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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги! 21–24 ноября 2019 года Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения совместно
с Институтом философии НАН Беларуси, Санкт-Петербургским
государственным
технологическим
институтом
(Техническим
университетом) и сетевым журналом «Философия и гуманитарные науки в
информационном обществе» проводит Седьмую международную научнопрактическую конференцию «Философия и культура информационного
общества». Конференция является составной частью Международного
научно-культурного форума «Дни философии в Санкт-Петербурге – 2019».
Приглашённые на конференцию являются приглашёнными и на Форум в
целом.
21 ноября все участники конференции приглашаются на мероприятия
Международного научно-культурного форума, организованные Институтом
философии Санкт-Петербургского государственного университета. 22 и 23
ноября
в
Санкт-Петербургском
государственном
университете
аэрокосмического
приборостроения
будет
проходить
Седьмая
международная научно-практическая конференция «Философия и культура
информационного общества». День 24 ноября зарезервирован для личных
контактов и знакомства с культурой Санкт-Петербурга. Участие в Седьмой
международной научно-практической конференции, публикация и получение
её материалов – бесплатно. В то же время оргкомитет Международного
научно-культурного
форума
установил
организационный
взнос,
необходимый для получения во время общегородских мероприятий в СПбГУ
комплекта материалов Форума в целом.

Задача конференции – изучение опыта исследования современного
общества,
философских,
культурологических,
социологических,
политологических и психологических аспектов теории постиндустриального
(информационного) общества, её оценка с позиций философского
материализма. Предполагается затронуть широкий круг проблем:
– новый взгляд на фундаментальные проблемы философии –
концепции материи (бытия), развития и человека – в эпоху информационного
общества;
– роль историко-философских и историко-культурных традиций в
решении проблем современного общества;
– русская философия и проблемы информационного общества;
– политика и геополитика в информационном обществе;
– компьютерная
техника,
информационные
технологии,
кибернетическая картина мира и их влияние на общественное развитие;
– изменения в культуре и искусстве информационного общества;
– современные проблемы развития науки и образования.
– творчество в условиях информационного общества;
– человеческое творчество и эвристики искусственного интеллекта.
Планируется пленарное заседание, круглый стол, а также работа
секций (список секций и пленарных докладов может быть изменён и
дополнен в соответствии с предложениями участников конференции).

Доклады на пленарном заседании.
1. Лосев К. В., декан гуманитарного факультета Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения, доктор
экономических наук. (Тема доклада уточняется).
2. Плющ А. Н., Институт социальной и политической психологии
Национальной Академии педагогических наук Украины, лаборатория
методологии психосоциальных и политико-психологических исследований,
ведущий научный сотрудник, доктор психологических наук, Киев, Украина.
«Задание смысла политологических понятий как инструмент “умной” силы
(демократия, открой личико)»
3. Гуторов В. А., Санкт-Петербургский государственный университет,
факультет политологии, заведующий кафедрой теории и философии
политики, доктор философских наук, профессор. «Образование в политикофилософском измерении: современные дискуссии».
4. Немировский В. Г., Тюменский государственный университет,
главный научный сотрудник, главный редактор академического журнала
«Сибирский социум / Siberian Socium», доктор социологических наук,
кандидат философских наук, профессор. «Социокультурная утопия и
антиутопия в трансформации современной России».

5. Левин В. И.,
Пензенский
государственный
технологический
университет, ведущий научный сотрудник, доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ. «Проблемы организации и
функционирования российской науки».
6. Семёнов С. Н., директор Центра профессионального творчества
Консорциума
«Нефтегазовый
центр»
(ООО
МИП
Уфимского
государственного нефтяного технического университета), кандидат
философских наук, доцент. «Проблема творчества как средство осмысления
информационного общества».
7. Быданов В. Е.,
Санкт-Петербургский
государственный
технологический институт (Технический университет), заведующий
кафедрой
философии,
кандидат
философских
наук,
доцент.
«Информационные технологии в современном обучении в вузе: позитивное и
негативное».
8. Орлов С. В., Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, профессор кафедры истории и
философии, главный редактор сетевого журнала «Философия и
гуманитарные науки в информационном обществе», доктор философских
наук,
профессор.
«Философия
информационного
общества
как
исследовательский проект».

