13-я Научно-практическая конференция
«Философские проблемы биологии и медицины: феномен биорациональности»
(23 - 24 октября 2019 г.)
В рамках 13-й научно-практической конференции «Философские проблемы биологии
и медицины: феномен биорациональности» предлагается к обсуждению тип научной
рациональности в так называемых «органических науках» - науках о феномене жизни и
его формах, куда можно отнечти биологию, медицину и гуманитарные науки.
Исчерпывается ли тип рациональности в этих дисциплинах только той дихотомической
парадигмой, которая предполагает жёсткое разделение на естественные и гуманитарные
дисциплины, объектные и субъектные языки, субъектно и объектно ориентированные
онтологии, или мы нуждаемся в интеграции указанных подходов и поиске некоторой
«биорациональности», рациональности феномена жизни, сознания и разума, которая бы
определённым комплексным образом предполагала соединение феноменов «сомы» и
«психики», внутреннего и внешнего, материи и сознания, биологического и социального,
иррационального и рационального и т.д.
Также в условиях широкомасштабного формирования структур электронного
здравоохранения, использования технологий Больших данных в научных исследованиях и
врачебных практиках, применение технологий телемедицины, роботизации процедур
диагностики, контроля, проведения хирургических операций и ухода за пациентами
возникают новые, требующие обсуждения фундаментальные проблемы взаимоотношений
в системе врач - пациент - машина. Дигитализация медицины создаёт новые возможности
для изучения медицинских проблем и оказания специализированной помощи пациентам,
резкого расширения технологий индивидуального самоконтроля значимых с медицинской
точки зрения параметров (самотрекеры). Вместе с тем, она несёт серьёзные
социогуманитарные риски, требующие проактивной диагностики, экспертизы и
менеджмента.
Если биорациональность обладает интегративным характером, то какого рода
теоретические конструкции должны предполагаться ею, чтобы адекватно выразить
«кентаврический» и существенно антиномический харктер жизни и сознания? Является ли
тотальная оцифровка жизни способом её интегрального понимания, или новой формой
отчуждения, упрощения? Как интегративный тип биорациональности должен влиять на
биомедицинскую теорию и практику, в том числе в век современных биомедицинских
технологий? Эти и подобные вопросы предполагаются к обсуждению на планируемой
конференции.
Тезисы докладов и сообщений принимаются до 30 мая 2019 года по следующим
тематическим направлениям:

Феномен биорациональности и его соотношение с другими типами рациональности
Онто-гносеологические проблемы биорациональности
Направления теоретической биомедицины
Холизм и редукционизм в биомедицинских исследованиях
Электронное здравоохранение, технологии Больших данных и роботизация медицины
Интегральный подход и биомедицина
Медицинская виртуалистика
Социо-гуманитарное сопровождение биомедицинских исследований
Биорациональность как трансдисциплинарный феномен
Исторические образы биорациональности
Медицинская антропология
Биомедицинское образование
Редколлегия оставляет за собой право отбора тезисов с точки зрения
концептуальности и оригинальности выражения проектных задач конференции.
Допускается одна публикация и не более трех авторов.
Вопрос организационного взноса на публикацию сборника конференции будет
определён позднее. Рекомендуемый объём тезисов – до 3-х страниц включительно.
Правила оформления тезисов докладов: объём до 3-х страниц, шрифт
TimesNewRoman, размер 12, интервал 1, поля 2 см, название доклада - обычным шрифтом,
подстрочные ссылки (внизу страницы), в ссылках страницы указывать с большой буквы в
формате С. NN (например, С. 56).
После текста тезисов (в одном файле) обязательно должна быть приложена заявка
участников: полное ФИО, место работы, должность, звание, e-mail, домашний адрес с
индексом, название направления по теме конференции.
Тексты тезисов и заявок следует направлять одновременно по двум адресам:
vimo@list.ru (Моисеев Вячеслав Иванович), elena.averkina@list.ru (Аверкина Елена
Ивановна).
По всем возникающим вопросам можно обращаться по е-mail: vimo@list.ru – Моисеев
Вячеслав Иванович, или по телефону: +7(495)365-05-36, кафедра философии,
биомедицинской этики и гуманитарных наук МГМСУ - Аверкина Елена Ивановна.
Оргкомитет конференции

