
Программа XI международной конференции 
Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы.  

К грядущему цифровому обществу. Опыт этического прогнозирования» 
(100 лет со дня рождения Д.Белла – 1919-2019) 

(21-23 ноября 2019 г., Санкт-Петербург) 
 

11th International Conference  
Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects.  
“The Coming of Digital Society: A Venture in Ethic Forecasting”  

(100 Daniel Bell’s anniversary 1919-2019) 
(November 21-23, 2019; Saint Petersburg University, Russia) 

 
Санкт-Петербург, Менделеевская линия д. 5, Институт философии СПбГУ 

 

21 ноября 2019 г. (четверг) 

11.00-
14.00 

Регистрация участников, торжественное открытие форума  
«Дни философии в Санкт-Петербурге» 

14.00-
15.00 

 
Обед 

 
Регистрация участников конференции «Теоретическая и прикладная этика» 

АУД.104а (кафедра этики) 
 

15.00-
18.00 

СЕКЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
конференции «Теоретическая и прикладная этика – 2019»: 

«Этические практики в современном мире». АУД.24 (Модератор: А.Э.Гарвардт) 
«Актуальные проблемы биомедицинской этики». АУД.8 (Модератор: Т.В.Ковалева) 
«Этика, экология и права животных» - совместно с Общественной организацией  
    «Голоса за животных» (Санкт-Петербург). АУД.106 (Модераторы: Д.А.Агеева, Е.В.Держивицкий) 

   

22 ноября 2019 г. (пятница) 

10.00-
11.00 

Регистрация. АУД.104а (кафедра этики) 

11.00-
14.00 

«Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах в условиях формирования 
цифрового общества». АУД.106 (Модераторы: В.Ю.Перов, С.В.Тихонова) 
«СМИ перед лицом этической экспертизы». АУД.8 (Модератор: А.И.Бродский) 
«Этические проблемы искусственного интеллекта». АУД.24 (Модераторы: В.Э.Карпов, А.В.Разин)  

14.00-
15.00 

Обед 

15.00-
18.00 

«Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах в условиях формирования 
цифрового общества» - продолжение. АУД.106 (Модераторы: В.Ю.Перов, С.В.Тихонова) 
«Этические вызовы современности и традиционные моральные ценности». АУД.8  
    (Модераторы: Е.А.Овчинникова, Р.М.Абакарова) 
«Проблема моральной универсальности в этике и когнитивных науках». АУД.24  
    (Модератор: Р.Г.Апресян) 
ПО АДРЕСУ - Факультет социологии СПбГУ (ул. Смольного, д. 1/3, 9-й подъезд, АУД.201: 
«Деонтический модус спорта: синтез социогуманитарных подходов». (Модератор: М.В.Синютин) 

 
  

23 ноября 2019 г. (суббота) - СЕКЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

10.00-
11.00 

Регистрация. АУД.104а (кафедра этики) 

11.00-
14.00 

«Трансформация ценностей и современная коммуникация». АУД.27 (Модератор: С.В.Игнатьева) 
«Этика “цифрового общества”». АУД.8 (Модератор: И.П.Бусуркина) 
«Этика и вызовы будущего» . АУД.106 (Модератор: М.В.Грачева) 
«Этика и границы риска» . АУД.121 (Модератор: Н.А.Долоцкая) 
«Этическое измерение аксиологии» . АУД.123 (Модератор: А.В.Дробышева) 
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секция 
«Этические практики в современном мире» 

(Модератор: А.Э.Гарвардт) 
21 ноября 2019 г. (четверг)  

15.00-18.00 
АУД. 24 

 
Алейников Андрей Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Идеологический экстремизм и конфликтное поведение  
РФФИ и АНО ЭИСИ №19-011-31376 
 
Александров Евгений Анатольевич 
Военно-космическая академия им.А.Ф.Можайского 
Единство этического и эстетического в духовной жизни и поведении курсантов как необходимое условие 
формирования профессиональной культуры офицера России 
 
