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Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И. Лобачевского совместно с Институтом философии РАН,
Русским обществом истории и философии науки и Нижегородским
государственным педагогическим университетом им. К. Минина проводит II
Всероссийскую научную конференцию «Революция и эволюция: модели
развития в науке, культуре, социуме» (22-24 ноября 2019 года).
Актуальная динамика современности выводит на первый план философское
переосмысление феномена революции в его самых разнообразных измерениях:
социальном, культурном, научном, технологическом, антропологическом. В
условиях постоянно меняющихся очертаний современного мира именно анализ
революционной модели развития становится ключом к пониманию
актуальных трендов и явлений. Революции может быть противопоставлена
эволюция как противоположная модель изменений в науке, культуре и
обществе. Выбор в рамках этой альтернативы или осмысленный отказ от нее
позволяет не только прояснить наличное состояние социального бытия, но и
наметить дальнейшие пути его развития.
К участию в конференции приглашаются философы и ученые, студенты и
аспиранты, интересующиеся историей, текущим состоянием, перспективами и
новыми возможностями развития науки, общества и культуры. Материалы
конференции размещаются в РИНЦ. Расширенные тексты лучших докладов
будут опубликованы в развернутом виде в ведущих научных журналах.
Оргкомитет также принимает заявки на организацию секций, круглых столов,
презентацию книг и журналов по тематике конференции. Предложения
необходимо
присылать
на
электронную
почту
конференции
philosconfnn@gmail.com.

Планируется организация работы следующих секций:
Секция 1. Философия науки: историческая перспектива и футурологические
прогнозы
Руководитель секции: А.М. Дорожкин
Ученый секретарь: С.В. Шибаршина
Секция 2. Новационное развитие и перспективы человека
Руководитель секции В.А. Кутырев
Ученый секретарь: Д.Ю. Шаталов-Давыдов
Секция 3. Философия образования: революция и эволюция в образовании
Руководители секции: А.А. Федоров, Е. Ю. Илалтдинова
Ученый секретарь: С.В. Фролова
Секция 4. Идея революции и эволюции в истории русской философии и
культуры
Руководитель секции: Е.В. Мочалов
Ученый секретарь: А.В. Ширшов
Секция 5. Медиареальность: техники коммуникации, техники мышления,
техники тела
Руководитель секции: В.В. Савчук
Ученый секретарь: К.А. Очеретяный
Секция 6. Текст в цифровую эпоху: эстетика и эпистемология
Руководители секции: Е.В. Самостиенко, Е.Е. Прощин
Ученый секретарь: А.Ю. Колесников
Также в рамках конференции планируется проведение Общего собрания членов
Русского общества истории и философии науки.

Информация для участников и партнеров конференции

Все расходы иногородних участников производятся, прежде всего, за счет
направляющей стороны. Вместе с тем, Оргкомитет может удовлетворить

ограниченное количество ранних заявок на бесплатное проживание в Нижнем
Новгороде на время конференции.
Участие в конференции подразумевает следующие форматы: выступление с
устным докладом, оппонирование докладу, участие в дискуссии в рамках секций и
круглых столов, заочное участие; а также организация секций, круглых столов,
семинаров и презентаций в рамках конференции.
С целью подачи заявки на грант РФФИ, а также повышения академической
мобильности, Оргкомитет заинтересован в заблаговременном сборе заявок на
конференцию. Участники, приславшие тексты докладов заранее, имеют
преимущество при размещении и оплате организационного взноса.

Контактная информация:
603950, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина 23, 3 корпус, ауд. 508, 510.
Электронная почта оргкомитета конференции: philosconfnn@gmail.com, м.т.:
89200777582 (Фейгельман Артем Маркович, ученый секретарь конференции).

