Проект на 12.10.15.
Место проведения новое здание Института философии РАН
по адресу: ул. Гончарная д.12, стр. 1. (метро «Таганская» - кольцевая).

ПРОГРАММА
X Международного междисциплинарного симпозиума
«Рефлексивные процессы и управление»
15 октября 2015
четверг

Тема дня: Актуальные проблемы рефлексивных
исследований в контексте постнеклассической
научной рациональности и
трансдисциплинарного подхода

9.30 –

Регистрация участников

10.00 – 10.20

Открытие симпозиума

10.20 – 13.00

Круглый стол 1 «Эволюция представлений об
управлении и развитии в контексте научной
рациональности и этики (роль и место
рефлексивных процессов и технологий)

13.00 – 14.15

Перерыв

14.15 – 17.00

Круглый стол 3 «Организация саморазвивающихся
инновационных сред (рефлексия опыта, реалий и
будущего)»

16 октября 2015
пятница

Тема дня: Актуальные проблемы рефлексивных

10.00 – 11.30

Круглый стол 2 «Рефлексивные аспекты
проблематики сложности»

11.40 – 13.00

Круглый стол 4 «Проблема сборки субъектов
российского развития и евразийского пространства
(рефлексия социогуманитарных потенциалов прорыва
в будущее)

13.00 – 14.15

Перерыв

14.15 – 17.15

Круглый стол 5 «Образ будущей России (рефлексия
над будущим)»
Заключительное заседание

17.15 – 17.45
17.45-19.00

исследований и разработок в контексте
российского и мирового развития

Совещание оргкомитета и модераторов Круглых
столов

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ СИМПОЗИУМА
Научная фундаментальная – «Актуальные проблемы рефлексивных
исследований в контексте постнеклассической научной рациональности
и трансдисциплинарного подхода».
Научно-прикладная – «Актуальные проблемы рефлексивных исследований
и разработок в контексте российского, евразийского и мирового
развития».
Практическая – «Анализ опыта и перспектив внедрения рефлексивных
технологий в процессы российского, евразийского и мирового
развития».

КРУГЛЫЕ

СТОЛЫ

В формате Круглых столов предусмотрены выступления в рамках
поставленных модераторами вопросов.
Ориентировочный регламент выступления до семи минут.
Модераторы могут изменить вопросы и регламент по своему усмотрению.

