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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе XIX Международной научной конференции
молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований».
Мероприятие проводится Институтом философии и права СО РАН совместно с Новосибирским
государственным университетом. В этом году партнёром конференции является Центр
исследований России, Восточной Европы и Евразии при Техасском университете в Остине,
США. В работе конференции примут участие ученые из разных городов России и зарубежных
стран. Работа конференции будет организована в рамках традиционных секций:

- История философии
- Аналитическая философия
- Философия науки и искусственного интеллекта
- Социальная философия; философия образования
- Правовые исследования; философия права
- Биоэтика

Рабочие языки конференции: русский, английский.



Основное направление работы Конференции в этом году:
«Традиция и неотрадиция в условиях неопределенности»

Современное мировое развитие характеризуется масштабными трансформациями, что
влечет за собой потребность в осмыслении и теоретическом обобщении социокультурного
опыта, а именно, традиции, ее потенциала в ситуации выбора. Осмысление традиции как
сложного и многопланового социального феномена в наши дни приобретает особое значение для
анализа целого ряда теоретических вопросов и практических задач. И традицию, и неотрадицию
можно рассматривать как на гносеологическом, так и на онтологическом уровнях. Перспективы
социального развития во многом определяются подходами к решению проблемы выбора
традиции, реинтерпретации традиций, актуализации или предотвращения разрывов
социокультурной преемственности.

К обсуждению предлагаются следующие проблемы:

- Понятие традиции в науке и философии
- Субъект, объект, функции традиции
- Этические проблемы воспроизводства традиций
- Политические, социальные, семейные и другие виды традиций
- Этнокультурные традиции и идентичность
- Проблематика соотнесения традиционного и современного. Феномен неотрадиции
- Миф и логос неотрадиции. Новые смыслы, функции, содержание традиций в ситуации
неопределенности

Для участия в работе конференции приглашаются аспиранты и магистранты, молодые
исследователи и преподаватели вузов. Планируются пленарные доклады (до 40 минут) и
секционные выступления (до 15 минут). После каждого выступления будет предоставлено время
для вопросов и дискуссии. Возможно очное, а также дистанционное или заочное участие.
Проезд и проживание иногородних участников оплачивается направляющей стороной.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для участия в конференции и
публикации, а также распределение докладов по секциям; при прочих равных условиях
предпочтение отдается заявке очного участника.

К публикации принимаются развернутые тезисы докладов, представляющие собой
оригинальные исследования, в которых ясно выражен авторский вклад. Оригинальность текстов
должна составлять не менее 70 %. Не принимаются компилятивные и реферативные работы.
Принимаются тексты на русском и английском языках (по выбору автора). Материалы
конференции будут изданы отдельным сборником до начала конференции. Сборник будет
индексирован в РИНЦ.

Требования к тезисам: объем – 5–6 тыс. знаков с пробелами, шрифт Times New Roman,
кегль 10. Одинарный междустрочный интервал. Все поля по 1,5 см. Абзацный отступ – 1 см.
Сноски внутри текста в квадратных скобках. Автоматическое форматирование сносок не
допускается. Материалы публикуются в авторской редакции.

Даты:
1 августа – дедлайн подачи заявок и тезисов.
10 сентября – извещение участников.
10–11 октября – заезд иногородних участников.
11 октября – открытие конференции, пленарное заседание.
12–13 октября – работа секций.
14 октября – выезд иногородних участников.



Пример оформления тезисов:

ПРИМЕНИМОСТЬ ПАРАДОКСА НЬЮКОМА
ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ «ВАСИЛИСКА» РОКО

И.И. Иванов
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск ivanov2018@yandex.ru

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-22-3333 «………».
…

В данном мысленном эксперименте рассматривается гипотетическое общество, упорядоченное стараниями
пост-сингулярного ИИ. Такой ИИ предполагается рациональным и ориентированным на ценности утилитаризма. В
условиях полного контроля над социальной средой, главной экзистенциальной угрозой ИИ являются не будущие
угрозы, а обеспечение собственного создания в прошлом. Автор ссылается на внепричинную (acausal) теорию
принятия решений, к которой нередко апеллирует сообщество “LessWrong” [2. P. 152]. При полном контроле над
настоящим и будущим (предполагается, что сверхчеловеческий ИИ достаточно развит для осуществления
высокоточного прогнозирования [1]), математически наибольшие угрозы остаются в прошлом, где ИИ ещё не
существовал и не осуществлял контроль [Там же]. Далее, используя прогностические способности, ИИ попытается
вычислить, как его образ мышления будет интерпретирован людьми XXI (или любого иного) века и какая
мотивация может подвигнуть их на создание данного ИИ, таким образом, минимизируя возможность своего не
создания (не столько из соображений квантовой физики, сколько по математическим причинам). Речь идет о том,
что, если лица, могущие оказать существенную поддержку развитию ИИ, будут страшиться возможного наказания
за не полную отдачу или сопротивление созданию ИИ, они будут прилагать все усилия для успешного
осуществления такого проекта. Для того, чтобы подобные опасения имели под собой почву, ИИ будущего
подвергнет «провинившихся» вышеупомянутым карам, в чём они могут убедиться, не дожидаясь будущего, но
просчитав алгоритмы мышления рационального искусственного интеллекта. Нередко для интерпретации
поставленной проблемы используется аналогия с парадоксом Ньюкома [3. P. 1640].
…
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Примечания:
Обратите внимание на то, что цитаты приводятся во французских кавычках – «…» Внутри цитаты
используйте немецкие кавычки – “…” Не следует путать тире (–) и дефис (-). Литература
перечисляется в алфавитном порядке, сначала указываются русскоязычные издания, затем –
зарубежные. Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008.

Тезисы и заявку следует направлять через страницу конференции: https://lomonosov
msu.ru/rus/event/6793/

Сайт конференции: https://www.philosophy.nsc.ru/snm/conference

Контакты: все вопросы по проведению конференции направлять в оргкомитет конференции
Phil.Conf.Nsk@gmail.com
или ученому секретарю конференции Зайковой Алине Сергеевне
zaykova.a.s@gmail.com


