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Информационное письмо
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК»
25-26 АПРЕЛЯ 2014 г.

Философский факультет Томского государственного университета (г. Томск, Россия) приглашает студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых
на Международную конференцию «Актуальные проблемы социальных наук».
Язык конференции: русский, английский.
Секции конференции охватывают основные направления, но не исчерпывают тематику конференции:
Секция 1: Тенденции и перспективы развития современной социальной
реальности.












Коммуникативная онтология как условие социальной трансформации.
Перспективы современного морального дискурса.
Идеология в современном мире.
Философия университета в условиях современной коммуникативной среды.
Управление развитием образования в инновационной среде.
Антропологический сдвиг: образ современного студента.
Модели человека в современном мире.
Онтология «пространства потоков» (М. Кастельс) в глобализирующемся мире.
Свобода: традиции философского исследования.
Онтология классической и современной культуры.
Онтология и метафизика.



Проблема личности в философии. Современный кризис личностной
идентификации.
Куратор секции: Бидаш Полина Юрьевна, тел.: 8-952-802-03-90. E-mail:
bidash.81@mail.ru
Секция 2: Философия и методология науки.







Роль науки в жизни современного общества.
Этические проблемы научно-технического прогресса.
Философия техники.
Актуальные методологические проблемы научного познания.
Современная эпистемология.
Куратор секции: Бахтиярова Елена Захаровна, тел. 8-913-850-53-50. E-mail:
elenazbest@yandex.ru








Секция 3: История философии, логика и философия языка.
Философия в современной России.
Сравнительные исследования философии Запада и Востока.
Течения и школы в философии XX века: феноменология, экзистенциализм и др.
Аналитические методы в философии: концептуальный и логический анализ
языка.
Философская логика.
Социолингвистика, дискурсивный анализ.




Руководитель секции: Гапонов Александр Сергеевич, тел. 8-960-970-37-52. Email: gaponov@sibmail.com

Куратор секции: Суханова Екатерина Николаевна, тел. 8-913-816-30-53. E-mail:
ekanss@rambler.ru






Секция 5: Социология в современном мире.
Социальные структуры и процессы.
Социология повседневности и социальных практик.
Социальные институты и сети.
Проблемы и методы управления социальными процессами и системами.
Социология в обществе знания: теоретические и методологические проблемы.















Куратор секции: Табакаев Филипп Константинович, тел. 8-962-782-09-57, E-mail:
filipp_ok@mail.ru

Секция 7: Актуальные проблемы теории и практики социальной работы.
Теория и практика социальной работы с семьей.
Теория и практика помощи детям.
Социальная работа с людьми с ограниченными возможностями.
Проблемы и возможности оценки качества услуг в социальной сфере.
Куратор секции: Аверина Екатерина Александровна, тел. 8-953-913-25-10.
E-mail: ea-averina@mail.ru

Куратор секции: Пирогов Сергей Владимирович, тел. 89131047826. E-mail:
pirogoff@ngs.ru
Секция 6: Перспективы развития политической науки: российский и мировой
опыт.
Актуальные проблемы теории и методологии политической науки.
Роль политических институтов в развитии государства и общества.
Политический процесс в России и зарубежных странах.
Идеология и политическая культура.
Этнический и национальный факторы в политической науке.
Политический менеджмент и консалтинг.
Психологические аспекты политики.
Международные отношения и мировая политика.

Секция 4: Философские проблемы гуманитарных и естественных наук.
Вопросы, связанные с проблемой взаимоотношения философии и конкретных
наук, таких как математика, физика, биология и т.п.
Проблемы биоэтики, философии искусственного интеллекта, современные
проблемы коммуникации, проблемы идеологии и др.
Участниками секции являются студенты гуманитарных и естественных
факультетов, для которых философия не является профилирующим предметом.

Секция 8: Гуманитарная информатика: исследование информационного
общества и социальных проблем информатизации.







Искусственный интеллект и виртуальная реальность.
Социальные медиа и коммуникации.
Информационные технологии в науке и образовании.
Социальная робототехника.
Этика и технологии.
Личность в информационном обществе.
Куратор секции: Зильберман Надежда Николаевна, тел. 8-906-948-51-67.
E-mail: zilberman@ido.tsu.ru, https://vk.com/id1525719

Заявки на участие в конференции принимаются до 10 марта 2014 г. включительно. Заявку необходимо заполнить на сайте или скачать документ, если вы
испытываете трудности с заполнением онлайн заявки, заполнить и направить куратору секции.
По окончании конференции определяются 3 лучшие работы по каждой секции в двух номинациях: «молодые учёные» (аспиранты, дипломники и магистранты) и
«студенты» (2–4 курс). Планируется издание сборника материалов конференции. Проезд и проживание – за счёт участников конференции.
Дополнительная информация представлена на сайте конференции http://fsf.tsu.ru/conf2014/