Гарвардт Андрей Эрвинович 
Котласский филиал Государственного университета морского и речного флота им.С.О.Макарова 
Ценность этнического сознания в период кризиса этничности (постановка проблемы) 
 
Гафарова Юлия Юрьевна, Кириллова Анастасия Владимировна 
Белорусский государственный университет 
Этические проблемы шеринговых практик в Беларуси 
БРФФИ №Г18Р-181 «Распределение знания в сетевом обществе: взаимодействие архаических и современных 
форм»  
 
Демин Ростислав Николаевич 
Русская христианская гуманитарная академия 
Учение Сократа о справедливости в диалоге Платона «Клитофонт» 
РФФИ №18-011-00968 «Сократ: pro et contra. Миф о Сократе в отечественной и мировой культуре» 
 
Зимбули Андрей Евгеньевич 
Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 
Очередь: культ или культура? 
 
Кондратенко Константин Сергеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблема этической оценки последствий решений, принятых в условиях информационной неопределенности 
РНФ №19-18-00210 «Политическая онтология цифровизации: исследование институциональных оснований 
цифровых форматов государственной управляемости» 
 
Маклаков Владимир Тихонович, Маклаков Кирилл Владимирович 
Уральский федеральный университет им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 
Морально-этический ландшафт времени постмодерна: векторы автономии и гетерономии 
 
Mkrtchyan Naira 
Yerevan State University, Republic of Armenia 
Thinking of the Political, Normative Universality and of an Ethics of Cohabitation 
 
Назарова Юлия Владимировна 
Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого  
Актуальные проблемы российского этического образования в условиях информационного общества 
 
Оводова Светлана Николаевна 
Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского 
Деколониальная этика: репрезентация опыта культурных и коллективных травм в глобальном медиадискурсе 
грант Президента РФ проект МК-6373.2018.6. 
 
Pirni Alberto  
Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy  
Reconsidering Nozick’s “Experience Machine”: The “Onlife Era” and the Need of Hybrid Ethical Standards 
 
 



«Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. К грядущему цифровому обществу». 
XI международная конференция. 21-23 ноября 2019 г. Санкт-Петербургский государственный университет 

 

3 

Полякова Наталья Валерьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этические аспекты системы «социального рейтинга» в современном обществе. 
 
Рюмина Марина Тулеухановна 
Российский национальный исследовательский медицинский университет им.Н.И.Пирогова 
Цифровое общество и этика конструктивизма 
 
Тарковский Владимир Николаевич 
Костромской государственный университет.  
Эволюция моральных чувств 
 
Шпеннглер Любовь Станиславовна 
ГБДОУ№17 Невского района, г.Санкт-Петербург 
Аутентичность педагога как условие моральной целостности в современном обществе 
 
Ярмак Юрий Васильевич 
Институт права и управления Московского городского педагогического университета 
Политическое управление в контексте взаимоотношений этики и политики 
РФФИ №17-03-00772 «Неформальная аналитика текста: философско-методологический подход» 
 

 
секция 

«Актуальные проблемы биомедицинской этики» 
(Модератор: Т.В.Ковалева) 

21 ноября 2019 г. (четверг)  
15.00-18.00 

АУД. 8 

 
Абрамов Александр Александрович 
Московская духовная академия 
Высокие технологии (биомедицина, искусственный интеллект, нейродисциплины) в современной доктрине 
Ватикана 
 
Антипов Алексей Владимирович, Шевченко Сергей Юрьевич 
Институт философии РАН 
Подходы к этической экспертизе в биокапитализме 
РФФИ и БРФФИ № 19–511–04003 
 
Барбашина Эвелина Владимировна 
Новосибирский государственный медицинский университет; Институт философии и права Сибирского 
отделения РАН 
Принцип автономии пациента: желаемое, возможное, действительное 
 
Вертанова Сильвия (Vertanova Silvia) 
Университет им.А.Я.Коменского в Братиславе, Словацкая Республика 
Этичность риторики и еë место в жизни современного человека 
VEGA № 1/0549/18 «Philosophical and cosmological aspects of the evolution of universe and the place of human being in it» 
 
Винкельман Анна Михайловна 
НИУ «Высшая школа экономики» 
I want to be happy, but I Kant: может ли кантианец пить антидепрессанты? 
 
