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Сборник содержит доклады, сделанные на II Международной 
конференции «Проектирование будущего. Проблемы цифровой 
реальности». Конференция проходила 7-8 февраля 2019 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 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. Междисциплинарность, характерная для этой 
конференции, помогла выработать целостный системный взгляд на 
программы развития цифровой экономики, принятые в России и 
Беларуси, и дать предложения по совершенствованию этих 
программ. Методологической основой проведенного анализа стала 
теория гуманитарно-технологической революции, развиваемая рядом 
участников конференции. 
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