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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

О Всероссийской конференции
«Когнитивные науки: междисциплинарные исследования мышления
и интеллекта»

Всероссийская конференция «Когнитивные науки: междисциплинарные
исследования мышления и интеллекта» была подготовлена и проведена при
поддержке РФФИ Томским государственным университетом 24–26 сентября
2009 года (председатель Г.В. Майер, руководитель проекта И.В. Черникова).
Конференция была посвящена обсуждению актуальных направлений когни-
тивистики. В конференции приняли участие философы, психологи, лингвис-
ты, информатики, медики вузов Томска и 15 вузов России, а также Институ-
та психологии РАН, Института философии РАН, НЦ «Курчатовский инсти-
тут» (Москва). Столь представительное собрание ученых поставило цель
сконцентрировать в рамках междисциплинарного диалога достижения в об-
ласти когнитивных наук специалистов разного профиля, а также обсудить
стратегии реализации междисциплинарного синтеза не только в научной, но
и в образовательной сферах когнитивной науки. Инициаторами проведения
междисциплинарных исследований в области когнитивистики и конферен-
ции выступила кафедра философии и методологии науки философского фа-
культета ТГУ. При кафедре работает научный семинар «Философия и когни-
тивная наука».

Актуальность проблематики конференции определяется особенностями
развития современного общества, подошедшего к осознанию нового этапа
своего существования. Человек сегодня уже обладает такой мощной базой
знаний, такой технологической силой, что неадекватное их применение
может привести к очень серьезным последствиям. Так называемые NBIC-
технологии (нано-, био-, информационные и когнитивные технологии) –
это вызов современной цивилизации. Они не только выводят на новый уро-
вень цивилизационного развития, но и ставят перед очень серьезными про-
блемами, например, связанными с изменением природы самого человека.
Поэтому требуется не только компетенция, но «умудренный разум», чтобы
эти знания применять адекватно. Исследованием получения знания и его
использования и занимается когнитивная наука. В Томском государствен-
ном университете создан научно-образовательный центр когнитивных наук
(НОЦ КН). Этой конференцией он начал свою деятельность.

Разные аспекты когнитивной науки рассматривались на четырех секци-
ях конференции: «Философия и когнитивная наука», «Когнитивная лин-
гвистика», «Когнитивные модели в образовании и медицине», «Интеллект,
мышление, творчество в структуре инновационного поведения». Было ор-
ганизовано обсуждение проблемы подготовки специалистов по междисци-
плинарным областям знания в формате круглого стола «Когнитивные нау-
ки и технологии в обществе, основанном на знании». Кроме того, состоял-
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ся телемост «Человек и современность: междисциплинарные исследова-
ния», объединивший аудитории Томска, Владивостока, Улан-Удэ, Челя-
бинска, Екатеринбурга.

По решению оргкомитета статьи участников конференции будут напеча-
таны в журналах «Вестник ТГУ», сер. «Философия. Политология. Социоло-
гия», сер. «Филология», «Сибирском психологическом журнале».


