
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого  

проектирования при ООН РАН,  

Центральный экономико-математический институт РАН, 

Институт государства и права РАН, 

Институт научной информации по общественным наукам РАН, 

Институт экономики РАН, 

проводят 

Всероссийскую научную конференцию  

«Гуманитарные и естественные науки: проблемы синтеза» 

(Москва, 3 апреля 2012 г., новое здание Президиума РАН) 

 

Председатель конференции: Якунин В.И. - д.полит.н., заведующий кафедрой 

Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования 

РАН Центральный экономико-математический институт РАН Институт 

государства и права РАН Институт научной информации по общественным наукам 

РАНИ Институт экономики РАН Всероссийская научная конференция 

Государственной политики МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Председатель программного комитета: Макаров В.Л. - академик РАН, директор 

Центрального экономико-математического института РАН 

 

Члены программного комитета: Алдошин С.М. - академик РАН, Вице-президент 

РАН, Алексеев В.В. – академик РАН, директор Института истории и археологии 

УрО РАН, Виноградов В.А. – чл.-корр. РАН, директор Института языкознания 

РАН, Гусейнов А.А. - академик РАН, директор Института философии РАН, 

Горшков М.К. – академик РАН, директор Института социологии РАН, Гринберг 

Р.С. – чл.-корр. РАН, директор Института экономики РАН, Лисицын-Светланов 

А.Г.- академик РАН, директор Института государства и права РАН, Месяц Г.А. 

– академик РАН, директор физического института имени П.Н.Лебедева РАН, 

Садовничий В.А. - академик РАН, ректор Московского Государственного 

Университета им. М.В.Ломоносова, Степин В.С.- академик РАН, руководитель 

секции философии, политологии, социологии, психологии и права Отделение 

общественных наук РАН, Четверушкин Б.Н. – академик РАН, директор 

Института прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН Члены 

программного комитета: Алдошин С.М. - академик РАН, Вице-президент  
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Алдошин С.М. Алексеев В.В. Виноградов В.А. Гусейнов А.А. Горшков М.К. 

Гринберг Р.С. Лисицын-Светланов А.Г. Месяц Г.А. Садовничий В.А. Степин 

В.С. Четверушкин Б.Н. Сулакшин С.С 

Председатель организационного комитета конференции – Сулакшин С.С.- 

д.полит.н, д.физ.-мат.н., генеральный директор Центра проблемного анализа и 

государственно-управленческого проектирования при ООН РАН.  

 

Проблемные вопросы, выносимые на конференцию 

I.Проблема универсальности предмета и метода гуманитарных и 

естественных наук.  

1.Сложная социальная система как объективный и материальный предмет 

науки.  

2.Сложность и «субъектно-субъективные» свойства социального объекта как 

универсальная проблема в познании мироздания для любых наук. 

3.Гуманитаристика, логика и математика: в чем суть барьера? 

4.Отражение, описание, упорядочение, модель, теория, логический и 

математический язык как универсальный путь и средство конечного 

познания в любой науке. 

5.Проблема субъективизма (интереса) гуманитарного исследователя, 

погруженного в исследуемую систему. 

6.Проблема деформации научности когнитивной структуры гуманитарного 

исследования ненаучными видами знания и метода: религиозным, идеологическим 

и политическим, художественным, литературно-публицистическим, разговорным.  

 

II.Современные проблемы гуманитарных наук. 

1.Современный «агностицизм» и смысловой релятивизм в гуманитарной 

науке. 

2.Вызовы замещения в гуманитаристике: познания – цитированием, нового 

гуманитарного знания - научной имитацией, научной модели и теории - 

интерпретаторством, закономерностей общественного развития - 

«объяснительными» схемами. 

3.Проблема междисциплинарного изоляционизма гуманитарных наук и 

гуманитарного образования. 
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4.Проблема процедуры высшей квалификации в российской гуманитарной 

науке: гибель научного оппонирования. 

