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Уважаемые коллеги! 
20–22 ноября 2020 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 Восьмую международную научно-практическую конференцию 
«Философия и культура информационного общества». 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; 

– развитие философии в России и в Китае: традиции и взаимодействие; 
– 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. 



Планируются пленарное заседание, круглый стол, а также работа 
следующих секций (список секций может быть изменён и дополнен в 
соответствии с предложениями участников конференции): 

1. Философия в информационном обществе (руководитель – доктор 
философских наук, профессор Орлов С. В., Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). 

2. Русская и китайская философия: общие традиции и различия 
(руководитель – доктор экономических наук, профессор Лосев К. В., Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). 

3. Эстезис и логос в горизонте современности (руководитель – 
кандидат философских наук, доцент Зайцев И. Н., Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). 

4. Политика и геополитика эпохи информационного общества 
(руководитель – Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
социологических наук, профессор Исаев Б. А., Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). 

5. Междисциплинарные исследования культуры в эпоху 
информационного общества (руководители – доктор исторических наук, 
профессор Смирнова Т. М., кандидат культурологи, доцент Выжлецова Н. В., 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения).  

6. Наука и русская философия: человек, информация, космос 
(руководители – доктор философских наук, доцент Коробкова С. Н., кандидат 
философских наук, доцент Коломийцев С. Ю., Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). 

7. Современное образование: философия, психология, педагогика 
(руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Дмитренко Н. А., 
директор учебно-лингвистического центра Университета ИТМО). 

8. Информационные технологии в современном обучении в вузе: 
позитивное и негативное (руководитель – кандидат философских наук, доцент 
Быданов В. Е., заведующий кафедрой философии Санкт-Петербургского 
государственного технологического института (Технического университета)). 

 
 
Предполагается издание сборника тезисов докладов и выступлений и 

размещение его в системе РИНЦ. Тезисы должны кратко выражать основные 
идеи доклада. Правила оформления тезисов: 

– объём – до 10 000 знаков с учётом пробелов, заглавия, аннотации, 
информации об авторе и пр.; 

– желательно применять следующее форматирование: шрифт – Arial, 
размер – 8 (заголовки – 10, буквы заглавные), формат листа – A5, боковые поля 
– 1,7 см, верхнее поле – 1,5 см, нижнее поле – 2 см, красная строка в основном 
тексте – 0,5 см, информация перед текстом – без красной строки, выравнивание 
основного текста по ширине, включена расстановка переносов, интервал – 



обычный, смещение – нет, отступы от полей – 0 см, междустрочные интервалы 
перед и после абзаца – 0 пт, междустрочный интервал – одинарный; 

– между сокращениями, инициалами, после цифр в библиографическом 
списке и т. п. ставится неразрывный пробел (Shift + Ctrl + пробел); 

– в случае наличия рисунков они должны быть присланы отдельными 
файлами в формате *.ai (Adobe Illustrator); 

– в библиографическом списке для каждого источника (кроме 
электронного), должны быть указаны полные данные: город, издательство, год, 
общее число страниц; 

– ссылки в тексте даются в квадратных скобках, для цитат должен быть 
указан номер страницы (см. пример); 

– имя файла должно начинаться с фамилии и инициалов автора; 
– статья должна быть оформлена аккуратно и написана грамотным 

языком. 
 
 
Пример оформления тезисов и библиографического списка: 
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Вопрос об изменениях природы человеческого труда в информационную эпоху остаётся спорным [см.: 1]. Компьютерный 
труд пытаются охарактеризовать как современную форму всеобщего труда, возникновение которого было замечено еще 
К. Марксом [см.: 2]. Тем не менее вопрос о природе труда в информационную эпоху ещё далек от своего решения, а его 
«…проявления творческого потенциала человека чрезвычайно разнообразны» [3, с. 19]. 
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Заявки на участие в конференции и тезисы выступлений просим 

высылать до 10 октября 2020 г. одновременно на две электронные почты: 
orlov5508 @ rambler.ru – Орлову Сергею Владимировичу, 
kolomiytsev @ yandex.ru – Коломийцеву Сергею Юрьевичу. 
 
 



Форма заявки в оргкомитет научно-практической конференции. 
1) Название доклада 
2) Фамилия, имя, отчество. 
3) Учёная степень и ученое звание. 
4) Место работы и должность. 
5) Электронный адрес и контактный телефон. 
6) Требуется ли место в общежитии на время проведения конференции? 
7) Требуется ли официальное приглашение? 
8) Требуется ли сертификат участника? 
 
 
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), главным редактором которого является заместитель председателя 
оргкомитета конференции С. В. Орлов. Правила оформления статей указаны на 
сайте журнала: http://fikio.ru/?page_id=85. 

Приглашения на конференцию будут высланы её участникам 
электронной почтой до 30 октября 2020 г. Для иногородних участников дата 
заезда – 19 ноября 2020 г. Всем иногородним участникам при необходимости 
могут быть предоставлены гостевые места в студенческих общежитиях ГУАП 
или в хостеле. Также можем рекомендовать проживание в гостинице «Россия», 
которая находится недалеко от места проведения конференции (в этом случае 
бронирование номера производится участником самостоятельно). 

Контактные данные: 
Орлов Сергей Владимирович, +7-921-390-31-82, orlov5508 @ rambler.ru; 
Коломийцев Сергей Юрьевич, +7-911-158-47-55, kolomiytsev @ yandex.ru. 
 
 
 
С уважением, 
заместитель председателя оргкомитета, декан гуманитарного факультета, 

доктор экономических наук, профессор Лосев Константин Викторович, 
заместитель председателя оргкомитета, профессор кафедры истории и 

философии ГУАП, доктор философских наук, профессор Орлов Сергей 
Владимирович, 

учёный секретарь оргкомитета, кандидат философских наук, доцент 
кафедры истории и философии ГУАП Коломийцев Сергей Юрьевич. 