Круглый стол 1
«Эволюция представлений об управлении в контексте научной
рациональности и этики
(роль и место рефлексивных процессов и технологий)»
15 октября 2015 г., 10.20 – 13.00 (зал на 6-ом этаже)
Модераторы:
Лепский Владимир Евгеньевич
(Институт философии РАН, главный научный сотрудник, д.психол.н.)
Новиков Дмитрий Александрович
(Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН, зам. директора,
чл.-кор. РАН, д.т.н.)
Основные вопросы к обсуждению:
1. Эволюция проблематики управления в контексте развития научной
рациональности и трансдисциплинарного подхода.
2. Современные подходы к моделированию процессов управления.
3. Конвергенция проблематики управления и этики: тренды и
перспективные направления развития.
4. Актуальные проблемы управления российским развитием.
Тезисы по тематике данного стола:
Лепский В.Е. От монодисциплинарного к трансдисциплинарному подходу в
развитии научного знания (проблематика управления)
Батурин Ю.М. Научный азарт как рефлексивная игра
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Беленкова О.А., Газизова И.А. Национальная идеология в контексте
рационализации управления в постиндустриальном обществе
Боршевич В.И. (Молдова) Закон бумеранга: тирания свободы и
тоталитаризм демократии (рефлексивный анализ современной этики)
Виноградов Г.П., Кузнецов В.Н. Эволюция представлений о моделях
принятия решений в контексте научной рациональности
Диев В.С. Рациональность и риск в современном управлении
Дмитриев А.В. Провокация и ее рефлексия в ранних рассказах М. Зощенко
Еськов В.М., Еськов В.В., Филатов М.А., Стрельцова Т.В. XXI-ый век –
начало эпохи управляемого мира на основе рефлексии
Задорожнюк И.Е. Провокация в романе А. Белого «Петербург»: взгляд с
позиций рефлексивного подхода
Карюкин В.В., Чаусов Ф.С. Аксиоматический подход к обоснованию
алгоритма принятия решения в проблеме рефлексивного выбора
Лепа Р.Н., Мадых А.А. (Украина) Рефлексивное управление мотивацией
персонала организаций
Лепская Н.А. Электронные учебники в скрытых методах рефлексивного
управления
Марача В.Г. Системное мышление, рефлексия и современная
рациональность: соотнесение типологий
Никитаев В.В. Парадоксы рефлексии
Пирожкова С.В. Форсайт-подход как инструмент рефлексивного
управления инновационным развитием
Плющ С.Н., Плющ А.Н. (Украина) Рефлексия в парадигме тринитарного
подхода
Цой Л.Н. Конфликт как искусственное образование
Чхартишвили А.Г. О математическом моделировании информационной
рефлексии
Участники дискуссии: Баранов П.В., Бундин Ю.И., Дартау Л.А., Дербин
Е.А., Ковалев В.И. , Коврига А.В., Курносов Ю.В., Макстенек М.И. ,
Малинецкий Г.Г. , Олескин А.В. , Райков А.Н., Расторгуев С.П., Савельев
А.М. , Свирский Я.И. , Семенов И.Н., Сидельников Ю.В. , Старжинский
В.П. , Филиппченкова С.И., Хромов М.А., Цой Л.Н. и др.
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Круглый стол 2
«Рефлексивные аспекты проблематики сложности»
16 октября 2013 г., 10.00 – 11.30 (зал на 6-ом этаже)
Модератор:
Аршинов Владимир Иванович
(Институт философии РАН, главный научный сотрудник, д.ф.н.)
1.

2.

3.
4.

Основные вопросы к обсуждению:
В последние годы в методологической литературе все чаще
встречаются в качестве «ключевых» слов такие как «парадигма
сложности», теория сложности. Какими смыслами эти слова
обладают?
Как соотносится проблематика парадигмы сложности с синергетикой,
кибернетикой, теорией систем и концепцией саморазвивающихся
рефлексивно-активных сред.
Теория (парадигма) сложности и инновационное развитие.
Проблемы коммуникации и управления в контексте онтологии
сложности.

