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Международный симпозиум
«Развернутый взгляд на мир как базис
экосоциальной стабильности и здоровья будущего»
17-21 сентября 2005 г. в городе Инсбрук
(Австрия) проходил Международный симпозиум «Развернутый взгляд на мир как
базис экосоциального стабильного и здорового будущего». Пленарные заседания и работа по секциям проводились в здании теологического факультета университета города
Инсбрука и в штаб-квартире Международной
академии наук (IAS). В работе симпозиума
приняли участие более 60 ученых из Австрии, Азербайджана, Бразилии, Германии,
Индонезии, Италии, Китая, России, Кипра,
Тайваня, Таиланда, Японии и других стран
мира. В число участников симпозиума входили видные деятели мировой науки, в их
числе лауреат Нобелевской премии Президент Академии Синика Тапей проф. Я. Т. Ли

(Тайвань), Президент Комиссии по науки
и техническому развитию ООН Бернд М.
Род (Женева, Швейцария), бывший секретарь Европейского Совета Джордж КанАкерман, ректор Медицинского университета города Инсбрук проф. Клеминз Сорг,
Президент Европейской ассоциации общественного здравоохранения проф. Гюннар
Тэллнес (Осло, Норвегия), председатель Совета по этике Медицинской Ассоциации Таиланда проф. Сукит Фаосаваси (Бангкок).
В рамках симпозиума прошли торжества,
посвященные 60-летнему юбилею президента
Международной академии наук проф. Вальтера Кофлера. Приветственное письмо участникам симпозиума и поздравление проф.
Кофлеру от ректора МосГУ проф. И. М. Иль-
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инского были оглашены на торжественном
открытии симпозиума.
В ходе пленарного заседания с докладами
выступили лауреат Нобелевской премии
Президент Академии Синика Тапей проф.
Я. Т. Ли (Тайвань) (доклад «Ответствен
ность ученых за будущее»), Президент Ко
миссии по науке и техническому развитию
ООН Бернд М. Род (доклад «Естественная
и парадигматическая наука»), бывший сек
ретарь Европейского Совета Джордж Кан
Акерман (доклад «Ответственность полити
ческой независимости за политическое по
нимание будущего»), председатель Совета
по этике Медицинской Ассоциации Таилан
да проф. Сукит Фаосаваси (доклад «Этика
и необходимость эпистемологического ба
зиса для наук, связанных со здравоохране
нием»), Президент Европейской ассоциации
общественного здравоохранения проф. Гюн
нар Тэллнес (Осло, Норвегия).
Московский гуманитарный университет
представлял доктор философии, старший
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сотрудник Института гуманитарных иссле
дований МосГУ Николай Захаров. Его до
клад «Ученый: повивальная бабка, жрец или
Прометей» вызвал живое обсуждение уча
стников круглого стола «Мир как данность:
ограниченные самоуправляющиеся личности
и терминология. Проект конвергенции» («The
given world: Restricted autonimous actors and
‘terms’: Convergence Project»).
Предложения по дальнейшей работе над
проектом конвергенции, внесенные совмест
но с доцентом Викторией Погосян (РГПУ
им. Герцена, СанктПетербург), были при
няты на заключительном заседании симпо
зиума.
В ходе общения с зарубежными коллега
ми было заключено соглашение о сотрудни
честве и инициировано предложение лауре
ату Нобелевской премии Президенту Акаде
мии Синика Тапей проф. Я. Т. Ли выступить
с лекцией в МосГУ во время его пребывания
в России.
А. Б. ТАРАСОВ

