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Тематика конференции:
Основные проблемы философии сознания и языка.
Истоки этих проблем в классической философии, а также
современные вопросы в ракурсах континентальной и
аналитической традиций.
Интегрирующие подходы к проблемам сознания и языка,
искусственного интеллекта: их отношение к лингвистике,
когнитивным исследованиям и экспериментальным
наукам о сознании и языке. Проблема общего тезауруса
25-26 марта 2016
г. Красноярск

Оргкомитет конференции
Председатель – Кудашов Вячеслав Иванович, профессор, доктор философских наук, заведующий
кафедрой философии Гуманитарного института СФУ, председатель Красноярского отделения
Российского философского общества (Красноярск)
Сопредседатель – Гергилёв Денис Николаевич – директор Гуманитарного института СФУ, кандидат
исторических наук, доцент (Красноярск)
Коловская Анна Юрьевна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Гуманитарного
института СФУ – координатор и ученый секретарь (Красноярск)
Члены:

Беседин Артем Петрович – кандидат философских наук, научный сотрудник Московского центра
исследования сознания при философском факультете МГУ (Москва)
Бухтояров Михаил Сергеевич – кандидат философских наук, доцент кафедры глобалистики
и геополитики Гуманитарного института СФУ (Красноярск)
Григоренко Екатерина Владимировна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии
Гуманитарного института СФУ (Красноярск)
Груздев Андрей Александрович – кандидат философских наук, заместитель директора Гуманитарного
института СФУ по общим вопросам (Красноярск)
Иванов Дмитрий Валерьевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник
сектора теории познания Института философии РАН (Москва)
Круглова Инна Николаевна - профессор, доктор философских наук, заведующая кафедрой философии
Аграрного университета (Красноярск)
Кульбижеков Виктор Николаевич – кандидат философских наук, доцент кафедры философии
Гуманитарного института СФУ (Красноярск)
Петров Михаил Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии
Гуманитарного института СФУ (Красноярск)
Секацкая Мария Александровна – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры
философии науки и техники Института философии Санкт - Петербургского государственного
университета (С.- Петербург)
Секретарь: Оксана Михайловна Гук

Расписание конференции
25 марта
10.30 – Регистрация участников
11.00 – Пленарное заседание
14.00 – Обед
15.00 – Круглый стол до 18.00
26 марта
09.00 – Круглый стол (продолжение)
11.30 – Подведение итогов конференции

Регламент конференции
Пленарный доклад – 20 минут, дискуссия 5 мин
Доклад на Круглом столе – 10 минут, дискуссия 5 мин
По всем вопросам вы можете обращаться к координатору конференции
Анне Юрьевне Коловской по телефону +7 903 986 53 00

Пленарное заседание
25 марта, 11.00( ауд. Р- 411, научная библиотеки СФУ, пр. Свободный, 79/10)
Кудашов Вячеслав Иванович
Заведующий кафедрой философии, доктор философских наук, профессор,
Гуманитарный институт, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Языковые конвенции о понятии «сознание»
Иванов Дмитрий Валерьевич
Доктор филос. наук, старший научный сотрудник сектора теории познания,
Институт философии РАН, г. Москва

Три вопроса, на которые мы должны ответить, решая психофизическую
проблему
Секацкая Мария Александровна
Кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии науки и техники
Института философии Санкт-Петербургского государственного университета,
г. Санкт – Петербург

Свобода воли, физикализм и моральная ответственность
Чирва Дарья Викторовна
Научный сотрудник кафедры онтологии и теории познания Института философии
Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт - Петербург

Проблема тождества личности метафизический и практический аспекты
Винник Дмитрий Владимирович
Доктор филос. наук, ведущий научный сотрудник сектора философии науки,
Институт философии и права СО РАН, г. Новосибирск.

Самосознание и рефлексия. Натуралистическое объяснение
Кузнецов Антон Викторович
Научный сотрудник Московского центра исследований сознания
при философском факультете МГУ, кафедры истории зарубежной философии
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, г. Москва.

Композиционные свойства и три ответа на проблему ментальной каузальности.
Беседин Артем Петрович
Кандидат филос. наук, научный сотрудник Московского центра исследований сознания
при философском факультете МГУ, кафедры истории зарубежной философии
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, г. Москва.

Восприятие и язык насколько концептуальное знание трансформирует
наши восприятия?
Обеденный перерыв с 14.00-15.00

Круглый стол
15.00 ( ауд. Р- 411, научная библиотеки СФУ, пр. Свободный, 79/10)
Грякалов Алексей Алексеевич
Доктор филос. наук, профессор, кафедра философской антропологии и общественных
коммуникаций, Российский государственный пед. университет им. А. И. Герцена,
г. Санкт – Петербург.

Философия события и стратегии рефлексии современности
Яценко Михаил Петрович
Доктор филос. наук, профессор кафедры глобалистики и геополитики, Гуманитарный институт
Сибирского федерального университета, г. Красноярск.

Дискретность мышления и языка как доказательство кризисности
универсалистских тенденций современности (вдогонку за М. К. Мамардашвили)
Бухтояров Михаил Сергеевич
Кандидат филос. наук, доцент кафедры глобалистики и геополитики, Гуманитарный институт
Сибирского федерального университета, г. Красноярск.

