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От составителя
Библиографический указатель «Платоненко Лидия
Николаевна» включает некоторые публикации кандидата
философских наук Платоненко Л.Н. с 1966г. по 1985г.
При составлении указателя использовались справочнобиблиографические данные библиотеки КузГПА и
библиографические описания из личного архива Л.Н.
Платоненко.
Библиографическое описание материала даётся в
соответствии с ГОСТом 7.80 – 2000 «Библиографическая
запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления»
Труды представлены в хронологическом порядке.
Дополнением к библиографическому указателю
являются отзывы коллег о Л.Н. Платоненко как о
преподавателе, человеке, личности.
Библиографический указатель составлен в связи с
юбилеем – семидесятилетием со дня рождения Л.Н.
Платоненко.

Платоненко Лидия Николаевна
Платоненко Лидия Николаевна работает в Кузбасской
государственной педагогической академии с 1960 года.
Трудовую деятельность начала старшим лаборантом
кафедры марксизма-ленинизма, в 1962 году переведена на
должность ассистента. В 1965 году поступила в
аспирантуру Ленинградского государственного
педагогического института им. Герцена А.Н.. по окончании
которой в 1968 году защитила кандидатскую диссертацию.
С тех пор беспрерывно трудится на кафедре философии и
политологии.
За время работы Лидия Николаевна зарекомендовала
себя с положительной стороны, пользуется заслуженной
репутацией хорошо подготовленного и
квалифицированного преподавателя. Лекции, семинары
проводит на высоком методическом и научном уровне, в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к
аудиторным занятиям в высшей школе. Как специалиста её
отличает профессионализм, творческий подход к делу, она
регулярно обновляет лекционный курс, содержание
практических занятий.
Доцент Платоненко Л.Н. ведёт исследовательскую
работу, участвует в научно-практических конференциях
различного уровня, разрабатывает методические пособия и
рекомендации, имеет публикации различного характера. В
течение 10 лет отвечала за работу секции философии на
кафедре. Ей были разработаны методические пособия в
помощь студентам и преподавателям по следующим
проблемам:
1.
Современная синергетическая картина мира,
концепция универсальной космической
программы.
2.
Философия собственности.
3.
«Философия жизни» (Ницше, Шопенгауэр).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Философские взгляды Платона.
Ницше и сверхчеловек.
Понятие и сущность сознания (тексты и
комментарии).
Коэволюция и цивилизация.
Аристотель о душе.
«По ту сторону добра и зла» Ф. Ницше.
Информационное общество: реальность и
перспективы.
«Критика способности суждения» Иммануила
Канта.

Пять лет Лидия Николаевна руководила
методологическим семинаром «Научно-техническая
революция и современность: проблемы искусственного
интеллекта» на технолого-экономическом факультете.
На ЕГФ Л.Н.Платоненко ежегодно проводит
студенческие научно-практические конференции по теме:
«Философские проблемы естествознания» и предметные
олимпиады. Повышала свою квалификацию в ИПК
Новосибирского и Уральского государственных
университетов. Лидия Николаевна охотно делится своим
богатым учебно-методическим опытом с молодыми
преподавателями. Продолжительное время (15 лет) она
возглавляла общество «Знание» Новокузнецкого
государственного педагогического института, вела
просветительскую работу в коллективах города.
Научные интересы Платоненко Л.Н. разнообразны. Она
занимается исследованиями в области социальной
философии. Предметом её интереса являются проблемы
развития общественных наук в условиях современной
научно-технической революции, она изучала возможность
превращения общественной науки в непосредственную
производительную силу, а также сам феномен научнотехнической революции.

Её учебная, научно-методическая и общественная
работа отмечена многочисленными благодарностями и
почётными грамотами администрации области и города,
ректората КузГПА.
Принципиальна, с коллегами по работе поддерживает
лояльные отношения.
Зав. кафедрой
философии и политологии
Ю.И. Головичёв

Кафедра марксизма-ленинизма НГПИ
(60-е годы).
Нижний ряд (справа налево): Калашников С.С.,
Кожемякин А.Ф.(первый зав. кафедрой марксизмаленинизма), Паршина А.Я. (зав. кабинетом марксизмаленинизма), Ломаков М.Ф., Дискант В.И.
Верхний ряд (справа налево): Ионов В.Д., Платоненко
Л.Н., Савельев В.Е.
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