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IX международный научно-практический
междисциплинарный симпозиум
"РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И УПРАВЛЕНИЕ"
Москва, 17-18 октября 2013 г., Институт философии РАН
Второе информационное письмо

Институт философии РАН, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН;
Институт экономических стратегий при отделении общественных наук РАН, Институт психологии РАН, МГУ им. М.В.Ломоносова приглашают принять участие в IX Международном
симпозиуме "Рефлексивные процессы и управление", проводимом в Москве 17-18 октября
2013 г.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ СИМПОЗИУМА
Научная фундаментальная – «Актуальные проблемы рефлексивных исследований в контексте постнеклассической научной рациональности».
Научно-прикладная – «Актуальные проблемы
рефлексивных исследований и разработок
в контексте российского и мирового развития».
Практическая – «Анализ опыта и перспектив
внедрения рефлексивных технологий в процессы российского и мирового развития».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Идеи А.А.Богданова и рефлексивный
подход (100 лет «Тектологии» и 140 лет со
дня рождения).
2. Эволюция представлений об управлении
и развитии в контексте научной рациональности и этики (роль и место рефлексивных процессов и технологий).
3. Рефлексивные аспекты проблематики
сложности.
4. Развитие психологии в контексте постнеклассической научной рациональности.
5. Рефлексивно-активные среды развития:
конвергенция естественного и искусственного.
6. Организация саморазвивающихся инновационных сред (рефлексия опыта, реалий
и будущего).
7. Проблема сборки субъектов российского
и мирового развития (рефлексия социогуманитарных потенциалов прорыва в будущее).

Проведение симпозиума планируется в форме
Круглых столов по тематике приведенных выше основных направлений, с участием заинтересованных организаций (возможна корректировка направлений) и вечерней лекции
В.А.Лефевра.
УЧАСТНИКИ
В симпозиуме планируют принять участие
специалисты из России, ближнего и дальнего
зарубежья.
Оперативно обновляемая информация будет
представлена
в
Интернет
по
адресу:
http://www.reflexion.ru/Conferences.html
Рабочие языки симпозиума: русский и английский.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ
Тезисы до 3-х страниц и краткие сведения об
участниках (ФИО, организация, должность,
ученая степень, E-mail, а также привязка тезисов к одному - двум из основных направлений)
следует направить в адрес Lepsky@tm-net.ru
Требования к оформлению тезисов представлены на сайте
http://www.reflexion.ru/Conferences.html
Все тезисы проходят предварительную экспертизу для допуска к изданию в сборнике материалов симпозиума. Сборник материалов
симпозиума планируется издать до его начала.
Срок представления тезисов
до 30 июня 2013 г.
Участие в симпозиуме
без организационного взноса.
Спонсорская поддержка приветствуется.
Заявки на гранты не подавались в связи
с отсутствием в формате симпозиума
секционных заседаний.
ДЛЯ СПРАВОК И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
E-mail: Lepsky@tm-net.ru
Лепский Владимир Евгеньевич
Оргкомитет