Тезисы по тематике данного стола:
Аршинов В.И. Рефлексивность в контексте парадигмы сложностности
Абакаров Д.К. Профессиональная аналитика сложных социальных
процессов: основания проблемы
Бажанов В.А., Краева А.Г. Рефлексивные механизмы в науке и
феномен трансдисциплинарности
Горохов В.Г. Естественное и искусственное в научном эксперименте
Кузнецов В.Ю. Исследования сложности и порядки рефлексии
Лешкевич Т.Г. Рефлексивный опыт и его альтернативы: о подмене словаря
социальных отношений
Москалев И.Е. О социальных рисках и перспективах развития NBICтехнологий
Солондаев В.К., Четвертаков Ю.В. Оптимум рефлексивности при решении
сложных проблем
Шалаев В.П. Человек и общество перед вызовами сложности: от механики к
синергетике управления
Участники дискуссии: Буданов В.Г., Свирский Я.И., Сергеев С.Ф. и др.
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Круглый стол 3
«Организация саморазвивающихся инновационных сред
(рефлексия опыта, реалий и будущего)»
15 октября 2013 г., 14.15 – 17.00 (зал на 6-ом этаже)
Модераторы:
Иванов Владимир Викторович (Российская академия наук, заместитель
Президента, д.э.н.)
Лепский Владимир Евгеньевич (Институт философии РАН, г.н.с.,
д.психол.н.)
Сильвестров Сергей Николаевич (Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, д.э.н.)
Основные вопросы к обсуждению:
1. Актуальность проблематики саморазвивающихся инновационных сред
в контексте постнеклассической научной рациональности.
2. Недооценка роли средового подхода в организации инновационного
развития в России и на евразийском пространстве.
3. Анализ мирового опыта.
4. Проблемы социогуманитарного обеспечения саморазвивающихся
инновационных сред.
5. Первоочередные
задачи
совершенствования
процессов
инновационного развития на основе создания саморазвивающихся
сред.
Тезисы по тематике данного стола:
Лепский В.Е. Анализ моделей инновационного развития в России
Войцехович В.Э. Этические вопросы взаимодействия субъектов
инновационного развития на евразийском пространстве
Гайнутдинов Р.М. Рефлексивно-проактивное управление как условие
инновационного развития современной организации
Евстифеева Е.А., Тягунов А.А., Филиппченкова С.И., Рассадин С.В.
Личностный потенциал инженера XXI века: рефлексивное управление в
практике высшего образования
Малинецкий Г.Г. Субъектность, целеполагание и инновационные среды в
евразийском контексте
Мальцева А.А. Технопарки как особые виды инновационных сред
Мельников А.А. Совершенствование инновационных инфраструктур на
евразийском пространстве на основе средового социогуманитарного
проектирования
Никитина Е.А. Информационные технологии и трансформация жизненного
мира человека как рефлексивно-активной среды развития
Павлова О.Н., Старжинский В.П. (Республика Беларусь) Структурнофункциональный анализ инфраструктуры парка высоких технологий
Республики Беларусь
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Сазонов Б.В. Рефлексия в коллективной мыследеятельности
Сазонов Б.В., Баранов П.В. Искусственно-естественные системы в
деятельностном подходе
Семенов И.Н. Международное сотрудничество в изучении рефлексии как
ресурса человеческого капитала
Сергеев С.Ф. Аутопоэтические корни эволюции глобальных техногенных
сред
Старжинский В.П. (Республика Беларусь) Социотехническое
проектирование инновационной инфраструктуры
Тарасенко С.С. Групповая рефлексия, ее связь с эффективностью и
инновациями: краткий обзор
В.В. Цепкало, В.П.Старжинский (Республика Беларусь) Приоритеты
проектирования IT-индустрии в Республике Беларусь
Участники дискуссии: Дербин Е.А., Евстифеева Е.А. , Елюшкин В.Г.,
Кешелава В.Б. , Коврига А.В., Колчанова Т.В., Курдюмов В.С., Лапин
Н.И., Малай В.А., Макстенек М.И. , Малинецкий Г.Г. , Марача В.Г.,
Наумов Е.А., Олескин А.В. , Поздняков К.А., Поляков В.Ф., Райков А.Н.,
Расторгуев С.П., Савельев А.М., Сидельников Ю.В., Хребтов А.В., Цой
Л.Н., Шичкина М.И. и др.

Круглый стол 4
«Проблема сборки субъектов российского развития и
евразийского пространства (рефлексия социогуманитарных
потенциалов прорыва в будущее)»
16 октября 2013 г., 11.40 – 13.00 (зал на 6-ом этаже)
Модераторы:
Лепский Владимир Евгеньевич (Институт философии РАН, главный
научный сотрудник, д.психол.н.),
Малинецкий Георгий Геннадиевич (Институт прикладной математики
им.М.В.Келдыша, зав. отделом, д.ф.-м.н.)
Основные вопросы к обсуждению:
1. Исходные основания и актуальность проблематики сборки субъектов
развития.
2. Методология и технологии сборки субъектов развития.
3. Анализ состояния и перспективы сборки субъектов российского
развития.
4. Анализ состояния и перспективы сборки субъектов развития на
евразийском пространстве.
5. Анализ состояния и перспективы сборки субъектов мирового развития.
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Тезисы по тематике данного стола:
Лепский В.Е. От инжиниринговых услуг к целостности инновационного
развития на пространстве ШОС (сборка субъектов развития)
Лепский В.Е., Мельников А.А., Пойкин А.Е. Информационные войны за
доминирование в инновационной сфере - вызов для сборки субъектов
евразийского пространства
Окара А.Н. Солидаристский проект развития России: реальность или
нереализуемый идеал?
Тюгашев Е.А. Проблема бессубъектности в евразийской цивилизации и ее
философская рефлексия
Участники дискуссии: Белкин С.Н., Боршевич В.И., Бундин Ю.И.,
Войцехович В.Э., Дербин Е.А., Евстифеева Е.А. , Елюшкин В.Г., Коврига
А.В. , Куликова Н.В. , Марача В.Г., Райков А.Н., Савельев А.М. , Семенов
И.Н., Старжинский В.П., Филиппченкова С.И., Цой Л.Н. и др.

