '�
	�� ����� �� ��
��	�� ��
����� 

!��!��=������� 

28. $!7;^� �. �. %	
	��� ������ ������	� !	
�����	� ��
	�	��� 

29. $!�)� 	. �. ���� 
� �7 *	
�0� �	��
��7# 	*�"���
���� !���� 

�	*	����, ��� !���� 
;����? 

30. $)+/�!��/ �. �. ��	���� ����� ��������� �� ���	�	�	��
��� ������	�� 

!���������	�	 ]������ �*	 !��#	����/ �	��	���"� 

31. $)-�� �. �. ���"� ���/ �������	�	 ������"�� 

32. $�)5� �. �. [��!	����
������ �� 	��	�� ��	
	����	� �����

33. $7/")�� �. �. 8��
��	����� �������� �!�����
��	��� � 	��	0���� 

*�"�	��7# �����-�����*���� ��� �	���
��	-���
;����	/ ���!!7

34. $}7�;!��/ �. �. �
�����"� �� ��	�"� 

35. 
��;!��/ �. �. �	���!���
�"���� ������# "���� ���	������	� !������� � 

�������	�����/ 3�������  

36. 
�/�� �. �.  «)�
	�	��� ������» &. &.3�#���� 

37. 
^�!��/ �. . )��	��� ���(��	� ����	���: ��
	�	����	-������ �	��"	��� 

	����
���� 

38. 
^�;)� �. 	. ��	*
��� ����	!	������"�� � ��	
	�����/ ����� 

39. 
^�;)� �. �. >���	-��
���/�� !	�
��� �
��	�� � !���� «'��(���» 

40. �!z!��/ �. �. &	��
���/  �	�!�	��� �	��	��
������# !������ 

41. x!�!7!� �. >���� !���� � ��	��# ���
���� ������	��� 

42. ��^|� �. �. [. 4	"��	�: "�*���7/ �
���/ �������	����� 
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$!�(�� 8. $

�%�� 
���� � ��&�
����* ���
�$
: 
���	&�� �]�V�����  

 
$!�()� 8. �$

�%$��� 
���� � ��&�
����* ���
�$
: 

���	&�� �]�����*$
��� 
 

Section 8. AESTHETIC THEORY AND CULTURAL CONTEXT:  
PROBLEMS OF INTERACTION 

 
 (���. 327, room 327) 

 
#��	����: 4������ �. �., ��#., 

��	��������� :., ����., 
j����	
���� /.�., ��7���, 

-������ <.?., ����. 
 

1. 	)5)� �. �. ������ � ���	��� �!	���	/ ��
����7: 9���������	� � 

���	
	������	� ��!	
����� 	*��"� 

2. 	/�+��!��/ �. �. X. 3���/: 
��������� �� ������� "
� 

3. 	/����/�->�� �. �. ������� ��������	�	 !��#	�� � ��
	�	��� &������ 

5�/������� 

4. 	�/��/ �. �. ��
����	��	��� 	�	*
��	���  ������	������ #��	(��	�	 

	*��"� 

5. ��)(!��/ �. $. 4������
�"���� !�	*
��� #��	(��	� ����!��� ��������� ���- 

!��������� 

6. ����!��/ �. �. &�"���� ����	�������� � �����# �	*	��# V
����� J	�=�� 

7. �/�;/�)J �. �. �	���!���
������ ������	�	�	 ���������: ��"��
���/ 

!�	���� *�" ���* 

8. �/;!�?^� �. �. ����!������ "��� � ���	���� ��#	����� �������	�	 

�	��
���� 

9. &�Q/�!�); �.�. )	�������� ������
��	�	 ��������� �� ��������	�	 ���+� 

10. &!#�� �. �. '��
	�� ���	��	��� � ��	��	��� %��	
��� ������� 

11. &�|�/ &. �. >������� �	���

�: �	�������� �	�	� �������	� !�������� 

12. ��Q^��!�); �. �., 
!�!`/�� &. �. '������ (	���	�	��� � �������� 	�	�	 

%	
����� 

13. ���}` 
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���&���� ����� 
 

Section 9. PHILOSOPHY AND METHODOLOGY OF SCIENCE 
 

(���. 331, room 331) 
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1. 	���_� �. X., �^#�; �. �. ���"� ����	��
��	��� � !�	*
��� ���	
	��� 

2. 	!#�"> �. �. �	
���������� �� *�"	��/ !�����! �	���
��	� �	*	�� 

3. 	"/Q�� &. �. ����!������ !��	*��(���� 
;���� � �!	#� !�	����� 

��������� ���	��# ��#�	
	��/ 

4. ��+?)_� �. �. &���� ��	��� ��	� � �	���!��� �	���
��	�	 �	������� '.%	��= 

5. Dedyulina M. �. Wearable tech philosophical understanding  

6. �!7�� �>/�`��. %
	*�
��� �������/�� !�	����: �����=� !	 

