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Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского совместно с Институтом философии РАН и Русским обществом 

истории и философии науки приглашает принять участие в Первой Всероссийской 

научной конференции "Революция и эволюция: модели развития в науке, 

культуре, социуме", которая состоится 24-25 ноября 2017 года. 
 

Столетний юбилей революционных событий в России актуализирует 

философское переосмысление феномена революции в его самых разнообразных 

измерениях: социальном, культурном, научном, технологическом, 

антропологическом. В условиях стремительно меняющихся очертаний 

современного мира именно анализ революционной модели развития становится 

ключом к пониманию актуальных трендов и явлений. Революции в рамках 

конференции противопоставляется эволюция как альтернативная модель 

изменений в науке, культуре и обществе. Выбор между этими альтернативами 

или осмысленный отказ от них позволяет не только прояснить наличное 

состояние социального бытия, но и наметить дальнейшие пути его развития. 

К участию в конференции приглашаются философы и ученые, студенты и аспиранты, 

интересующиеся историей, текущим состоянием, перспективами и новыми 

возможностями развития науки и культуры.   Лучшие тезисы, присланные на 

конференцию, будут опубликованы в развернутом виде в ведущих научных 

журналах. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.philosconf.unn.ru&cc_key=


 

Организационный комитет конференции:  

 

 

Касавин Илья Теодорович –  исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой философии Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, заведующий сектором 

Института философии РАН, председатель оргкомитета, председатель программного 

комитета. 

Степин Вячеслав Семенович – академик РАН, Руководитель секции философии, 

социологии, психологии и права Отделения общественных наук РАН. 

Федоров Александр Александрович – ректор Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина. 

Черниговская Татьяна Владимировна - заведующая лабораторией когнитивных 

исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук 

Санкт-Петербургского государственного университета.  

Порус Владимир Натанович – руководитель школы философии Национального 

исследовательского университета – Высшая Школа Экономики. 

Фуллер  Стивен –  профессор департамента социологии университета Уорика 

(Великобритания). 

 

Программный комитет конференции: 

 

Касавин Илья Теодорович – исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой философии Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, заведующий сектором 

Института философии РАН, председатель оргкомитета, председатель программного 

комитета. 

Бедный Борис Ильич – директор Института аспирантуры и докторантуры 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

 

Дорожкин Александр Михайлович – профессор кафедры философии ФСН 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. 

Кутырев Владимир Александрович – профессор кафедры философии ФСН 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. 

Малышев Александр Игоревич – исполняющий обязанности декана физического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 



Невважай Игорь Дмитриевич – заведующий кафедрой философии Саратовской 

юридической академии. 

 

Никифоров Александр Леонидович - главный научный сотрудник сектора 

социальной эпистемологии ИФ РАН. 

Парин Сергей Борисович – заведующий лабораторией когнитивной 

психофизиологии ФСН Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Семенов Евгений Евгеньевич - директор Агентства  научных исследований и 

информации "Лобачевский", член Общественной палаты Нижегородской области.  

Смирнов Андрей Вадимович -  директор Института философии РАН, академик 

РАН. 

Чувильдеев Владимир Николаевич – директор НИФТИ Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

 

Планируется организация работы следующих секций и круглых столов: 

 

Секция 1. Философия науки: историческая перспектива и футурологические 

прогнозы 

Руководитель секции: Дорожкин А.М. 

Ученый секретарь секции: Шибаршина С.В. 

 

Секция 2. Новационное развитие и перспективы человека 

Руководитель секции: Кутырев В.А. 

Ученый секретарь секции: Шаталов-Давыдов Д.Ю. 

 

Секция 3. Эволюция естественных и искусственных когнитивных систем 

Руководители секции: Парин С.Б., Полевая С.А. 

Ученый секретарь секции: Полевая А.В. 

 

Круглый стол, посвященный 55-летию «Структуры научных революций» Т. 

Куна. 

 

Модераторы круглого стола: Никифоров А.Л., Антаков С.М. 

 

Круглый стол на тему «Проблема социального идеала и революция» для 

студентов и аспирантов.  

 

Модератор круглого стола: Каржина Г.А. 



 

Все расходы иногородних участников производятся прежде всего за счет 

направляющей стороны. Вместе с тем, Оргкомитет может удовлетворить 

ограниченное количество своевременных заявок на бесплатное проживание в Нижнем 

Новгороде на время конференции.  

Участие в конференции допускается в следующих формах: выступление с устным 

докладом, оппонирование докладу, участие в дискуссии в рамках секций и  круглых 

столов, стендовый доклад, заочное участие. 

Предполагается публикация материалов конференции. Для участия в секциях и 

круглых столах необходимо до 1 октября пройти электронную регистрацию 

(http://www.fsn.unn.ru/struktura-fsn/kafedry/kafedra-filosofii/organizatsiya-nauchno-

prakticheskih-konferentsij/konf-philosophy2017/reg-konf-philosophy2017/) и прикрепить 

текст объемом 10000 тысяч знаков. В случае, если статьи написаны в соавторстве, 

регистрацию по форме необходимо пройти всем авторам. Публикация бесплатная. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения работ, не соответствующих 

требованиям к уровню содержания и оформления.  Планируется регистрация 

материалов конференции в РИНЦ. Тезисы оформляются в соответствии с  правилами 

РИНЦ.  

Правила оформления тезисов: тексты докладов представляются в электронном виде 

(формат DOC., RTF.) через систему электронной регистрации 

http://www.fsn.unn.ru/struktura-fsn/kafedry/kafedra-filosofii/organizatsiya-nauchno-

prakticheskih-konferentsij/konf-philosophy2017/reg-konf-philosophy2017/. В качестве 

имени файла просим использовать фамилию первого автора латинскими 

буквами. Тезисы должны содержать УДК, название, аннотацию и список ключевых 

слов на русском и английском языках. Минимальный объем аннотации – 150 слов, 

максимальный – 300 слов. Использование для перевода аннотации машинных 

переводчиков и различных интернет-сервисов, выполняющих автоматический 

перевод, недопустимо. Файл должен содержать следующие данные об авторе и 

каждом соавторе статьи: фамилия, имя, отчество – полностью на русском языке, 

фамилия, имя, отчество – полностью на английском языке, место работы с указанием 

страны и города на русском языке. Указывается официальное название организации 

(полностью без сокращений), в именительном падеже. 

Требования к оформлению тезисов: 

Объем статьи 10 тысяч знаков. Все поля по 2 см. Шрифт текста Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал полуторный. Отступ первой строки абзаца 1 см. 

Выравнивание текста по ширине. Автоматическая расстановка переносов выключена, 

нумерация страниц не ведется. Ссылки на литературу заключаются в квадратные 

скобки с указанием номера источника в списке литературы и, через запятую, номера 

страницы в источнике [2, c. 5]. Список литературы составляется в алфавитном 

порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008. 

 

 

 



 

Контактная информация: 

 

603000, г. Нижний Новгород, Университетский переулок, д.7, комн. 213. 

Электронная почта оргкомитета конференции: conf.unn.revolution2017@gmail.com 

Фейгельман Артем Маркович, ученый секретарь конференции: 

conf.unn.revolution2017@gmail.com, м.т.: 89202962134  

 

 

Образец оформления статьи 

 

УДК 316 

 

АКТОРНО-СЕТЕВАЯ ТЕОРИЯ Б. ЛАТУРА В ПАРАДИГМЕ STS 

Петр Петрович Петров 

кандидат философских наук, доцент 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

pppetrov@mail.ru 

 

Акторно-сетевая теория Б. Латура является… 
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