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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЕЛОВЕК – ТЕХНОЛОГИЯ – КУЛЬТУРА В ОПТИКЕ
СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО
г. Москва, 24 мая 2022 г.
24 мая 2022 г., в день 75-летия со дня рождения выдающегося исследователя в области
философии техники доктора философских наук, профессора, почетного доктора
Технологического Университета Карлсруэ Виталия Георгиевича Горохова (24.05.194710.09.2016), состоится общероссийская конференция «Человек – технология – культура в
оптике сценариев будущего».
Конференция будет проходить в очном и удаленном режиме в Московском государственном
техническом университете имени Н. Э. Баумана. В ходе конференции будет проведена
дискуссия в формате круглого стола.
Материалы круглого стола будут опубликованы в сокращенном изложении в журнале
«Философия науки и техники», в полной версии – в сборнике научных трудов.
Информационную поддержку осуществляет журнал «Высшее образование в России»
(Scopus, ВАК, РИНЦ)
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
Наследие В.Г. Горохова и современная повестка исследований техники
Новые технологии 21 века и их место в трансформации общества и культуры
Ключевые тренды в философских и социальных исследованиях техники в России и в мире
Исследовательская программа СТС в сопряжении с традициями философии техники
Место социально-философских проблем техники в образовательных программах
инженерных вузов
Заявки на участие в конференции принимаются до 1 мая 2022 года.
Форма заявки на участие в круглом столе:
1.

Фамилия

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы
Должность
Тема выступления
Е-mail
Контактный телефон
Предпочтительная форма участия (очное
или дистанционное)

Наряду с формой заявки, принимаются тезисы выступления для последующей публикации.
Объем тезисов – не более 4 тыс. печатных знаков, шрифт TimesNewRoman, размер 12,
интервал 1, поля 2 см., ссылки внизу страницы. Под заглавием указывать фамилию, имя,
отчество авторов (полностью), место работы, электронный адрес.

Заявки и тезисы просим направлять в электронном виде по адресу: gavrilina@inion.ru,
gavrilina@bmstu.ru
В качестве имени файла просим использовать начало фамилии первого автора
латинскими буквами.
Организаторы оставляют за собой право формировать порядок работы конференции с учетом
тематики заявленных выступлений и указанной выше продолжительности его работы.
Желающие принять участие в работе конференции будут проинформированы о решении
Оргкомитета по электронной почте не позднее 15 мая 2022 г.
Контакты:
Багдасарьян Надежда Гегамовна, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, д.филос.н.,
сопредседатель конференции: ngbagda@mail.ru
Ефременко Дмитрий Валерьевич, д.полит.н., заместитель директора Института научной
информации по общественным наукам РАН, сопредседатель конференции:efdv2015@mail.ru
Гаврилина Елена Александровна, ответственный секретарь: gavrilina@inion.ru,
gavrilina@bmstu.ru

