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Научная программа конференции будет включать в себя работу
следующих секций и круглых столов:
● Категория взаимодействия в онтологии
● Проблема причинности во взаимодействии: детерминизм, вероятность, случайность, свобода, время
● Категория взаимодействия в истории философии
● Категория взаимодействия в науке
● Категория взаимодействия в философской антропологии и теории культуры
● Онтология и информационное взаимодействие
● Метод в онтологии (Круглый стол)
● Онтология как система категорий (Круглый стол)
Категория взаимодействия в онтологии. Проблема причинности во взаимодействии:
детерминизм, вероятность, случайность свобода, время. Категория взаимодействия
в истории философии. На этих секциях предполагается рассмотреть теоретические вопросы категории взаимодействия, включающие в себя различные концепции категории
взаимодействия, соотношение этих концепций с выявлением их общности и различия. Для
того чтобы заранее достичь определенности относительно предметной сферы представляемых на данных секциях подходов, следует оговорить, что онтология в этом контексте
будет пониматься как система знаний о всеобщих аспектах универсума (мира).
Категория взаимодействия в науке. Категория взаимодействия в философской антропологии. В рамках этих секций предполагается рассмотреть проявление категории
взаимодействия в частных аспектах универсума, например, взаимодействие в живой и неживой природе, межличностные взаимодействия, межкультурные взаимодействия, взаимодействие личности и культуры, и тому подобное. При этом желательно, чтобы автор
изложил, какую именно онтологическую концепцию взаимодействия он использовал, и
показал, что именно дает для онтологии его обращение к данным частным аспектам универсума.
Онтология и информационное взаимодействие. Информация в современном мире становится самостоятельным и важным регионом универсума, в этом контексте для данной
секции мы рекомендуем придерживаться тех же требований, что и для предыдущих секций. Однако существует и такое философское направление, где информация рассматривается как всеобщая онтологическая категория, особенно в контексте её связи с проблемой
идеального. В этом аспекте рекомендуется придерживаться требований к секции «Категория взаимодействия в онтологии».

Метод в онтологии. Онтология как система категорий. Работа этих круглых столов не
предполагает строгого следования анализу категории взаимодействия. Включение в конференцию первого круглого стола обусловлено неразрывностью онтологии и метода, что
делает вопрос о методе частью теоретической онтологии. Разумеется, желательно присутствие таких докладов, в которых бы раскрывалась роль метода при анализе категории
взаимодействия. Однако это пожелание, а не требование. Одной из задач второго круглого
стола является выяснение степени интереса к этой теме, как одной из предполагаемых тем
будущих конференций.

Регламент конференции предполагает следующие формы участия в конференции:
пленарный доклад (с общей затратой времени на каждого автора 60 минут каждый = 30
мин. доклад + 10 мин. вопросы + 20 мин. обсуждение); выступление на секции (с общей
затратой времени на каждого автора 30 мин. = 15 мин. выступление + 15 мин. вопросы и
обсуждение); выступление на круглом столе; стендовые доклады (доклад представляется в
виде схемы, которая вывешивается на специальном стенде, при этом по мере интереса остальных участников конференции докладчик поясняет свои положения); заочное обсуждение присланных тезисов, которое организуется посредством сети интернет.

Заявки на участие в конференции (форма прилагается) принимаются Оргкомитетом до
15 апреля 2008 г. на электронный адрес ontology.2006@list.ru
Форма заявки:
1. Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________
2. Учёная степень_____________________________________________________________
3. Учёное звание______________________________________________________________
4. Город_____________________________________________________________________
5. Место работы______________________________________________________________
6. Должность_________________________________________________________________
7. Домашний адрес____________________________________________________________
8. Тел. _____________________________________________________________________
9. E-mail_____________________________________________________________________
10. Нуждаетесь ли Вы в гостинице: НЕТ/ДА.______________________________________
11. Тема доклада с аннотацией (не более 2000 знаков)______________________________
12. Форма участия (пленарное, секционное, стендовое, круглый стол, заочное)__________

Приглашение на конференцию будет выслано до 15 мая 2008 г. День заезда на конференцию: 24 июня 2008 г.

Организационный взнос уплачивается каждым участником конференции в размере
200 руб. при регистрации.

Место проведения конференции Факультет философии и политологии СанктПетербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.5.

Публикация. По материалам конференции планируется издание сборника материалов, которые следует сдать в оргкомитет по прибытии на конференцию (объем одной
публикации не более 25 000 знаков, электронная версия и распечатка, стоимость публикации из расчёта 120 рублей за 2500 компьютерных знаков с пробелами).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора предоставленных материалов.
К сожалению, оргкомитет не имеет возможности оплатить командировочные расходы участников.

Состав оргкомитета:
д.филос.н., проф. В.Н. Сагатовский – председатель (Санкт-Петербург),
д.филос.н., проф. Б.И. Липский – сопредседатель (Санкт-Петербург),
д.филос.н., проф. Т.В. Артемьева – зам. председателя (Санкт-Петербург),
д.филос.н. П.М. Колычев – ученый секретарь (Санкт-Петербург),
д.филос.н., проф. И.И. Евлампиев (Санкт-Петербург),
д.филос.н., проф. М.С. Уваров (Санкт-Петербург),
И.Н. Зайцев – отв. секретарь (Санкт-Петербург),
д.филос.н., проф. С.С. Аванесов (Томск),
к.филос.н., доц. С.Л. Катречко (Москва),
д.филос.н., проф. В.А. Конев (Самара),
д.филос.н., проф. А.Ф. Кудряшов (Уфа),
д.филос.н., проф. И.Д. Невважай (Саратов),
к.филос.н. А.Б. Паткуль (Санкт-Петербург),
д.филос.н., проф. В.В. Савчук (Санкт-Петербург),
д.филос.н., проф. Н.М. Солодухо (Казань),
д.филос.н. проф. А.Г. Черняков (Санкт-Петербург),
д.филос.н., доц. Ю.В. Шичанина (Ростов на Дону)
Председатель оргкомитета – В. Н. Сагатовский
Ученый секретарь оргкомитета – П. М. Колычев
Всю дальнейшую информацию о конференции и, шире, о деятельности Российского онтологического общества можно найти на сайте http://ontology.webstolica.ru

