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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе юбилейной XX Международной  конференции молодых ученых в области

гуманитарных и социальных наук. Мероприятие проводится Институтом философии и права СО РАН и Новосибирским
государственным университетом совместно с Институтом философии Национальной академии наук Беларуси.

Основная тема Конференции в этом году – языки и смыслы.
Язык лежит в основе любого взаимодействия, исследования, в основе любой человеческой деятельности. Развитие

цифровых технологий и трансформация социальных отношений не только поднимает старые проблемы, связанные с формой
и смыслом  языковых выражений,  но  и ставят  перед  нами новые.  Растёт  количество  сообществ,  имеющих собственные
паттерны коммуникации, обогащается символическая система,  в языки входят новые слова, а старым словам придаются
новые  значения.  Меняется  и  структура  сказанного,  линейность  во  многих  случаях  уступает  место  другим  способам
построения сообщения.

Поэтому на этой конференции в рамках всех направлений мы особенно будем рады докладам, раскрывающим или
затрагивающим темы, связанные с языками и смыслами.

Работа конференции будет организована в рамках следующих направлений:
- История философии
- Аналитическая философия
- Философия науки и искусственного интеллекта
- Социальная философия и философия образования
- Этнология, антропология и культурология
- Правовые исследования; философия права
- Биоэтика
- Социальные и философские аспекты медиа

Для участия в конференции приглашаются аспиранты и магистранты, молодые исследователи и преподаватели вузов.
Возможно  очное,  а  также  дистанционное  или  заочное  участие.  Рабочие  языки  конференции  –  русский,  белорусский  и
английский.

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отбора  материалов  для  участия  в  конференции  и  публикации,  а  также
распределение  докладов  по  секциям.  При  прочих  равных  условиях  предпочтение  отдается  заявке  очного  участника.
Требования к оформлению тезисов в Приложении к Информационному письму.

Материалы конференции будут изданы отдельным сборником до начала конференции. Сборник будет индексирован в
РИНЦ.

Проезд и проживание иногородних участников оплачивается направляющей стороной.

Ключевые даты:
1 сентября – дедлайн подачи заявок и тезисов.
1 октября – извещение участников.
25 октября – открытие Конференции, пленарное заседание.
25–26 октября – работа секций.
27 октября – круглые столы, завершение Конференции.

Тезисы следует направлять через страницу конференции: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7516/

Контакты:
Оргкомитет конференции: Phil.Conf.Nsk@gmail.com
Ученый секретарь конференции: Зайкова Алина Сергеевна zaykova.a.s@gmail.com
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