03.03. 2016 в 15.00. 309 ком.
открывает работу семинар сектора

Методологии междисциплинарных исследований человека
научное направление: «Философская антропология и науки о человеке»
Руководитель – чл.-корр. , д.ф.н. Б.Г. Юдин

Человек в современном научном знании:
методологические проблемы междисциплинарности
(руководитель семинара: М. С. Киселева, д.ф.н., проф., зав. сектором)
Заседание первое: Обсуждение коллективной монографии

Трансдисциплинарность в философии и науке:
Подходы. Проблемы. Перспективы.
под ред. Р. Шольца, В. Бажанова. М.: Навигатор, 2015

Коллективная монография является первым научным изданием в России, в котором
осмысляются новый для развития современной науки и культуры феномен
трансдисциплинарности. Трансдисциплинарность в книге рассмотрена в широком
научном и философском контекстах с точки зрения трансформаций ценностных и
этических приоритетов в способах познания и решений практических задач, стиля
мышления, позиционирующего исследователя и когнитивные сообщества, их
отношения с обществом и культурой в целом по линии оценки риска и ответственности
за результаты научных исследований не только сегодня, но и в ретроспективе
прошлого и перспективе будущего.

Содержание книги: http://iph.ras.ru/uplfile/devel/covers/Trans_2015_content.pdf

Открытие семинара:
Юдин Б.Г.

– Ценностные измерения трансдисциплинарности.

Выступающие:
Киселева М.С. – Междисциплинарность и
трансдисциплинарность в гуманитарных науках.
Аршинов В.И. - Концепция трансдисциплинарности в контексте
парадигмы сложности
Киященко Л.П. – Трансдисциплинарность как личностный проект.
Тищенко П.Д. – Трансдисциплинарность и язык переднего края
науки: А.П. Огурцов.
Розин В.М. –
Трансдисциплинарное и междисциплинарное
мышление и проблема целого.
Михайлов И.Ф. – Комментарии к статье Р.В. Шольца «Основные
эпистемологические предположения».
Гранин Ю.Д. – Трансдисциплинарность и структура научного
знания.
Андреев И.Л. – Трансдисциплинарность в контексте дихотомии
прикладного и фундаментального знания".
Ярославцева Е.И. – Генезис междисциплинарности: появление
концепта "человекомерность" в научном знании"
(комментарии к статье В.Буданова).
Буданов В.Г. – О новых формах междисциплинарности.
Степанова Г.Б. – комментарии: Введение; статьи М. Keeстрa
«Понимание природы человеческого действия.
Интеграция смыслов, механизмов, причин и
контекстов»; А. Демидов, Д. Дивеев, К. Ананьева
«Межличностное
восприятие как проблема
междисциплинарного научного познания».
Малков С.М. – Идея трансдисциплинарности сквозь призму
гуссерлевского "Кризиса европейских наук...".
Воронин А.А. – Будущее и техника.
Регламент работы семинара:
выступления – 10-12 мин., вопросы – 2 мин.
дискуссия - 30 мин.

