
Всероссийская научная конференция
с международным участием ФИКОС-2022

«ФИЛОСОФСКИЕ КОНТЕКСТЫ СОВРЕМЕННОСТИ:
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ»

25 – 26 февраля 2022 года
г. Ижевск, Россия

Организаторы:
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» Институт истории и социологии
Кафедра философии и гуманитарных дисциплин  (Россия, Ижевск)
Институт философии и права УрО РАН (Россия, Екатеринбург)
Институт социальных исследований и развития культурных структур (Болгария, София)
Удмуртская республиканская общественная организация «Союз научных и инженерных
общественных отделений» (Россия, Ижевск)
Дискурс-Пи: научный журнал (Россия, Екатеринбург)

Тематика конференции
Искусственный интеллект может рассматриваться и как вычислительная технология, и как
эсхатологический миф, и как философский конструкт.
Каковы онтологические основания технологии искусственного интеллекта? Какие
перемены несёт технология сложившимся общественным практикам и правовым
институтам? Как мыслятся границы человеческого сегодня и в «постчеловеческом»
завтра? В чём фундаментальное отличие между искусственным интеллектом и свободным
мыслительным творчеством?
Эти и другие вопросы мы обсудим на конференции ФИКОС-2022, осмысляя технологию и
миф в процессе философского конструирования.

Направления работы конференции:

Секция 1. Онтологические основания прогнозирования и проблема времени
Секция 2. Интеллектуальное творчество в «пост-человеческом» будущем
Секция 3. Горизонты искусственного интеллекта и вариативность цифровых технологий
Секции 4. Этико-политические и философско-правовые проблемы искусственного
интеллекта

Рабочие языки конференции: русский, английский.

Форма участия:
Очная форма предполагает устный доклад (в том числе дистанционно) в одной из секций
конференции, возможность принять участие в других секциях в качестве слушателя.

Публикация материалов
1. Оргкомитет конференции планирует электронное издание тезисов конференции.
2. По итогам конференции планируется подготовка и издание тематических номеров в
журналах  «Дискурс Пи» (РИНЦ, ВАК) и «Вестник Удмуртского университета Серия
Философия. Психология. Педагогика» (РИНЦ, ВАК).
3. Статьи для публикации в тематические номера журналов будут проходить двойной
отбор: оргкомитетом конференции ФИКОС-2022 и редколлегиями журналов.



Как стать участником конференции:
Для участия в конференции необходимо до 17 января 2022 года:
1. Заполнить регистрационную форму, размещенную по адресу
https://forms.gle/WRDBx6erNfmJ3wHM9
2. После заполнения формы выслать тезисы на электронную почту ficos2020@mail.ru
Оргкомитет обязуется рассмотреть заявки и тезисы в течение семи рабочих дней и
сообщить о результатах ответным письмом.

Оргвзнос 500 руб. для очных участников конференции.
Оргкомитет не оплачивает проезд и проживание участников.

Важные даты:
1. Подача заявки и приём тезисов до 17 января 2022 года
2. Оргвзнос внести до 25 февраля 2022 года
3. Проведение конференции 25-26 февраля 2022 года

Оформление тезисов:
1. Объем тезисов не должен превышать 6000 знаков с пробелами
2. Правила оформления тезисов и образец документа доступны для просмотра и
скачивания  по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1IQ6XawZn_0JQzYfIuWgdQEDKy9I5ryqw/edit?usp=shar
ing&ouid=113087804680361026766&rtpof=true&sd=true
3. Тезисы отправлять по адресу ficos2020@mail.ru, в теме письма указать «ФИКОС-2022.
Тезисы». Название файла - фамилия автора, указанного в заявительной форме.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку, если тезисы не соответствует
правилам оформления, содержанию, указанному аннотации статьи, или нормам этики
научного исследования, а также редактировать присланные материалы при их подготовке к
публикации. Оргкомитет оставляет за собой право выбирать поступивший материал для
рекомендации  к публикации в журналах.

По всем вопросам, уточнениям и предложениям обращаться к ответственному
секретарю конференции ассистенту кафедры философии и гуманитарных дисциплин
Алексею Андреевичу Шамшурину: ficos2020@mail.ru

Будем рады видеть Вас на конференции ФИКОС-2022
С уважением, Оргкомитет

Адрес оргкомитета конференции: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д.1. Удмуртский
государственный университет, Институт истории и социологии, кафедра философии и
гуманитарных дисциплин.
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