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Уважаемые коллеги!
29 – 31 октября 2015 года на базе Санкт-Петербургского государственного
университета проводится традиционный Международный научно-культурный Форум «Дни
философии в Санкт-Петербурге – 2015». В этом году Форум посвящен 75-летию
Философского факультета СПбГУ, его общая тема – «Философия в Петербурге: вчера,
сегодня, завтра».
В рамках программы Форума в Санкт-Петербургском государственном университете
аэрокосмического приборостроения (ГУАП) 30 октября 2015 г. будет проходить научнопрактическая конференция «Разработка проблем научной философии в Санкт-Петербурге
и России во второй половине ХХ века».
Участие в конференции "Разработка проблем научной философии в Санкт-Петербурге
и в России во второй половине ХХ века" бесплатное. Для участия в других мероприятиях и
получения портфеля документов оргкомитет Форума установил обязательный
организационный взнос в размере 750 руб. (Для членов Санкт-Петербургского философского
общества - 500 руб.). Взнос просят оплатить до 10 октября. Подробности – в Информационном
письме «Дни философии в Санкт-Петербурге – 2015».
Задача конференции – изучение опыта развития научной, материалистической
философии, а также философии науки в России во второй половине прошлого века; анализ их
истоков, связанных с работами русских философов и естествоиспытателей более ранних
периодов. Особое внимание будет уделено разработке проблем диалектического и
исторического материализма учеными ленинградских вузов. Предполагается рассмотреть
подходы к фундаментальным проблемам философии, предложенные Санкт-Петербургской и
другими отечественными философскими школами, сильные и слабые стороны марксистской
философии в СССР, отечественную философию науки, концепции ноосферизма и социальной
экологии, философские взгляды отечественных ученых-естествоиспытателей и их влияние на
решение современных проблем философии и частных наук.
На конференции предполагается работа следующих секций (список может быть
расширен):
Секция 1. Основания становления ноосферной философии в XXI веке.
Руководитель – проф. Субетто А. И.
Секция 2. Формирование кибернетической картины мира как достижение
петербургской философии и науки. Руководитель – проф. Игнатьев М. Б.

(Заседание секции 2 будет проводиться 29 октября в Доме ученых им. А. М. Горького
РАН с 16.00 по адресу: СПб., Дворцовая набережная, д. 26).
Секция 3. «Материалистическая философия в СССР и в России в XX – XXI веках».
Руководитель – проф. Орлов С. В.
Секция 4. Русский космизм. Руководитель – проф. Игнатьев М. Б.
Секция 5. Военная наука и военное образование в Ленинграде во второй половине
ХХ века». Руководители – проф. Курмышов В. М., проф. Комаров В. Д.
Секция 6. Философия образования в Российской Федерации. Руководитель – проф.
Смирнова Т. М.
Заявки на участие в конференции и тексты выступлений объемом до 8 страниц просим
высылать до 1 октября 2015 г. по адресу:
190000, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 67, Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения, гуманитарный факультет,
кафедра истории и философии, или электронной почтой:
orlov5508 @ rambler.ru Орлову Сергею Владимировичу,
kolomiytsev @ yandex.ru Коломийцеву Сергею Юрьевичу.
Форма заявки в оргкомитет научно-практической конференции:
1) Фамилия, имя, отчество.
2) Тема доклада (сообщения).
3) Учёная степень и учёное звание.
4) Почтовый адрес и контактные телефоны.
5) Место работы и должность.
6) Электронный адрес.
Материалы конференции и подготовленные на их основе статьи могут быть размещены
до или после её проведения в сетевом журнале «Философия и гуманитарные науки в
информационном обществе» (www.fikio.ru, журнал входит в РИНЦ), главным редактором
которого является председатель оргкомитета конференции.
Программа и приглашение на конференцию будут высланы участникам до 10 октября
2015 г. Для иногородних участников дата заезда – 28 октября 2015 г. Всем иногородним
участникам могут быть предоставлены гостевые места в студенческих общежитиях ГУАП.
Желающих разместиться в общежитии просим сообщить об этом оргкомитету конференции по
электронной почте (указанные выше адреса) не позже 5 октября 2015 г.
Контактный телефон: +7 921 390 31 82, Орлов Сергей Владимирович.
С уважением –
председатель оргкомитета, профессор кафедры истории и философии ГУАП, доктор
философских наук, профессор Орлов Сергей Владимирович;
заместитель председателя оргкомитета, профессор кафедры гуманитарных дисциплин
Военного института (военно-технического) Военной академии материально-технического
обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва, доктор философских наук, профессор Комаров
Виктор Дмитриевич;
учёный секретарь оргкомитета, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и
философии ГУАП Коломийцев Сергей Юрьевич.

Состав оргкомитета конференции «Разработка проблем научной
философии в Санкт-Петербурге и в России во 2-ой половине
ХХ века»
№

ФИО

Должность, учёная степень, звание

Состав оргкомитета

1

2

3

4

1

Орлов Сергей
Владимирович

Доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры истории и
философии ГУАП

Председатель
оргкомитета

2

Субетто Александр
Иванович

Доктор философских наук, доктор
экономических наук, кандидат
технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ,
президент Ноосферной общественной
академии наук, проректор по качеству
Смольного института РАО

Заместитель
председателя
оргкомитета (по
согласованию)

3

Комаров Виктор
Дмитриевич

Доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры гуманитарных
дисциплин Военного института
(инженерно-технического) Военной
академии материально-технического
обеспечения им. генерала армии
А. В. Хрулёва

Заместитель
председателя
оргкомитета (по
согласованию)

4

Боер Виктор
Матвеевич

Проректор по учебно-воспитательной
работе, декан юридического факультета
ГУАП, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ

Член оргкомитета

5

Лосев Константин
Викторович

Проректор по международной
деятельности, декан гуманитарного
факультета ГУАП, доктор
экономических наук, доцент

Член оргкомитета

6

Игнатьев Михаил
Борисович

Директор Международного института
кибернетики и артоники ГУАП, доктор
технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки и техники
РФ

Член оргкомитета

7

Гусман Леонид
Юрьевич

Заведующий кафедрой истории и
философии ГУАП, доктор исторических
наук, профессор

Член оргкомитета

8

Горбунов Аркадий
Антонович

Доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы
РФ, вице-президент Европейской
академии естественных наук, профессор
Смольного института РАО

Член оргкомитета
(по согласованию)

9

Курмышов Василий
Михайлович

Доктор исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой гуманитарных
дисциплин Военного
института(инженерно-технического)
Военной академии материальнотехнического обеспечения им. генерала
армии А. В. Хрулёва.

Член оргкомитета
(по согласованию)

10

Лысенко Елена
Михайловна

Доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры общей и
дифференциальной психологии
Европейского института психоанализа.

Член оргкомитета
(по согласованию)

11

Выжлецов Геннадий
Павлович

Доктор философских наук, профессор,
профессор Института философии
СПбГУ

Член оргкомитета
(по согласованию)

12

Смирнова Тамара
Михайловна

Доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры истории и
философии ГУАП

Член оргкомитета

13

Коробкова Светлана
Николаевна

Кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры истории и философии
ГУАП

Член оргкомитета

14

Коломийцев Сергей
Юрьевич

Кандидат философских наук, доцент
кафедры истории и философии и ГУАП

Учёный секретарь

