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Тема семинара:
«МЕТАФИЗИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ».
Вопросы для обсуждения:
Что такое проект?
Онтология проектирования: основания и принципы.
Бытие человека как сфера проектирования.
Проектирование: пределы и возможности.
Социальные и культурные границы проектирования.
Психологические аспекты проектирования.
Модели и методы проектирования.
Регламент семинара:
Вступительный доклад – 15 мин.
Выступления в дискуссии – 5 мин.
Вопросы к выступающим – 1 мин.
Вступительное слово (18.00-18.10): Резник Юрий Михайлович.

Дискуссия 1. Метафизические основания проектирования (18.1019.00):
Резник Юрий Михайлович, д.филос.н., проф., шеф-редактор журнала
«Личность. Культура. Общество» (Москва). – «Проектирование бытия человека и бытие проектирования».
Никифоров Александр Леонидович, д.филос.н., проф., главный научный
сотрудник ИФ РАН (Москва). – «Жизненный мир человека: возможности
конструирования».
Гречко Петр Кондратьевич, д.филос.н., проф., заведующий кафедрой
социальной философии РУДН (Москва). – «Рефлексия над формулой “Обгонять, не догоняя”».
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Митрошенков Олег Александрович, д.филос.н., проф., профессор кафедры философии ИОН РАНХиГС при Президенте РФ (Москва). – «Проектирование: пределы и возможности».
Михайлов Игорь Феликсович, к.филос.н., доц., старший научный сотрудник Института философии РАН (Москва) . – «Сетевая онтология и задачи
проектирования».
Дискуссия 2. Социальные и психологические проблемы проектирования (19.15-20.00):
Николаев Владимир Геннадьевич, к.социол.н., доц., доцент НИУ ВШЭ
(Москва). – «Социальные рамки проектирования».
Щербина Вячеслав Вячеславович, д.социол.н., проф., главный научный
сотрудник Института социологии РАН (Москва). – «Обращения в прошлое и
будущее как предпосылки эффективного социального проектирования».
Гофман Александр Бенционович, д.социол.н., проф., ординарный профессор НИУ ВШЭ (Москва). – «Модерн без проекта модерна».
Передельский Алексей Анатольевич, д.п.н., доц., заведующий кафедрой
философии и социологии РГУФКСМ (Москва). – Онтологические модели
проектирования (на примере спорта).
Перепелкин Лев Станиславович, к.и.н., доц., старший научный сотрудник
Института Африки РАН (Москва). – «Асимметричная война как проектирование нестабильности».
Решетников Олег Викторович, к.п.н., доц., директор Центра общественного служения (Москва). – «К вопросу о психологии проектной деятельности».
Леньшин Владимир Петрович, д.филос.н., доц. (Москва). – Социальный проект как инструмент реализации государственной политики.
Скоркин Олег Алексеевич, к.т.н., доц., старший научный сотрудник ИФ
РАН (Москва). – Онтология в техническом проектировании.
Резник Татьяна Евгеньевна, к.социол.н., преподаватель ГБПОУ «Колледж полиции» (Москва). – «Проектирование, соразмерное юности».
В дискуссии также принимают участие:
– студенты, аспиранты и молодежный актив города.
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