Международная конференция в Чернигове 14-15 декабря 2012г.

14-15 декабря в Чернигове успешно прошла 1-ая международная научная конференция
«Парадигмы знания в новую эпоху: навстречу глобальным изменениям».
В работе конференции приняли участие наши друзья из Украины, России, Белоруссии,
Польши, Америки.

Поскольку формы участия в конференции были разными, хочется поблагодарить всех за
включение как в непосредственном участии, так и в заочном участии своими статьями в
сборнике: Панова Владимира (Москва), Песину Татьяну (Минск), Куликову Татьяну,
Янченко Раису (Омск), Зиничеву Марину (Саранск). Удалась также возможность
включения участников посредством скайпа. Большая благодарность Виталию
Андреевичу за поддержание ОЭС в работе конференции и актуальные, своевременные
темы для дискуссии в работе с участниками. Такая форма работы, когда не только
слушаются доклады, а идет включение в живое обсуждение важных вопросов, которые
возникают, а также тем, что выводят на действенную интеграцию раскрываемых
направлений, предлагает задуматься над великой связью «всех времен и народов».

Тогда нет неправых, есть важность поиска, пути, где равно необходим каждый взгляд и
каждое суждение в процессе неотложного роста сознания.
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Мы благодарим за живое включение в работу Галину Шевцову (Нью-Йорк), за
интересное представление практического опыта внедрения экспериментальной
площадки СиОС на своем предприятии Хонацкую Татьяну (Лодзь), за представление
концептуальной универсальной базы на примере универсальных моделей и схем
Ципуринду Владимира (Киев), за опыт воплощения системы непрерывного образования в
семьях Аганину Светлану (Одесса), за опыт работы в СНеО со школьной молодежью
Татьяну Лисогор (Чернигов), Орехова Константина (Киев). Большая благодарность
команде г.Днепропетровска за активное включение в обсуждении вопроса актуальности
общественного образования и предоставление их практического опыта работы –
Лысковой Татьяне, Сотниковой Ларисе, Кушнир Виктории.

Включение аудитории в работу показывало, насколько своевременен и необходим опыт,
который уже есть у нас, и те выводы, которые звучали, показали готовность многих
включаться в интеграцию понимания многих вопросов миропостроения и развития
бытия. Обсуждение от «великого» к «малому» и от «малого» к «великому», рождало у
многих представителей научного знания общие, веками сложенные формулы единства «как вверху, так и внизу», «по образу и подобию». Мы слышали научные исследования
физиков-астрономов с исследованиями макросистем и биологов с физиологическими
примерами функционирования живых организмов, и очень прозрачно велась идея
многомерности сущего, поскольку без этого понимания невозможно включение в Поток
Жизни, о чем справедливо заметил Виталий Андреевич. И когда речь опять
возвращалась к Человеку в его постижении бытия через систему образования,
совершенно очевидно звучала взаимосвязь всех простроенных уровней проявления его
как в макро- так и в микромире, что заставляет совершенно по иному взглянуть и на
цели и на качество ОБРАЗ-ования сегодня, а главное – в Будущем.
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Итогом работы конференции стала резолюция, которую совместно со всеми
участниками конференции мы обговорили по завершении. Верим и надеемся, что это
была одна из первых попыток объединения и интеграции различных направлений
научного знания, ибо, невозможно более делить то, что есть единым по сути своей
знанием о мире, и о месте человека в нем. С верой, надеждой и любовью начинаем
готовить следующую нашу встречу в еще большем формате работы. Спасибо нам всем!!!
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