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Сборник содержит доклады, сделанные на IV Международной
конференции «Проектирование будущего. Проблемы цифровой реальности».
Конференция проходила 4-5 февраля 2021 года на базе Делового и культурного
комплекса Посольства 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 ряд перспективных
направлений, а также рассказали о результатах совместной работы. Ведущим
объектом и субъектом постиндустриальной фазы развития цивилизации является
человек, поэтому необходим междисциплинарной анализ, чтобы очертить
перспективы развития компьютерной реальности. Тематика форума оказалась
очень широкой – от стратегии развития фундаментальных исследований
Союзного государства, мировой динамики и влияния на общество глобальных
климатических изменений до моделирования распространения COVID-19,
образовательных проектов, математической истории и анализа средневековых
манускриптов на основе технологии искусственного интеллекта. Использование
идей теории постиндустриального развития, синергетики, теории гуманитарнотехнологической революции во многих докладах позволило увидеть «лес»
общего подхода за «деревьями» отдельных интересных задач.
Большое место на конференции заняло обсуждение концепций, программ,
стратегий и отдельных проектов России и Беларуси и формулировка ряда
предложений, позволяющих сделать развитие компьютерного пространства
одним из ключевых направлений деятельности Союзного государства. Успехи в
этом направлении могут стать основой научно-технологического прорыва и
изменить место Союзного государства в мировом разделении труда.
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