��
�����
�����
�"�� 

7. �����)� �. �. '	 !������ !�	 ���	��� �!���
���� 

8. ]�`��;^� �. �. &���� ������� � ������� ������	�	 ��*���� 

9. ]!"��->�)J �. X. «)	���/�» �� �	��/ ���	� �	���
��	� !�	��	����� 

10. �z^� $. �. �	����� ��������-��
����� �� ��
����� ��������� 

11. �/5}� X. �. 4��
�"���� !�����!� ������"���� �������� � !���	�	��� 

��/*����# �����
�� !	����	��# �
���� 

12. �/Q"/�!(> �. �. '�# ��!���
�"��: �ro et contra ��
���/�� ����� 

13. �/"!-�)� �. �. '	���� �� #������������� �	���
��	� ��������
�"���� *�"���-

���
��	��� 

14. ��)(>�)J �. �. >!	#� «!	��» – �	�� ��	�� �	"����� 
;���� 

15. &!�;!�}� V. �. Homo vsrtualis – 	�	*
��	��� !�	��� 

16. ���>�/ X. �. ��	*
��� !	������� � �	������� ���	���	-��
	�	����	�	 

���
�"� 

17. ��|�"/�� �. �. '	 !������ ���	����	�	 ����� �� /	�	 	*’=�����	��� 

18. �7!">;!��/ �. X. 4	
� ��
	�	��� !���� �� !�������	� ��
	�	��� � 

�	������� �	��	����������	� ��������� ��	�	����� 

19. ����/ �. �. «3����� V�����» �� ��(
���/ ��	��	
	�����/ !�����! 

�	�������� ���	�	
	����	� ��
����� ����������	�	 ���
���� 

20. $�7;^� �. �. 3������� � ��
	�	��� ��������� 



34

21. $����^� &. �., ����/#^Q �. �. )��	��� �	��	!	
���"�� � �	������� 

������	��� 

22. 
�!�+/�->�� �. �. �!������� �	�������� 	�	*���	��� � �	������� 

�	���
��	-��������# �	���
���# ������	�����/ 

23. )!+/�!��/ �. �. $������� ��!�
������ : !	
�����/ �	���� �� ���
�� ������� 

24. x!�;^� $. �. ��	 	�	*
������ ��
	�	��� � �	������� �� ��	������ " ����	; 

25. x)7�/ �. $. ��	�� «�
�������»: �7��
���� ����������	�	 ��"�		*��"�� 

������ 

26. ��^|� �. �. V��	
	��� � (���=���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35
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$!�()� 12. �������&�� �&���V]���$
��, ������&���� 
�&����, �$
���� �&���� 

 
$!�()� 12. $�����
&��� �&�������, ������&���� 

�&����, �$
���� �&���� 
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$!�(�� 13. �$��
� ��&�$��$����� ���%��� �&���� 

$!�()� 13. �$��
� . ��&�$��$���� �]�%��� �&���� 

Section 13. ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL STUDY OF RELIGION 
 

(���. 402, room 402) 
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$!�(�� 14. ���	&�� �&���� 
� �&���*��$
� � $����&���� �&���� 

$!�()� 14. ���	&�� �&���� � �&����]��$
� 

� $����&���� �&���� 

Section 14. PROBLEMS OF RELIGION AND RELIGIOSITY IN THE 
SOCIOLOGY OF RELIGION 
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$!�(�� 15. ��
��&��� ���	&�� $�%�$��� �$�w�&���� �&���� 
 

$!�()� 15. ��
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Section 15. ACTUAL PROBLEMS OF MODERN PSYCHOLOGY OF 

RELIGION 
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Subsection 18.2. Contemporary political processes in Ukraine 
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�������: ���� ���
��� ���
�������� 
 

PROTESTANTISM IN THE CONFESSIONAL FIELD OF MODERN UKRAINE: 
THE NEW CONT 

 (���. 326, room 326) 
 

$��������: w��>�/�z!��/ V. �., ��/<!-/� 
%�	����: ���); �. �., ���+. �-�. ��^� , 

$/"/��J �. �., +/(!��, 
%!�!��/� �. �., ��/<!-/� 
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��(���� 
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POLITOLOGICAL READINGS «AXIOLOGICAL DIMENSION OF POLITICAL 

DOCTRINE OF ARISTOTLE » 
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KIEV PHILOSOPHICAL SCHOOL AND ITS INFLUENCE ON THE 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF MODERN UKRAINIAN 
PHILOSOPHY: TO THE  80th ANNIVERSARY A. CANARSKIY. 

"THEORETICAL HERITAGE OF A. CANARSKIY AND DEVELOPMENT 
AESTETICS" 

(���. 330, room 330) 
$��������: ���;!��/ �. �. ��/<!-/� 
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THE CREATIVE HERITAGE OF IVAN FRANKO AMD MODERNITY  

(TO 100 YEAR ANNIVERSARY OF MEMORY) 
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PHILOSOPHY OF BUSINESS: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
PROBLEMS 
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PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT IN UKRAINE: NEW 
CHALLENGES FOR PUBLIC SERVICE 

 
 (���. 317, room 317) 

 
$��������: �!"��� �. �., +/(!�� 

 
 
 

>��� ������.������� &�	���&������ &���	����� 
 


���%� $���~��� ��w�*&� ����������� � ���
�$
� 
�������]���$
�� 

 

���%$�� ��$&�� ��w��&� ����������� 

 � ���
�$
 �������]���$
�� 
�

THE CREATIVE HERITAGE OF MYKHAILO DRAHOMANOV IN THE 
CONTEXT OF UKRAINIAN STUDIES 
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