Заседания секций
1. Философия в информационном обществе (руководитель –
д. филос. н., проф. Орлов С. В., Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения).
2. Эстезис и логос в горизонте современности (руководители –
д. филос. н.,
проф.
Грякалов А. А.,
Российский
государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена; д. э. н., доц. Лосев К. В.,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения).
3. Политика и геополитика эпохи информационного общества,
(руководитель – Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
д. соц. н., проф. Исаев Б. А.).
4. Междисциплинарные
исследования
культуры
в
эпоху
информационного
общества
(руководители
–
д. ист. н.,
проф.
Смирнова Т. М., к. культ., доц. Выжлецова Н. В., Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения).
5. Наука и русская философия: человек, информация, космос
(руководители – д. филос. н., доц. Коробкова С. Н., к. филос. н., доц.
Коломийцев С. Ю., Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения).

6. Современное образование: философия, психология, педагогика
(руководитель – директор учебно-лингвистического центра Университета
ИТМО, к. пед. н., доц. Дмитренко Н. А.).
7. Информационные технологии в современном обучении в вузе:
позитивное и негативное (руководитель – к. филос. н., доц. Быданов В. Е.,
зав. кафедрой философии Санкт-Петербургского государственного
технологического института (Технического университета)). Заседания
секции проводятся в помещении СПбГТИ(ТУ).
8. Творчество в информационном обществе: новые черты,
возможности,
угрозы
(философские,
методолого-методические,
психолого-педагогические,
социально-культурные
аспекты).
Руководитель – к. филос. н., доц. Семёнов С. Н., директор Центра
профессионального творчества Консорциума «Нефтегазовый центр УГНТУ».

Предполагается издание сборника тезисов докладов и выступлений
и размещение его в системе РИНЦ. Заявки на участие в конференции и
тезисы выступлений объёмом до 3-х страниц (наряду с тезисами могут быть
сразу представлены статьи для журнала «Философия и гуманитарные
науки в информационном обществе» объёмом до 2 п. л.) просим высылать
до 15 октября 2019 г. электронной почтой:
orlov5508 @ rambler.ru – Орлову Сергею Владимировичу, или
kolomiytsev @ yandex.ru – Коломийцеву Сергею Юрьевичу.

Форма заявки в оргкомитет научно-практической конференции.
1) Фамилия, имя, отчество.
2) Учёная степень и учёное звание.
3) Место работы и должность.
4) Тема доклада (сообщения).
5) Почтовый адрес и контактные телефоны.
6) Электронный адрес.
7) Требуется ли место в общежитии на время конференции?

Статьи, подготовленные на основе материалов конференции, могут
быть размещены до или после её проведения в сетевом журнале
«Философия и гуманитарные науки в информационном обществе»
(входит в РИНЦ, доменное имя сайта в Интернете: www.fikio.ru, адрес для
переписки: orlov5508 @ rambler.ru).
Программа и приглашение на конференцию будут высланы её
участникам электронной почтой до 30 октября 2019 г. Для иногородних
участников дата заезда – 20 ноября 2019 г. Всем иногородним участникам
при необходимости могут быть предоставлены гостевые места в
студенческих общежитиях ГУАП. Желающих разместиться в общежитии

просим сообщить об этом оргкомитету конференции по электронной почте
(указанные выше адреса) не позже 25 октября 2019 г.
Контактный телефон: +7-921-390-31-82, Орлов Сергей Владимирович.
Email: orlov5508 @ rambler.ru.

С уважением,
заместитель председателя оргкомитета, декан гуманитарного
факультета ГУАП, доктор экономических наук, доцент Лосев Константин
Викторович,
заместитель председателя оргкомитета, профессор кафедры истории и
философии ГУАП, доктор философских наук Орлов Сергей Владимирович,
учёный секретарь оргкомитета, кандидат философских наук, доцент
кафедры истории и философии ГУАП Коломийцев Сергей Юрьевич.

