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Соломон Михайлович Шалютин – один из первых

советских авторов, философски осмысливших сущность и перспективы кибернетики, один из ключевых участников в борьбе за
ее интеграцию в советское научное и социальное пространство.
В его работах, в частности, дан анализ особенностей абстрактного мышления и языка, которые создают или затрудняют возможность передачи функций человеческого интеллекта техническим
системам. В течение многих лет входил в состав Совета по кибернетике при Президиуме Академии наук СССР. После отмены идеологической цензуры С. М. Шалютин опубликовал также работы,
посвященные проблемам социальной философии, философии
образования, философской антропологии, аксиологии, философии религии.

На конференции предполагается обсудить следующие проблемы.
1 Когнитивные и социально-антропологические проблемы искусственного
интеллекта.
В частности:
• Проблема искусственного интеллекта: смена парадигмы.
• Проблема взаимодействия социогуманитарного, естественнонаучного,
технического и математического знания в процессах развития ИИ.
• Есть ли принципиальные границы возможностей ИИ?
• Этическое и правовое измерение ИИ.
• Технические и технологические проблемы реализации искусственного
интеллекта.
• Проблемы построения и обучения нейросети.
• Социально-антропологические и культурные риски искусственного интеллекта: миф или реальность?
• Машинное обучение: возможности, границы, проблемы организации.
Приведет ли машинное обучение к смерти теоретического знания и научной методологии?
• ИИ и интернет вещей: единство и противоречие, цифровая тюрьма или
новая свобода?
• О конкуренции человека и искусственного интеллекта.
2 Ценностно-нормативное измерение исторического бытия человека и
общества
В частности:
• Типология и историческая динамика социально-нормативных систем
– Право, мораль, политика: вместе или врозь?
– Государство и право в истории и современности: между войной и унией.
– Государственная преступность и проблема ответственности государства.
– Должно ли государство быть легитимным?
– Права человека и государственно–правовая регуляция.
– Права человека: обстоятельства и границы ограничений.
– Социальные институты как ценностно–нормативные комплексы; кризисы социальных институтов.
– Системы собственности и власти: историческая динамика отношений.
• Ценностные взаимодействия в истории и современности: между диалогом и конфронтацией
– Аксиологическое измерение исторического процесса.

– Ценностные конфликты в современном геосоциальном пространстве.
– «Конец истории» или «столкновение цивилизаций»?
– Идея и практика патриотизма в истории и современности.
– «Инвентаризация» и границы либеральных ценностей.
– Религиозные ценности и свобода слова: возможен ли компромисс?
– Проблема границ толерантности; мультикультурализм и проблема его
альтернатив.
– Территория как ценность; ценностные основания разрешения территориальных конфликтов.
• Насилие и ненасилие в истории и современности
– История и межсоциальная «война всех против всех».
– Революции в истории: pro et contra.
– Проблема насилия в механизмах трансляции социальной власти.
– Проблема государственного и антигосударственного насилия в современном мире.
3 Институциональные проблемы трансформации высшего образования
В частности:
• Высшее образование: вехи исторической эволюции.
• Ценностно-нормативное ядро института высшего образования. Этос
высшей школы.
• Социокультурная миссия (миссии) высшей школы. О соотношении науки
и преподавания в высшей школе.
• Потребности институциональной трансформации высшего образования
в современном мире. Актуальные и потенциальные векторы институциональной трансформации высшего образования.
• Технологические возможности институциональной трансформации высшего образования в современном мире.
• Социокультурные и политические возможности, проблемы и трудности
институциональной трансформации высшего образования в современном
мире. Место дистанционных технологий в высшем образовании.
• Высшее образование в системе региональной культуры.

Конференция состоится 22–23 апреля 2021 г. в очном формате
с возможностью дистанционного участия.
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Материалы конференции будут опубликованы в Сборнике материалов международной конференции (РИНЦ). Для участников, прошедших редакционный отбор представленных материалов (докладов,
статей), участие бесплатное. Стоимость печатного варианта
Сборника – 450 руб. плюс пересылка сборника автору наложенным
платежом.
Требования к оформлению материалов
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2021 г. выслать
в адрес оргкомитета: заявку на участие в конференции; текст материалов в соответствии с нижеперечисленными требованиями на электронный адрес конференции conf_ai@kgsu.ru.
Заявка участника
Фамилия
Имя
Отчество
Почетные звания
Организация, подразделение
Должность
Учёное звание
Учёная степень
Почтовый адрес с индексом организации
Почтовый адрес с индексом для высылки сборника
Телефон
Факс
E-mail
Название доклада
Форма участия (очное участие, дистанционное участие,
заочное участие)
Необходимость бронирования гостиницы

Объем материалов: 3–7 страниц.
Материалы предоставляются в формате А4 (210x297 мм), ориентация
– книжная; поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см,
правое – 1,5 см.; шрифт – Times New Roman, размер (кегль) – 14,
межстрочный интервал – полуторный.
Оформление статьи.
– индекс УДК (кегль 14, выравнивание с левого края);
– название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт –
жирный, выравнивание по центру);
– инициалы, фамилия автора(-ов) на русском языке (строчные
буквы, шрифт – жирный, курсив, выравнивание по правому краю);
– учёная степень, учёное звание, должность (выравнивание
по правому краю);
– место работы (учёбы) (выравнивание по правому краю);
– e-mail;
– аннотация на русском языке (кегль 14, выравнивание по ширине);
– ключевые слова на русском языке (кегль 14, выравнивание по
ширине);
– название статьи, инициалы, фамилия автора(-ов), место работы
(учебы), аннотация, ключевые слова на английском языке
(оформление то же);
– через строку – основной текст статьи (кегль 14, межстрочный
интервал – 1,5, выравнивание по ширине);
– список литературы: оформляется в конце статьи в порядке использования источника в тексте под названием «Список литературы». В
тексте ссылки на литературу обозначаются квадратными скобками
с указанием номера источника и через запятую – номера страницы:
[5, с. 115]. Постраничные сноски запрещены.
В имени файла указать фамилию первого автора и первые три слова названия статьи.

Образец.
УДК 316.454.3
НЕДЕТЕРМИНИРУЕМОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
«МОЛЧАЛИВОГО БОЛЬШИНСТВА»
В КОНЦЕПЦИИ Ж. БОДРИЙЯРА
И. Н. Степанова
докт. филос. наук, профессор
Курганский государственный университет
kph@kgsu.ru
Аннотация. В статье анализируется концепция французского философа Ж. Бодрийяра о массе как «молчаливом большинстве» западного
общества, которое отказывается сотрудничать с властью.
Ключевые слова: масса, «молчаливое большинство», социальное поведение.
UNDETERMINED SOCIAL BEHAVIOUR OF THE «SILENT MAJORITY»
IN J. BAUDRILLARD CONCEPTION
I. N. Stepanova
Kurgan State University
kph@kgsu.ru
Abstract. The article analyzes the concept of the French philosopher
Zh. Baudrillard describes the mass as the «silent majority» of Western
society, which refuses to cooperate with the authorities.
Keywords: mass, «silent majority», social behavior.
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