Круглый стол 5
«Образ будущей России (рефлексия над будущим)»
16 октября 2013 г., 14.15 – 17.15 (зал на 6-ом этаже)
Модераторы:
Агеев Александр Иванович (Институт экономических стратегий,
генеральный директор, д.э.н.)
Анисимов Олег Сергеевич (Академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, профессор, д.психол.н.)
Лепский Владимир Евгеньевич (Институт философии РАН, главный
научный сотрудник, д.психол.н.),
Малинецкий Георгий Геннадиевич (Институт прикладной математики
им.М.В.Келдыша, зав. отделом, д.ф.-м.н.)
1.
2.
3.
4.
5.

Основные вопросы к обсуждению:
Россия в современных мировых реалиях.
Проблема бессубъектности российского развития.
Методология формирования образа будущей России.
Частные проблемы российского развития и предложения решений.
Первоочередные задачи на пути российского развития.

Тезисы по тематике данного стола:
Лепский В.Е. Постнеклассическая методология формирования образа
будущей России
Анисимов О.С. Образ будущего России как методологическая проблема
Альтман Ю.И. Рефлексия над будущим: рассогласование ценностных
ориентаций в форме двоемыслия как метакогнитивное хеджирование рисков
в условиях социальной нестабильности общества потребления
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Ахромеева Т.С., Малинецкий Г.Г. Кризис будущего на пространстве
Евразии
Боршевич В.И. (Молдова) Современная этическая рефлексия: рог изобилия
или ящик пандоры?
Ваганов А.Г. Предсказание настоящего времени как рефлексивная работа
над будущим
Лапин Н.И. К реальному гуманизму - через критический гуманизм и
рефлексивное общественное мнение
Малков С.Ю. Современный кризис и цивилизационные возможности россии
(рефлексия над будущим)
Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В., Петракова Е.Е. Образ
будущей России в представлении студенческой молодежи Москвы
Ольховой К.А. О необходимости создания массовой разновозрастной
внеконфессиональной молодёжной организации
Пойкин А.Е. Рефлексия будущего России в трендах мирового развития
Роскошная М.С. Базовая ценность института семьи в контексте
формирования образа будущей России
Соловьев А.К. Будущее пенсионной системы России
Филатова О.Е., Хадарцев А.А., Поскина Т.Ю., Сидоренко Д.А.
Социальные системы – особые системы третьего типа
Участники дискуссии: Алешин В.А., Батурин Ю.М., Белкин С.Н., Бундин
Ю.И., Волчков В.Ю. , Газизова И.А, Дербин Е.А., Евстифеева Е.А. ,
Елюшкин В.Г., Иванов В.В., Ковалев В.И. , Куликова Н.В., Курдюмов
В.С., Курносов Ю.В., Летуновский В.В., Марача В.Г., Райков А.Н.,
Расторгуев С.П., Савельев А.М., Старжинский В.П, Филиппченкова С.И.,
Хребтов А.В., Цой Л.Н. и др.
Обсуждение.
Принятие резолюции – обращения.
Председатель организационного комитета симпозиума
Лепский Владимир Евгеньевич
Lepsky@tm-net.ru
http://iph.ras.ru/lepskiy.htm
http://www.reflexion.ru/Conferences.html
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