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Международная научная конференция «Теоретическая и прикладная этика: традиции и
перспективы – 2019» продолжит сложившуюся с 2007 г. традицию проведения международных
этических конференций в Санкт-Петербургском государственном университете (Институте
философии). Конференция посвящена исследованию важнейших этических феноменов современного
общества и категорий морали и практической философии. В работе конференции принимают участие
ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Мурманска, Костромы,
Калининграда, Воронежа, Саратова, Махачкалы, Якутска, Омска, Екатеринбурга, Волгограда,
Тюмени, Рязани, Тамбова, Перми, Омска и т.д. Широкий круг и зарубежных участников: Литва,
Финляндия, Испания, США, Аргентина, Бразилия, Германия, Италия, Франция, Испания, Белоруссия,
Польша, Словакия, Япония, Кувейт. За прошедшие годы сложился постоянный состав основных
участников, что открывает возможность реализации сотрудничества в научных исследованиях и
совместных публикациях. В конференции принимают участие молодые ученые, что способствует их
вовлечению в научную жизнь.
В 2019 году конференция посвящена анализу научно-технического прогресса и связанным с
ним социальными изменениями. Дискурс постиндустриального, информационного или цифрового
общества не является чем-то принципиально новым. Многие десятилетия обсуждаются последствия
внедрения продуктов прогресса и причины изменений в обществе, в том числе изменения в
нравственных отношениях и их понимании. Сформировалась определенная традиция анализа и
прогнозирования подобных влияний. И классической работой в этом контексте является труд Д.Белла
«Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» (1973).Тем не менее,
сохраняется необходимость в обсуждении новых трендов прогресса и анализа результатов
предыдущих дискуссий.
Ключевая задача конференции в текущем году – анализ этического аспекта развития
постиндустриального и цифрового общества как общества научной меритократии (общество знания,
экспертного общества, пост-правды и лженауки и т.д.) Развитие информационных и цифровых
технологий вызывают существенные социальные изменения, которые способствуют трансформации
традиционных моральных ценностей и обусловливают изменение способов регуляции взаимодействия
людей в социальном пространстве.
Результатом конференции станет публикация следующих материалов:
- тезисы докладов участников в виде отдельного издания (с ISBN);
- серии статей по результатам докладов, сделанных на конференции в научных рецензируемых
изданиях, входящих в индексы цитирования.
Основные направления работы конференции:
1.
Этика в эпоху постмодерна: современное осмысление классических вопросов и новые вызовы
2.
Моральная философия: история прогресса основных идей
3.
Прикладная этика и вызовы цифрового общества
4.
Этические вызовы современности и традиционные моральные ценности
5.
Этическое образование: проблемы и перспективы в условиях современности
6.
Потребность оставаться в поле морали. Этическая экспертиза
7.
Этика «цифрового общества»
8.
Этические проблемы революционных технологий в медицине
9.
Логика и аргументация в морали и праве цифрового общества.
10.
Корпоративная и социальная ответственность бизнеса в условиях информационного общества
11.
Ценностные конфликты и их потенциал в моральном прогрессе
Планируемые круглые столы:
1.
«Преломление этических категорий в биоэтике и философии биологии»
2.
«Современные СМИ перед лицом этической экспертизы»

3.
«Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах в условиях формирования
цифрового общества»
4.
«Этика науки и современные ценности»
5.
«Общественная мораль» и «Public morality»
6.
Этические проблемы он-лайн обучения
Оргкомитет принимает заявки на проведение дополнительных круглых столов и секций до 30
сентября 2019 г.
Для участия в работе конференции приглашаются представители научного и академического
сообщества, а также молодые ученые, аспиранты, магистры.
Участие в конференции очное.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для участия в конференции и публикации, а
также распределение докладов по секциям.
Информация об организационном взносе будет сообщена дополнительно.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Планируются пленарные доклады (до 40 минут) и секционные выступления (до 15 минут). После
каждого выступления будет предоставлено время для вопросов и дискуссии
Заявку на участие в конференции просим заполнить в онлайн форме:
https://forms.gle/SMhkaMELCEZpXLAE6
Заявки, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
Для иностранных участников при необходимости получения визы: 15 сентября 2018 г. – окончание
приемов заявок на участие и тезисов докладов
30 сентября 2019 г. – окончание приемов заявок на участие и тезисов докладов
До 15 октября 2019 г. – окончание отбора Оргкомитетов тезисов для участия в конференции,
оформление приглашений.
До 10 ноября 2019 г. – получение от участников подтверждение очного участия в конференции.
По всем вопросам обращайтесь к
theoretical.applied.ethics.spbu@gmail.com.
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