5.Гуманитаристика и методы точных наук: системность, причинность, 

истинность, теоретическая модель.  

6.Проблема научного эксперимента в приложении к объектам гуманитарного 

исследования. 

 

III.Современные вызовы синтеза гуманитарных и естественных наук. 

1.Проблема формализации (измеримости) показателей гуманитарного 

развития социальной системы. 

2.Проблемы ограниченности естественно научного метода и редукционизма 

социальных моделей.  

3.Критерии и проблема успешности развития субъектно-гетерогенных 

социальных систем. 

4.Устойчивость и управляемость социального развития.  

5.Управление развитием сложной социальной системы как многомерная 

оптимизационная задача. 

6.Проблема «языкового» барьера естественных и гуманитарных наук. 

7. Системы поддержки принятия решений (в области социально-

экономического управления) на основе синтеза гуманитарных и точных наук. 

8.О возможностях укрепления научности когнитивных структур 

гуманитаристики через курс естественнонаучного образования, истории и 

методологии науки. 

9.О совместимости моделей точных наук и гуманитарной интерпретации.  

 

IV. Синтез гуманитарных, естественных и точных наук как современная 

«производительная» сила.  

1.Современные задачи гуманитарной науки: от диагностики до «оранжевых» 

технологий. 

2. Наука как производитель социальных технологий активного управления 

общественным развитием. 



3. Точные методы в гуманитарной сфере: возможности, ограничения, 

результаты и перспективы. 

4.Современные достижения синтеза гуманитарных, естественных и точных 

наук в моделировании, объяснительных теориях, прогнозировании, 

проектировании и управлении развитием.  

5.Удачный опыт интеграции научных сообществ в гуманитарных и 

естественных науках. 

 

V. Возможности взаимодействия науки и иных форм человеческой 

деятельности, генерирующих знание.  

1. Гуманитарная наука и религиозное знание. 

2. Гуманитарная наука и искусство, литература и художество как пути 

отражения и познания мира. 

3. Гуманитарная наука и политическая риторика и публицистика. 

4. Гуманитарная наука и обыденное знание (здравый смысл). 

 

Место проведения конференции – Новое здание Президиума РАН, 

Красный зал (Москва, Ленинский проспект, дом 32-а). 

 

Начало работы конференции – 10.00 Начало регистрации – 9.00. 

Участие в работе конференции бесплатное.  

Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по 

проживанию в Москве несет направляющая сторона или сам участник. 

Для участия в конференции необходимо до 21 марта 2012 г. заполнить 

заявку на сайте http://www.createsurvey.ru/s/ZryyqV/ , а также прислать тезисы 

доклада по электронной почте: org@rusrand.ru; frpc@cea.ru с пометкой 

«Конференция 3 апреля»  

Тезисы рассматриваются программным комитетом для включения 

выступления в программу конференции. Тезисы не публикуются. Программа 

конференции будет размещена на сайте www.rusrand.ru 28 марта 2012 г. 

Требования к оформлению тезисов: объем тезисов – до 2 страниц, формат 

- А4, шрифт - Times New Roman, кегль - 14. Межстрочный интервал – полуторный. 
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Вверху по центру страницы заглавными буквами выносится заглавие, в правом 

углу печатаются инициалы и фамилия автора с указанием ученой степени и 

звания, далее - полное наименование организации и должность автора.  

По итогам конференции издается сборник трудов. 

Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов для их 

включения в сборник. 

Требования к оформлению докладов будут указаны в программе 

конференции. 

Ответственные за организацию подготовки и проведение конференции: Пак 

Н.К., Зачесова Ю.А.. тел./факс (495) 981-57-03, 981-57-09, e-mail: org@rusrand.ru; 

frpc@cea.ru; от ИНИОН РАН - Герасимов В.И., тел. (499) 128-57-80, e-mail: 

coop@inion.ru 
Анкета сделана с помощью CreateSurvey 
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