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 Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), кафедра философии и социологии (заведующий 
кафедрой – д.ф.н., д.ю.н., проф. О.Ю. Рыбаков), философско-правовой клуб 
«Нравственное измерение права» под руководством д.ф.н., проф. В.М. 
Артемова приглашают к участию в новом проекте.  

Тема конференции  
 Четвёртая Международная научно-практическая конференция «Научно-
технологические трансформации в современном обществе: нравственно-
философское осмысление и особенности правового регулирования» 
отличается от предыдущих научных мероприятий прикладной 
направленностью. Традиционное участие в них Московско-Петербургского 
философского клуба (сопредседатель Управляющего совета – научный 
руководитель Института философии РАН академик, д.ф.н., проф. А.А. 
Гусейнов), кафедры этики философского факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова (зав. кафедрой – д.ф.н., проф. А.В. Разин), других научно-
образовательных центров России и других стран (Германия, Индия, Китай, 
Польша) свидетельствует о плодотворном сотрудничестве (выходят в свет 
совместные сборники научных трудов, статьи в ведущих журналах и т.п.) и 
обеспечивает высокий теоретико-методологический, этико-аксиологический 
уровень осмысления проблем.  

 Планируется презентация сборника научных работ «Нравственность и 
право: реальность и перспективы взаимодействия» (М.: Проспект, 2018), 
изданного по итогам нашей предыдущей конференции (апрель 2018 г.). 

Основные направления работы 
• Нравственное измерение науки: история и современность  
• Приумножение научно-технологических достижений и их реализация: 
возможности нравственности и права  
• Нравственность и право: поиски новой парадигмы взаимодействия в 
аспекте постановки и решения актуальных проблем прикладной этики 
• Нравственно-философское осмысление и правовое регулирование 
цифровизации, применения искусственного интеллекта, роботов и т.п. 
• Человек в контексте научно-технологических вызовов  



• Философия риска и риски в праве в контексте научно-технологических 
трансформаций 
• Гуманистическая парадигма и стратегия этизации права 
• Профессиональная этика как философская дисциплина и фактор 
выполнения социокультурной миссии специалистами    
• Этическая экспертиза научно-технологических достижений и биоэтика 
• Ценностные приоритеты общества, науки и права на современном 
этапе  

Планируются секции  
• «Цифровое пространство в образовании и науке: требования времени и 
опасность расчеловечивания» 

• «От естественного к искусственному интеллекту: этический и правовой 
аспекты имеющихся и будущих трансформаций» 

Участие  
Приглашаются представители научно-образовательного сообщества, молодые 
учёные, аспиранты, магистры и студенты.  
Участие в конференции очное. 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и распределения 
докладов по секциям. 

Заявки на участие принимаются до 25 января 2019 г. Содержательные 
материалы на основе докладов будут опубликованы.  

Контакты:  
Электронный адрес оргкомитета: vyach_artemov@mail.ru 


