VIII Научно-практические чтения памяти Н. А. Носова (1952-2002)
Философия как экспертиза: «Мировоззрение и этика как фактор производства
социального благополучия человека в Мiре».
Организаторы: Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (Комитеты Совета Федерации «По науке, образованию и культуре», «По
социальной политике»), Институт философии РАН (исследовательская группа
«Виртуалистика»), секция Российского философского общества «Виртуалистика»,
Союз кинематографистов Российской Федерации, Международный институт новых
образовательных технологий РГГУ, Институт Массмедиа РГГУ, Московский
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина.
Чтения пройдут в форме круглого стола в рамках IX Международного 3Dстерео кинофестиваля (13-14 декабря 2018 г., г. Москва).
Чтения состоятся 13 декабря 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Чаянова,
дом 15, корпус 6, аудитория 332 с 16.30 до 19.00.
Тематика Чтений будет посвящена обсуждению широкого спектра проблем
безопасности и возможностей технологии виртуальной (virtual reality - VR),
дополненной (augmented reality - AR) и заместительной (substitutional reality - SR)
реальностей - далее TVR, - которые относятся к технологиям «редактирования
сознания». В данной сфере, как ни в какой другой, система ценностей (этика) и
мировоззрение художников и «кинотехнологов» становятся критическими факторами
производства. Иммерсивный кинематограф одно из полей, где сталкиваются проблемы
и возможности TVR. Данный контекст задаёт вопросы к содержанию и принятию
профессиональным сообществом «Декларации этики технологий виртуальной
реальности (TVR) и иммерсивного кинематографа»
(http://www.virtualistika.ru/trz_meropr.html).
До Чтений там же с 15.00 до 16.30 будет проходить круглый стол
«Творческие аспекты создания фильмов для очков и шлемов VR».

Продолжительность доклада: не более 15 минут.
Срок подачи заявок на участие в работе VIII Научно-практических чтений
памяти Н. А. Носова (1952-2002) с докладом или слушателем: 12 декабря 2018 г.
Заявку подавать на: ncenter@list.ru
При себе для прохода в РГГУ иметь паспорт.
От Оргкомитета контактные лица:
Пронин Михаил Анатольевич: 8-915-207-74-29.
Раев Олег Николаевич: телефон 8-903-131-88-36.

ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ

участия в работе
VIII Научно-практических чтений памяти Н. А. Носова (1952-2002)
на тему «Философия как экспертиза: Мировоззрение и этика как фактор производства социального благополучия человека в Мiре»
и в круглом столе «Творческие аспекты создания фильмов для очков и шлемов VR»
в рамках IX Международного 3D-стерео кинофестиваля, г. Москва
С 15.00 до 19.00 - 13 декабря 2018 г.
Я желаю принять участие в работе чтений как
докладчик □ с презентацией □ в качестве слушателя □
Название доклада или презентации ________________________________
______________________________________________________________
Регистрационные данные
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Телефон
E-mail
Продолжительность доклада: не более 15 мин.
Срок подачи заявок на участие в работе VIII Научно-практических чтений памяти Н. А.
Носова (1952-2002) и круглого стола «Творческие аспекты создания фильмов для очков и
шлемов VR» с докладом или с презентацией: 12 декабря 2018 г.
Заявку подавать на: ncenter@list.ru
От Оргкомитета контакты:
Пронин Михаил Анатольевич: 8-915-207-74-29.
Раев Олег Николаевич: телефон 8-903-131-88-36.
Оргкомитет

