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Сборник содержит доклады, сделанные на III Международной 
конференции «Проектирование будущего. Проблемы цифровой 
реальности». Конференция проходила 6-7 февраля 2020 года на базе 
Делового и культурного комплекса Республики Беларусь в Российской 
Федерации. Организаторы конференции – Институт философии НАН 
Беларуси совместно с Институтом прикладной математики 
им. М.В.Келдыша РАН. 

Ведущие ученые Союзного государства представили свои научные 
результаты и видение проблем цифровой реальности в различных сферах 
жизнедеятельности от стратегии, образования, философии и культуры 
цифрового мира до конкретных технологических проектов, возможности 
воплощения которых дает компьютерная реальность, до новых 
математических моделей и прогнозов. Конференция позволила 
сформулировать широкий междисциплинарный взгляд на проблемы 
цифровой экономики, искусственного интеллекта, стратегии управления, 
развитие суперкомпьютеров, вопросы информационной безопасности, 
образование, философию новой реальности. На этом форуме важную роль 
сыграл диалог между математиками, инженерами, естественниками, 
философами. Многие ключевые проблемы, стоящие перед Россией и 
Беларусью, рассматривались с позиций синергетики, теории 
постиндустриального развития, представлений о гуманитарно-
технологической революции. Одним из результатов проведенного анализа 
стали конкретные рекомендации для систем управления и научно-
образовательного сообщества Союзного государства. 

Материалы этой и предыдущих конференций размещены на 
сайтах ИПМ им. М.В. Келдыша РАН и Института философии 
НАН РБ. 
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