Захарова Лидия Борисовна, Ковалева Татьяна Викторовна, Парийская Елена Николаевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическая экспертиза как принцип ответственности ученого 
 
Ковалева Татьяна Викторовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Плашиенкова Златица (Plashienkova Zlatica) 
Университет им.А.Я.Коменского в Братиславе, Словацкая Республика 
От гуманизма к постгуманизму: философское осмысление  
APVV-18-0103 «Paradigmatic changes in the understanding of Universe and Man from philosophical, theological, and 
physical perspectives». 
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Kopciuch Leszek 
Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland 
Axiological and moral aspects of technological creativity 
 
Potocarova Maria 
Comenius University in Bratislava, Slovak Republic  
Challenges of moral education from the perspective of evolution 
VEGA № 1/0549/18 «Philosophical and cosmological aspects of the evolution of universe and the place of human being in it» 
 
Räikkä Juha 
University of Turku, Finland  
On the Limits of Brain Scanning 
 
Саввина Ольга Владимировна 
Российский университет дружбы народов 
Ценность жизни и здоровья в условиях технологически развитого общества (на примере вспомогательных 
репродуктивных технологий). 
НИР РУДН №101404-0-000 «Воспитание молодежи: проблема формирования ценностей в условиях 
информационного общества» 
 
Sámelová Anna 
Comenius University in Bratislava, Slovak Republic  
Personal and Social Responsibility within the Paradigm of the Online Media-Mediated Communication 
APVV-18-0103 «Paradigmatic changes in the understanding of Universe and Man from philosophical, theological, and 
physical perspectives» 
 
Сандакова Людмила Борисовна 
Новосибирский государственный технический университет 
Этические проблемы когнитивного улучшения в контексте нейрообразования 
РФФИ №17-29-02053 «Регулятивные возможности нейроэтики в предупреждении дискриминации личности» 
 
Синюкова Наталья Алексеевна 
Институт философии и права Сибирского отделения РАН 
Этика в современных больницах 
 
Углева Анастасия Валерьевна 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Подлинная и инструментальная ценность когнитивного улучшения человека: от мифа к биорационализму 
  
Яскевич Ядвига Станиславовна 
Белорусский государственный университет  
Этика как инновационное междисциплинарое направление 
 
 

секция 
«Этика, экология и права животных» 

совместно с Общественной организацией  
«Голоса за животных» (Санкт-Петербург) 
(Модераторы: Д.А.Агеева, Е.В.Держивицкий) 

21 ноября 2019 г. (четверг)  
15.00-18.00 
АУД. 106 

 
Shiravand Mohsen 
University of Isfahan, Islamic Republic of Iran 
Application of Philosophico-Mystical Principle of Gradational Unity of Existence in Environmental Ethics 
 
Агеева Динара Анверовна 
Общественная организация «Голоса за животных» 
Моральный статус животных в современном обществе и защита их прав 
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Держивицкий Евгений Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
"Зелёные" технологии и голубые мечты в современном немецком обществе 
 
Курхинен Павел  
Metso ry - Finnish Organization for international Co-operation in Natural Sciences, Хельсинки 
Является экологическая этика излишним термином или мы не должны слишком упрощать моральные понятия? 
 
