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Организационный комитет
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Управления информатизации; секретарь конференции Наталья Михайловна Кузина – магистрант ВоГУ.

Тематика конференции: 

Тематика конференции включает в себя все разделы истории и философии науки, но при этом особый 
фокус будет сделан на исторических вопросах и философских проблемах связанных с развитием электронных 
информационных технологий. В частности, в рамках этой конференции планируется обсудить следующие темы:

- философские проблемы частных наук (включая компьютерные науки);
- концептуальные и методические аспекты преподавания истории и философии науки в вузе;
- логика и аргументация в научной практике;
- дисциплинарная структура науки и междисциплинарные исследования;
- современная философия техники: задачи, дискурсы, актуальные направления;
- социальная философия науки и техники;
- мировоззренческие итоги развития современной философии науки и техники;
- культурно-историческая эпистемология;
- история философии науки в России;
- история создания и развития информационных технологий в России и в мире;
- социальные и гуманитарные последствия прогресса информационных технологий; 
- социальные и эпистемологические аспекты использования Больших Данных;
- сетевое общество и общество знаний;
- этические и эстетические аспекты современных информационных технологий;
- психолого-педагогические аспекты современных информационных технологий.

Желающие  представить  доклад  на  конференции  должны  не  позднее  31  марта 2017  г. пройти 
электронную регистрацию на сайте конференции  conf.vogu35.ru и прикрепить при этом расширенные тезисы 
доклада объемом от 2 до 4 страниц печатного текста в формате .rtf или .doc. В качестве имени файла просим 
использовать начало фамилии первого автора латинскими буквами. Оргкомитет оставляет за собой право 
принимать и отклонять предложенные доклады по своему усмотрению. Авторы предложенных докладов будут 
проинформированы о решении Оргкомитета по электронной почте не позднее  10 апреля 2017 г.  Участие в 
конференции бесплатное (без регистрационного взноса). 

Требования к оформлению тезисов. Объем: от 2 до 4 страниц формата А4. Поля слева и справа – по 2 
см, снизу и сверху – по 2,5 см. Шрифт текста Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный. 
Отступ первой строки абзаца 1 см. Выравнивание текста по ширине. Автоматическая расстановка переносов 
выключена, нумерация страниц не ведется. Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки с указанием 
номера  источника  в  списке  литературы  и,  через  запятую,  номера  страницы  в  источнике  [2,  c. 5]. 
Библиографический  список  приводится  в  конце  текста  по  порядку  упоминания  источников  в  тексте  с 
обязательным использованием автоматической нумерации. 

Структура статьи (см. также образец оформления):
ЗАГЛАВИЕ (на русском языке): жирный шрифт, заглавными буквами («все прописные») по центру
Автор(ы): фамилия, имя, отчество полностью: жирный шрифт, по центру
ученая степень, ученое звание: курсив, по центру
полное название организации – место работы в именительном падеже: курсив, по центру
электронный адрес: курсив, по центру
[пустая строка]
Текст статьи: выравнивание по ширине, отступ 1 см.
[пустая строка]
Литература по ГОСТ Р 7.05-2008:  в алфавитном порядке, фамилия и инициалы автора выделяются 

курсивом
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В условиях постиндустриального общества…
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