Первый Конгресс Русского общества истории и философии науки
«История и философия науки в эпоху перемен»
14-16 сентября 2018 г.
Русское Общество истории и философии науки и Институт философии РАН приглашает
принять участие в Первом Конгрессе Русского общества истории и философии науки
«История и философия науки в эпоху перемен», который состоится 14-16 сентября 2018.















Программный комитет
Смирнов Андрей Вадимович – председатель
Аршинов Владимир Иванович
Касавин Илья Теодорович
Кузнецов Валерий Григорьевич
Лекторский Владислав Александрович
Маркин Владимир Ильич
Миронов Владимир Васильевич
Печенкин Александр Александрович
Порус Владимир Натанович
Пружинин Борис Исаевич
Сироткина Ирина Евгеньевна
Степин Вячеслав Семенович
Целищев Виталий Валентинович














Организационный комитет
Касавин Илья Теодорович – председатель
Родин Андрей Вячеславович
Бажанов Валентин Александрович
Баюк Дмитрий Александрович
Грифцова Ирина Николаевна
Лешкевич Татьяна Геннадиевна
Невважай Игорь Дмитриевич
Севальников Андрей Юрьевич
Соколова Татьяна Дмитриевна – ученый секретарь
Труфанова Елена Олеговна
Тухватулина Лиана Анваровна
Яковлева Александра Федоровна
В Конгрессе планируется участие ведущих, в том числе зарубежных философов и
историков науки.
Тематика Конгресса
Тематика Конгресса включает в себя все разделы ИФН, которые в настоящее время
представлены в России, включая новые области исследований, которые только начинают
развиваться в нашей стране. Актуальность развития истории и философии науки и
техники в российском социокультурном контексте определяется тем, что Россия в начале
21 века сталкивается с рядом особых возможностей и рисков. Важнейшие среди них
связаны с необходимостью опережающим образом развить собственную экономику в
определенных наукоемких параметрах. Все они предполагают такую перестройку
процесса производства и управления им, при котором в производительных силах на
первый план выходят интеллектуальные способности, навыки и знания, горизонтальное
саморегулирование творческой деятельности, «мягкие» диалогические формы

организации и общения. При этом научно-философские исследования когнитивных и
социальных измерений науки и техники, определяясь уровнем развития науки и общества,
оказывают существенное обратное влияние на свой предмет. В условиях грядущего
технологического уклада эта связь становится особенно явной: исследования науки и
техники выходят на лидирующие позиции в странах с развитой экономикой. Вместе с тем
их развитие обременено совокупностью методологических проблем, нередко
обозначаемой как кризис и требующих углубленных и прорывных исследований. Во
многом текущее положение дел побуждает к пересмотру дисциплинарной структуры
исследований науки и актуализации их социально-философской компоненты; к
определению национальной специфики истории и философии науки в России с точки
зрения ее мировоззренческого содержания и практических потребностей.
Исследования в области истории и философии науки (ИФН) в России имеют солидную
традицию и бесспорные достижения, которые высоко оцениваются мировым
академическим сообществом. Исследовательская работа в этой области активно
продолжается сегодня в профильных институтах Российской академии наук и в
российских университетах. Учебные курсы по ИФН читаются практически во всех
российских университетах и других высших учебных заведениях. В марте 2016-го года
российские исследователи и преподаватели высшей школы, работающие в области ИФН,
учредили Русское Общество истории и философии науки (РОИФН), которое служит
площадкой для консолидации национального профессионального сообщества. Одним из
инструментов такой консолидации являются национальные профессиональные конгрессы,
первый из которых состоится в Москве 14-16 сентября 2018 года. Они продолжаются
традицию, которая имела место в СССР, но прервалась вскоре после его
распада. Философские общества являются важным элементом исследовательской,
издательской и просветительской инфраструктуры. На Конгрессе предстоит обсудить
проблемы развития РОИФН.
Цели конференции
Целью конференции является продвижение новой повестки в философии науки и техники,
обсуждение инфраструктурных сдвигов в данной области и принятие решений в рамках
Русского общества истории и философии науки.
Предварительный список планируемых секций и круглых столов приведен ниже.
Секции:
История и философия математики (организаторы: В.А. Бажанов, Д.В. Зайцев)
История и философия естествознания (организаторы: Д.А. Баюк, Е.А. Зайцева-Баум, А.
Ю. Севальников)
Философские проблемы когнитивных наук (организатор: В.А. Лекторский)
Философская логика (организатор: В.И. Маркин)
Этические проблемы медицины и биотехнологии (организатор: П.Д. Тищенко)
История и философия гуманитарных наук (организаторы: М.С. Киселева, И.Е. Сироткина)
Философия и история психологии (организаторы: А.Г. Асмолов, И.Н. Карицкий, В.Ф.
Петренко)
Философские проблемы технонауки (организаторы: В.И. Аршинов, В.Г. Буданов)

