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Секция №1
Философские и методологические основы развития
системного подхода и кибернетики
Краткое описание секции
В последние годы интенсивно ведутся исследования по философско-методологическому
анализу эволюции проблематики управления социальными системами. Важно отметить,
что на основе отечественных разработок в области философии науки предложено новое
направление кибернетики третьего порядка саморазвивающихся рефлексивно-активных
сред, которое позволило через систему онтологий интегрировать опыт кибернетики
предшествующих типов (первого и второго порядка). При этом в центре внимания новых
подходов оказались рефлексивные процессы в управление. На данной секции планируется
обсуждение философских и методологических проблем совершенствования системного
подхода в кибернетике с концентрацией внимания на рефлексивных процессах. Для участия
приглашены и дали согласие ведущие ученые из США, Европы и России. Важным
результатом работы секции планируется закрепление приоритета и лидерства российской
науки в проблематике управления социальными системами. Установление более тесных
связей российских и зарубежных ученых для совершенствования механизмов управления в
интересах развития человечества. Ожидаемые научные результаты планируются
конкурентоспособными на мировом уровне.

Секция №2
Рефлексивность в кибернетике и обществе
Краткое описание секции
Реальности, с которыми имеют дело субъекты управленческой деятельности, оказываются
ненаблюдаемыми для классической науки. Это приводит к потере целостности социального
управления, бессубъектности, культу примитивной рациональности. Расширение границ
наблюдаемой для научного управленческого знания реальности возможно на основе
представлений постнеклассической науки (В.С.Степин, 2000), в которой в предметное
знание
включены средства рефлексии целей и ценностей его субъекта. Этим определяется
субъектный полюс постнеклассического знания, на котором рассматриваются проблемы
рефлексии науки и сборки субъекта и наблюдаемой им реальности. Эта секция продолжает
объединение ученых, занимающихся решением проблем социального управления,
проектирования и инновационного развития, на основе философии постнеклассической
науки. В составе участников - известные философы, ученые междисциплинарного
сообщества, ведущие специалисты и руководители в государственном управлении.

Дата 18 октября 2019 г.
Секция №3
Ситуационные центры развития
как интеграторы национального проектирования
в саморазвивающихся рефлексивно-активных средах
Краткое описание секции
Основное назначение ситуационных центров связано с оказание поддержки
руководству на разных уровнях управления в преодоление кризисных ситуаций. В
настоящее время кризисная ситуация сложилась в целом в проблематике управления
социальными системами. Новые технологии создают богатые возможности для
развития гражданского общества и его включения в процессы управления на всех
уровнях, в том числе и процессы стратегического целеполагания и проектного
управления. Однако эти возможности крайне ограниченно используются, более того
порой они используются для манипулирования населением в интересах узкой группы
лиц. На секции предлагается обсуждение проблем совершенствования методологии
ситуационных центров, их трансформация в ситуационные (стратегические) центры
развития.
Рассмотрения этих центров как интеграторов саморазвивающихся
рефлексивно-активных сред, в которых создаются условия для консолидации
администраций, бизнеса и общества в интересах гармонии и развития общества в целом.
В центр внимания рассмотрения этих проблем помещена проблематика рефлексивных
процессов и управления. В заседание секции примут участие не только ученые, но
разработчики ситуационных центров.

Секция №4
Системный подход и кибернетика, устремленные в будущее
человечества
Краткое описание секции
Эта секция организована для совершенствования междисциплинарной интеграции
проблематики рефлексивных исследований. В ней дали согласие участвовать модераторы
секций мирового конгресса WOSC2020 «Системный подход и кибернетика, устремленные
в будущее человечества», который планируется к проведению 16-18 сентября 2020 года в
Москве. Главный организатор Российская академия наук (Институт философии РАН,
Институт проблем управления РАН и др.). Одновременно работа этой секции позволит
скоординировать в целое проблематику мирового конгресса. Полагаем, что к российским
участникам данной секций добавится ряд зарубежных ведущих мировых специалистов,
которые дали согласии быть со-модераторами на конгрессе. Результами работы этой секции
будут новые постановки проблем по исследованиям рефлексивных процессов в широком
спектре областей знания и практических приложений, а также уточнение возможностей
практических внедрений результатов научных исследований.

