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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 
Приглашаем принять участие в работе секции 

«Философия управления и принятия решений» 
Философия управления является новой отраслью философского знания, появление которой 

вызвано, прежде всего, ролью и значением управления в современном обществе. Кроме того, любая 
отрасль знания, достигнув определённой стадии зрелости, требует философского осмысления 
собственных оснований, и управление не является исключением в этом ряду. В настоящее время 
философия управления находится в стадии становления.  

В философии управления центральное место занимает проблема принятия решений. Не случайно 
нобелевский лауреат Г. Саймон считает управление и принятие решений синонимами. Хотя 
проблематика принятия решений гораздо шире, чем только управление.  

Актуальность философского анализа проблем управления обусловлена не только их ролью в 
жизни общества и отдельного индивида, но и тем, что управление, будучи синтезом науки и искусства, 
знания и опыта, представляет широкое исследовательское поле для изучения человека, понимания его 
природы в различных ситуациях, поскольку пронизывает всю систему человеческих отношений. 

 
В рамках секции «Философия управления и принятия решений» предполагается обсудить 

широкий спектр актуальных проблем этой отрасли философского знания: 
 
 Предмет философии управления 
 Управление в истории социума 
 Перспективы философии управления 
 Управление в контексте различных типов рациональности 
 Управление в условиях глобализации 
 Управление в «обществе риска» 
 Управление знаниями 
 Управление в условиях цифровизации 
 Организационная культура и национальные модели управления 
 Управление в сфере образования и науки 
 Принятие решений как интеллектуальная деятельность 
 Принятие решений в системе образования 
 Человек в процессах выбора и принятия решений 
 Социокультурные факторы принятия решений 
 Модели принятия решений и искусственный интеллект 
 Принятие решений в организациях  
 Интуиция в принятии решений 



Зарегистрироваться и подать тезисы можно на сайте VIII Российского философского конгресса 
по адресу: 

 
http://2020.rpcongress.ru/ 

 
Секция 

«Философия управления и принятия решений» 
 

Сопредседатели секции: 
 

д.филос.н., профессор Владимир Серафимович Диев, 
Новосибирский государственный университет (Новосибирск); 

 
д.филос.н., чл.-корр. РАО, профессор Светлана Вениаминовна Иванова, 

Институт стратегии развития образования РАО (Москва); 
 

д.филос.н., профессор Галина Вениаминовна Сорина, 
Московский государственный университет (Москва); 

 
Ученый секретарь 

к.филос.н., доцент Владимир Валерьевич Петров, 
Новосибирский государственный университет (Новосибирск) 

vvpetrov@mail.nsu.ru 
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