История философии науки (организатор: И.Т. Касавин)
Круглые столы
Коммуникации в науке (организаторы: Е.О. Труфанова, А.Ф. Яковлева)
Философские проблемы нормативных наук (организатор: И.Д. Невважай)
Риторика науки (организатор: И.Н. Грифцова)
Конвергенция естественнонаучного и социогуманитарного знания (организатор: Т.Г.
Лешкевич)
Популяризация науки и техники (организатор: А.Г. Ваганов)
Культурные и философские основания становления науки Нового Времени (организатор:
Д.Н. Дроздова)
Представление и отбор докладов
Тезисы принимаются до 1 ноября 2017 года по электронной почте congress18 (собака)
rshps (точка) org. Объем тезисов до 10000 знаков. Тезисы принимаются в формате Word
или RTF в виде приложения к электронному письму. На первой странице тезисов должны
быть указаны имя и фамилия автора на русском, а затем на английском языке, место
работы, электронный адрес и название предпочтительной секции. За этим следует
аннотация на английском языке (100 слов) и основной текст на русском. Сноски концевые,
в автоматическом режиме.
Список тезисов, принятых по итогам рецензирования будет размещен на сайте
конференции к 1 февраля 2017 года; к этой же дате все заявители будут оповещены о
решении Программного комитета по электронной почте. Принятые тезисы докладов
публикуются в материалах конференции. Оргкомитет за собой право предложить авторам
сделать очный доклад на пленарном заседании, секции или круглом столе, а также
стендовый доклад. Авторам лучших докладов будет предложено подготовить
полноформатную статью по той же теме для опубликования в российских рецензируемых
журналах.
Во время Конгресса пройдет очередное годовое собрание РОИФН со следующей
повесткой:
1.
2.
3.
4.
5.

Обсуждение и принятие поправок к Уставу РОИНФ
Кадровые вопросы
Финансовый отчет
О следующем конгрессе РОИФН
Прочее
Условия участия в конференции
К участию приглашаются философы и ученые, интересующиеся проблематикой истории и
философии науки.

Организационный сбор:
Ранняя регистрация до 1 марта 2018 г.: 500 рублей для учащихся и 1000 рублей для всех
других категорий участников;
Поздняя регистрация с 1 марта до 1 июня 2018 г.: 750 рублей для учащихся и 1500 рублей
для всех других категорий участников;
Регистрация для опаздывающих (после 1 июня 2018 г.) : 1000 рублей для учащихся и 2000
рублей для всех других категорий участников.
О порядке оплаты организационного сбора все подавшие заявки для участия в Конгрессе
будут оповещены по электронной почте сразу после окончания приема тезисов.
Зарегистрированные члены РОИФН освобождаются от организационного сбора.
Возможна финансовая поддержка иногородних участников. Соответствующие заявки
отправляются вместе с тезисами. Решение будет принято на конкурсной основе в
зависимости от доступного финансирования.

Место проведения конференции
г. Москва, Институт философии РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет
Контактная информация
Электронная почта для справок info (собака) rshps (точка) org
Контактный телефон: (495)6979576 (по вторникам и четвергам с 13 до 17.00).
Почтовый адрес: 109240 Москва, Гончарная 12, Институт философии РАН, сектор
социальной эпистемологии.