Лосева Ольга Вениаминовна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Проблема морального статуса животных в современной этике 
 
Нечаева Ольга  Дмитриевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Право гусениц на жизнь: этический статус животных в аспекте юридической теории 
 
Рахманинова Мария Дмитриевна 
Санкт-Петербургский Горный университет 
Либертарная антропология: критика конвенциональной репрезентации животного с позиций современного 
научного знания 
 
Свешникова Ирина Геннадиевна 
Российский государственный институт сценических искусств 
Экология человека в технократическом обществе 
 
Томильцева Дарья Алексеевна 
Уральский федеральный университет им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 
К этике разнообразия 
При поддержке Совета по грантам Президента РФ (МК-1740.2019.6) 
 
 

круглый стол 
«Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах в 

условиях формирования цифрового общества» 
РФФИ №19-011-00234 

(Модератор: В.Ю.Перов, С.В.Тихонова) 

22 ноября 2019 г. (пятница)  
11.00-18.00 
АУД. 106 

 
Артамонов Денис Сергеевич, Тихонова Софья Владимировна,  
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского 
Этические риски медиаприсутствия преподавателя высшей школы в социальных сетях 
РФФИ №19-011-00265 «Социальное конструирование исторической памяти в цифровом мире» 
 
Артёмов Георгий  Петрович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Нормативно-ценностная структура профессиональных этических кодексов 
РФФИ №19-011-00234 
 
Барташевич Татьяна Юрьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
«Новые медиа» в пространстве этической регуляции: между «Кодексом этики для информационного общества» и 
«Кодексом профессиональной этики российского журналиста» 
РФФИ №19-011-00234 
 
Барышков Владимир Петрович 
АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия» 
Цифровизация и духовный авторитет ученого 
 
Беляева Елена Валериевна 
Белорусский государственный университет 
О возможности неотрадиционной нравственности в цифровом обществе 
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Болотникова  Елена Николаевна  
свободный исследователь  
Этос научного сообщества в перспективе заботы 
 
Вейхер Елизавета Андреевна 
Академическая гимназия им.Д.К.Фаддеева Санкт-Петербургского государственного университета 
Биоэтика для биологов: запросы, предубеждения, интересы и особенности подходов на примере обучающихся и 
сотрудников СПбГУ. 
 
Давыдов Денис Алексеевич 
ФСИН МС-78, г.Санкт-Петербург 
Маркова Инна Викторовна  
ООО "Союз", г.Санкт-Петербург 
Этическое осмысление цифровизации 
 
Дорохина Римма Викторовна, Лаврёнов Сергей Викторович 
Воронежский государственный технический университет 
Этические проблемы цифровизации в системе образования 
 
Драппанова Гелена (Drappanova Helena) 
Университет Матея Бела, Словацкая Республика 
Этика профессиональной деятельности адвоката 
 
Еременко Татьяна Вадимовна 
Рязанский государственный университет им.С.А.Есенина 
Этические вызовы больших данных современному университетскому образованию  
РФФИ № 19-013-00108 
 
Жадунова Наталья Владимировна 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева 
Коваль Екатерина Александровна 
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) в г.Саранске 
Soft skills против искусственного интеллекта: формирование «мягких навыков» как одна из стратегий развития 
личности в информационном обществе 
РФФИ №18-011-00710 
 
Коваль Екатерина Александровна 
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) в г.Саранске 
Жадунова Наталья Владимировна 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева 
Этика Big Data: проблемы нормотворчества 
РФФИ №19-011-00082 
 
Кузнецова Марина Борисовна 
Саратовская государственная юридическая академия 
Цифровизация и профессиональные этики 
 
Ларионов Игорь Юрьевич 
Орлова Светлана Николаевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Сетевое сообщество как фактор формирования лучших практик в бизнесе: кейс «Natura Siberica» 
РФФИ №19-011-00234 
 
Масланов Евгений Валерьевич 
Институт философии РАН; Нижегородский государственный университет 
Социальные сети в интернете и нормативный идеал науки 
РФФИ №18-311-00187 «Коммуникационные площадки в сети интернет как «зона обмена»: перспективы и 
ограничения (российский контекст)» 
 
