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Диссертации 

 

1) Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук «Формы 

стихийности исторического процесса» по специальности 09.00.11 – Социальная 

философия, МГУ, 1987 год 

2) Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук 

«Социальный утопизм России: онтологический аспект» по специальности 09.00.11 

– Социальная философия, 1996 год 

 

Научные интересы: проблемы социального развития в условиях кризиса; 

проблемы глобализации; проблемы культурных трансформаций в условиях кризиса и др. 

Научные исследования проводятся в рамках научного направления «Проблемы 

социального развития». 

В мае – июне 2014 г. приняла участие в реализации  II этапа внутривузовского 

гранта №09/13-вн от 01.11.2013 г. «Формирование системы непрерывного мониторинга 

приоритетных и перспективных для экономики региона современных образовательных 

программ и оценка потребности региона в квалифицированных кадрах по УГС 

(направлениям)». 

 

Публикации 

 

1) Палий И.Г. Античная классика как креативное зеркало духа человека// 

Философские проблемы: вчера, сегодня, завтра.– Ростов н/Д: Издательство «РГЭУ 

(РИНХ)», 2010 

2) Палий И.Г. Человек в контексте культуры абсурда // Философские проблемы: 

вчера, сегодня, завтра. – Ростов н/Д.: Издательство «РГЭУ (РИНХ)», 2010  

3) Палий И.Г. Креативная сущность культуры как преодоление социального абсурда 

// III Всероссийский культурологический конгресс. – СПб.: 2010  

 

 

 



Апробация результатов научной деятельности 

 

1) Гражданского форума общественной палаты Ростовской области «Гражданское 

общество: взаимодействие, развитие, перспективы», 2013. 

2) Международная научно-практическая конференция Южно-российский 

логистический форум «Инновационный потенциал модернизации экономики: 

инструменты логистики и маркетинга» (место проведения – РГЭУ (РИНХ), г. 

Ростов-на-Дону), 2013 

3) III Всероссийская научно-практическая конференция ППС, студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Актуальные проблемы социально-экономического, 

политического и правового развития современной России» (место проведения – 

РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону), 2012 

4) Международная научно-практическая конференция Южно-российский 

логистический форум «Новые подходы к развитию логистики в формате Россия – 

член ВТО: отвечая на вызовы. Расширяя возможности», секция «Философские 

подходы к пониманию природы и сущности социально-экономических кризисов» 

(место проведения – РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону), 2012  

 


