Информация о результатах деятельности
научно-исследовательского и образовательного
Центра имени Георгия Флоровского
в 2013–2014 годах
1. Полное название организации:
Научно-исследовательский и образовательный Центр имени Георгия
Флоровского (научная общественная инициатива).
2. Сокращенное название организации:
Центр имени Георгия Флоровского.
3. Данные о легализации организации:
В 2009 году создан при философском факультете Одесского национального
университета имени И. И. Мечникова.
4. Адреса, контакты.
г. Одесса, ул. Новосельского, 64, философский факультет ОНУ имени
И. И. Мечникова;
тел: (+38) (048) 747-49-31;
e-mail: innok04@mail.ru;
сайт: http://www.philosof.onu.edu.ua/centre/index.htm
5. Цель и направления деятельности.
Центр имени Георгия Флоровского открылся в мае 2009 года. Деятельность
Центра нацелена на содействие восстановлению и развитию в современных условиях
традиций Новороссийского университета в сфере классического гуманитарного
образования, в том числе опыта междисциплинарного сотрудничества. По ряду
весьма существенных научных и мировоззренческих проблем назрела необходимость
разработки широкой междисциплинарной программы и отказа от узких и
специализированных исследований. А значит, и в преподавании мы можем
пересмотреть сложившиеся схемы подачи материала.
6. Опыт совместной работы с другими организациями.
Центр создавался при взаимодействии с двумя проектами, поддержанными
программой HESP-ReSET Центрально-Европейского университета (Будапешт):

«Сравнительная и междисциплинарная история европейских религиозных
традиций»;

«Преподавая античность: Классические ценности в трансформирующемся
мире» (организован «Центром изучения древней философии и классической

традиции» Новосибирского Государственного Университета, отделом истории
философии Сибирского отделения Института философии РАН).
7. Основные мероприятия Центра в 2014 и 2013 годах:


6 ноября 2014 года. Заседание Центра «Взаимоотношения «архива» и
«канона» в исторической памяти: битвы способов мемориализации».



4 сентября 2014 года. Заседание Центра «Наследие Г. В. Флоровского в архивах
США».



5 октября 2013 года. Круглый стол «Феномен университета и судьбы
гуманитарных традиций (памяти П. Бицилли и Г. Флоровского)».



3–4 октября 2013 года. Научный семинар исследовательской группы «Границы
Европы» (“The Borders of Europe”), созданной на базе университета Бергена
(Норвегия).



10–20 сентября 2013 года. Лекции д-ра Сирила Асланова «Роль иврита в
еврейском национальном возрождении и в современном Израиле».



13 марта 2013 года. Заседание Центра «История одесского «Философского
парохода»: события, факты, люди».



24 января 2013 года. Заседание Центра «Возвращенная красота: образ Византии
в современной культуре (памяти Сергея Сергеевича Аверинцева)» в Греческом
фонде культуры.

Основные мероприятия Центра в предыдущие годы:


7 декабря 2012 года. Заседание Центра «Судьбы ученых-искусствоведов
Императорского Новороссийского университета в советскую эпоху:
возвращенные имена».



8 листопада 2012 року. Засідання Центру «Богослов’я в структурі
університетської освіти. Досвід Новоросійського університету (з фондів
Наукової бібліотеки ОНУ)».



5 жовтня 2011 року. Засідання Центру «Викладання філософії в
Новоросійському університеті». Книжкова виставка: Підручники, методичні
посібники, навчальні розклади, учбові рукописи з філософськокультурологічних дисциплін історико-філологічного факультету
Імператорського Новоросійського університету.



27 мая 2011 года. Семинар «Памяти выдающихся мыслителей прошлого: о.
Георгий Флоровский и Дмитрий Чижевский».



18 мая 2011 года. Презентация книги Ю. Черноморца «Византийский
неоплатонизм от Дионисия Ареопагита до Геннадия Схолария».



26 января 2011 года. Семинар «Возвращение в преподавание курса «История
византийской культуры».



20 декабря 2010 года. Круглый стол в Музее истории евреев Одессы на тему
«Иудаика в Одессе: история и современность».



9 ноября 2010 года. Заседание Центра «Биографистика в современной Украине:
традиции и перспективы междисциплинарности».



5 октября 2010 года. Заседание Центра, посвященное 205-летию начала
преподавания философии в Одессе, 15-летию специальности «Философия» в
ОНУ и 10-летию философского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова.



7 апреля 2010 года. Семинар «Философия или философии: украинская
философская терминология в контексте современных дискуссий о
непереводимости».



1–2 октября 2009 года. Чтения, посвящённые 130-летию со дня рождения
выдающегося историка и теоретика культуры Петра Михайловича Бицилли



13 мая 2009 года. Открытие Центра.

Председатель (координатор) Центра
15.11.2014.

И. В. Голубович