Сети и возникновение искусственного интеллекта
Коловский Юрий Васильевич
Кандидат технических наук, профессор кафедры инфокоммуникаций,
Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, г. Красноярск.

Об основаниях системного подхода к проблеме искусственного интеллекта
Личаргин Дмитрий Викторович
Кандидат технических наук, доцент, Институт космических и информационных технологий
Сибирского федерального университета, г. Красноярск.

Сознание, эмуляция сознания и принцип киберадаптации
Колмаков Владимир Юрьевич
Кандидат философских наук, доцент кафедры теории и истории государства и права,
Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск.

Декартовская топология когнитивности и метасемантические уровни сознания
Круглова Инна Николаевна
Заведующая кафедрой философии, доктор философских наук, профессор,
Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск.

Сознание и самопознание от очевидности к интерпретации
Черняева Александра Сергеевна
Кандидат философских наук, доцент, Сибирский государственный технический университет,
г. Красноярск.

«Лингвистический поворот» в философии язык как онтология

Викторук Елена Николаевна
Заведующая кафедрой философии, социологии и религиоведения,
доктор философских наук, профессор,
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, г. Красноярск.

Моральная логика в светской этике прощения
Моисеева Анна Юрьевна
Младший научный сотрудник, Институт философии и права СО РАН, г. Новосибирск.

Объяснения Я. Хинтиккой парадокса Дж. Мура
Спрукуль Полина Сергеевна
Национальный исследовательский Томский государственный университет, студент, г. Томск.

Феномен множественной личности в рамках теории Б.Рассела и теории
прямой референции
Слаушевская Дарья Евгеньевна
Национальный исследовательский Томский государственный университет, студент, г. Томск.

Развитие семантических концепций в традиции аналитической философии
Сперанская Алевтина Николаевна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и речевой коммуникации,
Институт филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета,
г. Красноярск.

Метатекстовые пометы как обозначение границ существования слова
в социальной группе
Гурский Николай Маркович
Национальный исследовательский Томский государственный университет, студент, г. Томск.

Четыре болезни языка

Круглый стол (продолжение)
26 марта, в 09.00 (ауд. А-428, кафедра философии, пр. Свободный, 82, 4 этаж)
Минеев Валерий Валерьевич
Доктор философских наук, профессор кафедры философии и социологии,
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск.

Проблематизация картезианской интуиции сознания в процессе преподавания
философских дисциплин

Мартишина Наталья Ивановна
Заведующая кафедрой философии и культурологии, доктор философских наук, профессор,
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск.

Языковые процессы в период социальной трансформации
Рычкова Людмила Павловна
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социологии,
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, г. Красноярск.

Свобода сознания и языка в эпоху кризиса
Сафонова Анастасия Николаевна
Аспирант кафедры систем искусственного интеллекта, Институт космических
и информационных технологий Сибирского федерального университета, г. Красноярск.

Проблемы тезауруса в информатике
Дорохова Полина Викторовна
Гуманитарный институт Сибирского федерального университета, студент, г. Красноярск.

Концепции постпозитивизма в отношении связи между языком
и сознательными процессами человека
Григоренко Екатерина Владимировна
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии, Гуманитарный институт
Сибирского федерального университета, г. Красноярск.

Философская грамматика - фундаментальная модель познания действительности
Кульбижеков Виктор Николаевич
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии, Гуманитарный институт
Сибирского федерального университета, г. Красноярск.

Проблемы эстетического выражения содержания искусства
в форме, образе, языке
Коловская Анна Юрьевна
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии, Гуманитарный институт
Сибирского федерального университета, г. Красноярск.

Идеаторная функция сознания и основания языка науки
Аббасов Шамо оглы
Аспирант кафедры философии, Гуманитарный институт
Сибирского федерального университета, г. Красноярск.

Субъективный идеализм и феномен гения

Король Наталья Александровна
Аспирант кафедры философии, Гуманитарный институт
Сибирского федерального университета, г. Красноярск.

Самоидентификация личности в виртуальном пространстве
языкового выражения
Нилогов Алексей Сергеевич
Кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин,
Хакасский технический институт – филиал Сибирского федерального университета.
Действительный член Академии философии хозяйства (Москва), г. Абакан.

От философии языка – к философии антиязыка

Подведение итогов конференции
11.30, ауд. А-428
27 марта 2016 г. – отъезд участников
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ И СТАТЬЯМ
Материалы конференции будут опубликованы в электронном виде на сайте университета.
Полнотекстовые доклады объемом до 20 тысяч знаков предоставляются до 1 мая 2016 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок.
Требования к оформлению полнотекстовых докладов
Текстовый редактор - MSWord,
Поля - 25 мм,
Шрифт - 12 Times New Roman,
Межстрочный интервал - 1,5,
Ссылки и список литературы оформляются по ГОСТ,
Схемы и рисунки
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос не требуется

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальные сайты: http://hi.sfu-kras.ru/, http://conf.sfu-kras.ru/mind-lang
Электронная почта: kolovsky777@gmail.com
Телефоны для справок:
тел.: +7 (391) 206-26-70,
тел.: +7 (903) 986-53-00,
Контактное лицо: Коловская Анна Юрьевна,
Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82А, Гуманитарный институт СФУ,
Кафедра философии, ауд. А-428.

