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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
______________________________________________________________________________________ 
 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В ИНСТИТУТЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА Г. ХОШИМИНА 

 
С 29 сентября по 10 октября 2008 г. делегация кафедры истории и философии 

Технологического института Южного федерального университета в составе заведующего кафедрой 
истории и философии профессора В.С. Поликарпова, профессора И.В. Лысак, доцента Е.В. 
Поликарповой и доцента Е.В. Папченко проходили стажировку на философском факультете 
Института гуманитарных и социальных наук Национального университета г. Хошимина (Вьетнам). 
Делегацию принял ректор ИГиСН профессор Во Ван Сен (член горсовета г. Хошимина), который 
устроил в ее честь VIP-банкет в одном из престижных ресторанов Хошимина и в ходе банкета 
провел своеобразный научный семинар. Во время стажировки на философском факультете (декан, 
профессор Чинь Зоан Чинь), где обучается около 500 студентов, магистрантов и аспирантов, где 
преподается марксистко-ленинская философия и научный социализм, были установлены научные и 
педагогические связи. Члены российской делегации приняли участие в обсуждении актуальных 
проблем развития философии, был проведен международный вьетнамо-российский научный 
семинар «Актуальные философские проблемы развития конвергентных технологий в контексте 
диалога культур». Ректорат ИГиСН университета г. Хошимина обеспечил российской делегации 
ученых превосходную культурную программу – экскурсия в дельту реки Меконг и осмотр уютного 
города на побережье Южно-Китайского моря, где стоит самая большая статуя Христа в Азии. Нашу 
делегацию, которая впервые посетила Национальный университет за 10 лет, вьетнамцы встретили с 
большим радушием, они хорошо помнят помощь, оказанную им Советским Союзом. 

В результате контактов с философским факультетом и факультетом русского языка, декан 
которого Ву выразил пожелание, чтобы был организован Центр русской культуры и русского 
языка, был подписан договор между ИГиСН Национального университета г. Хошимина и ТТИ 
ЮФУ о сотрудничестве в следующих социально-гуманитарных областях: философия, филология и 
культурология, прикладная этика, философия NBIC-технологий, философия науки и техники, 
религиоведение, философия управления, философия безопасности, эмоциональный интеллект, 
диалог культур в контексте гуманитарного знания. Необходимо воплотить данный договор в жизнь. 
В Национальном университете г. Хошимина обучается 50 тысяч студентов, в ИГиСН – 10 тысяч 
студентов, сам г. Хошимин представляет собой 8-миллионный мегаполис. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Доктор философских наук, профессор В.С. Поликарпов 


