Институт стратегии устойчивого развития (АНО), Санкт-Петербург,
при поддержке Фонда Фридриха Эберта, Европейский университет в СПб
в рамках проекта «Социальные науки и практика для устойчивого развития»
приглашают 14 мая в 19 часов на Круглый стол «Системное мышление: Восток-Запад» при
участии выдающегося мыслителя современности, автора книги «Обучаясь у Леонардо:
расшифровка дневников гения» (2012) и со - автора « Системное видение жизни:
объединяющий подход» (2014) - междисциплинарной монографии издательства
Кембриджского университета.
Фритьофа Капры (Австрия-США).

Фритьоф Капра, Ph.D., физик и системный теоретик, является
основателем и директором Центра экологической грамотности в Беркли, Калифорния. Капра
автор нескольких международных бестселлеров, включающих Тао физики (1975), Сеть жизни
(1996), и Наука Леонардо (2007), Обучаясь у Леонардо: расшифровка дневников гения (2012). Его
последняя книга, написанная в соавторстве с Пьером Луиджи Луизи - междисциплинарная
монография издательства кембриджского университета « Системное видение жизни:
объединяющий подход» (2014).
По мнению Фритьофа Капры построения и поддержания устойчивых (sustainable) сообществ
необходимо новое экологическое понимание жизни, а также новый тип «системного мышления».
В науке такой тип мышления известен, он возник в середине 20-х годов ХХ столетия из
междисциплинарного диалога биологов, психологов, экологов. В 70-80-е годы системное

мышление поднялось на новый уровень с развитием теории сложности, известной под названием
«нелинейной динамики». Теория социальных систем Никласа Лумана также сыграла свою роль.
Многими пионерами системного мышления были ученые из России
В дискуссии принимают участие член Римского Клуба от России, ведущий сотрудник Института
системного анализа (Москва) Ренат А. Перелет,
ведущий научный сотрудник Центра
экологической безопасности РАН Михаил Бегак, российские эксперты в различных
междисциплинарных областях.

Модератор дискуссии, директор Института стратегии устойчивого развития, СПб, доцент Ирина А.
Шмелева
Дискуссия будет проходить на английском языке с синхронным переводом.
Место проведения лекции: Золотой зал Европейского университета в СПб,
ул. Гагаринская, дом 3, 2 этаж)
Регистрация через TimePad https://isdstrategy.timepad.ru/event/207823/notify=new_event/

Информация о событии на сайте Института стратегии устойчивого развития http://isdstrategy.ru/;
e-mail: director@isdstrategy.ru;
дополнительные справки по телефону +7 911 228 5413 – Ирина Шмелева
По вопросам аккредитации журналистов:
Анастасия Игнатова: nastasia.ignatova@gmail.com; моб: +7 960 271 69 62

Информационная поддержка проекта:

