РПУ'2019

Второе информационное письмо
XII международный научно-практический
междисциплинарный симпозиум
"РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И УПРАВЛЕНИЕ"
Москва, 17-18 октября 2019 г., Институт философии РАН

Институт философии РАН, Институт проблем
управления имени В.А. Трапезникова РАН, Институт психологии РАН, Институт прикладной
математики им. М.В. Келдыша РАН, Российский фонд фундаментальных исследований, Институт экономических стратегий, Международный научно-исследовательский институт проблем управления, Ассоциация «Аналитика»,
World Organisation of Systems and Cybernetics
приглашают принять участие в XII Международном симпозиуме "Рефлексивные процессы и
управление", проводимом в Москве 17-18 октября 2019 г.
КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА СИМПОЗИУМА
«Системный подход и кибернетика,
устремленные в будущее человечества». Выбор темы связан с подготовкой к одноименному конгрессу WOSC2020 (16-18 сентября 2020, Москва).
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Философские и методологические основы
развития системного подхода и кибернетики (эволюция системного подхода и кибернетики в контексте развития научной рациональности, тренды развития, кибернетическая картина мира, проблемы наблюдателя
и сложности и др.)
2. Рефлексивность в кибернетике и обществе (эволюция рефлексивной активности в
контексте развития научной рациональности, рефлексивные процессы в саморазвивающихся полисубъектных средах гибридной
реальности и др.)
3. Ситуационные центры развития как интеграторы саморазвивающихся рефлексивно-активных сред (в центре внимания
проблемы поддержки участия общества в
процессах управления и развития и др.)
4. Системный подход и кибернетика,
устремленные в будущее человечества (в
центре внимания социогуманитарные проблемы)

Проведение симпозиума планируется в форме
Круглых столов. Возможна корректировка
направлений.
УЧАСТНИКИ
В симпозиуме планируют принять участие специалисты из России, ближнего и дальнего зарубежья. В составе участников модераторы секций конгресса WOSC2020.
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 5-х страниц с их привязкой к основным тематическим направлениям, а также краткие сведения об участниках (ФИО, организация,
должность, ученая степень, E-mail) следует
направить в адрес dzhurenkoff@mail.ru
Журенкову Денису Александровичу
(моб. +79163574840).
Требования к оформлению тезисов представлены 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. Планируется регистрация в РИНЦ.
Информационная поддержка симпозиума:
журналы «Философские науки», «Проблемы
управления», «Социальное время», Kybernetes
(Скопус).
Срок представления тезисов
до 15 июля 2019 г.
Участие в симпозиуме без организационного
взноса.
ДЛЯ СПРАВОК И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
E-mail: Lepsky@tm-net.ru
Лепский Владимир Евгеньевич
Председатель организационного комитета