Перов Вадим Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Нужна ли мораль роботу- профессионалу? 
РФФИ №19-011-00234 
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Сорина Галина Вениаминовна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова  
Этические основания новой дисциплинарности  
РФФИ №17-03-00772 «Неформальная аналитика текста: философско-методологический подход» 
 
Сунами Артем Николаевич, Павлова Елена  Вячеславовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Риск-рефлексии цифрового общества в контексте управления социальными конфликтами  
РНФ №19-18-00115 
 
Чепьюк Ольга Ростиславовна 
Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 
Экономический субъект в границах цифрового мира 
РФФИ №18-311-00152 
 

 
круглый стол 

«СМИ перед лицом этической экспертизы» 
РФФИ №18-011-00673 

(Модератор: А.И. Бродский) 

22 ноября 2019 г. (пятница)  
11.00-14.00 

АУД. 8 

 
Абакарова Райганат Магомедовна 
Дагестанский государственный университет 
Этические проблемы в цифровом пространстве 
 
Алейников Андрей Викторович, Мальцева Дарья Александровна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Риски управления в «цифровом обществе» 
РНФ №19-18-00115 
 
Баева Людмила Владимировна 
Астраханский государственный университет 
Становление этики цифрового социума 
РФФИ №18-01-00056 «Бытие в мире электронной (online, cyber-, digital-) культуры: новые экзистенциальные, 
аксиологические, этические вызовы» 
 
Баженов Сергей Сергеевич 
СПб ГБПОУ "Промышленно-технологический колледж" 
Влияние продуктов массовой культуры на моральное сознание на примере сериала “Игра престолов” 
 
Барташевич Татьяна Юрьевна, Овчинникова Елена Анатольевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическая экспертиза и проблема саморегуляции СМИ 
РФФИ №18-011-00673 «Методология этической экспертизы в сфере культуры» 
 
Бродский Александр Иосифович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Речь как предмет этической экспертизы 
РФФИ №18-011-00673 «Методология этической экспертизы в сфере культуры» 
 
Дряева Элла Давидовна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Цифровые баррикады: к некоторым особенностям протестного онлайн-активизма 
 
Кузнецов Никита Всеволодович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
«Цифра» не должна причинять вред человеку 
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Кулакова Татьяна Александровна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическое измерение гражданского участия и  гражданской позиции в условиях формирования цифрового 
правительства в России 
РФФИ №18-011-00756 «Исследование гражданского участия в публичном управлении в условиях 
формирования цифрового правительства»   
 
Туманян Тигран Гургенович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Ислам и межконфессиональные конфликты в России: мифы и реальность 
 
 

круглый стол 
«Этические проблемы искусственного интеллекта» 

(Модераторы: А.В.Разин, В.Э.Карпов) 
22 ноября 2019 г. (пятница)  

11.00-14.00 
АУД. 24 

 
Авдеева Ирина  Александровна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Ответственность в эпоху техногенной цивилизации 
РНФ №19-18-00421 
 
Апресян Рубен Грантович 
Институт философии РАН 
Этика и дискуссии об искусственном интеллекте 
 
Карпов Валерий Эдуардович 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Моральные отношениям между искусственным агентами 
 
Маркова Инна Викторовна 
ООО "Союз", г.Санкт-Петербург 
Давыдов Денис Алексеевич 
ФСИН МС-78, г.Санкт-Петербург 
ИИ в современном цифровом обществе: проблема этической рефлексии 
 
Мартынова Марина Дмитриевна 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева 
Дилеммы «цифрового доверия» и их влияние на нравственное развитие личности в контексте становления 
«цифрового образования» 
РФФИ №18-011-00710 
 
Огородов Дмитрий Владимирович 
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ 
Этика искусственного интеллекта и правовая система России: решенные вопросы и направления развития 
 
Положенцев Андрей Михайлович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Безличный разум как цель (к дискуссии об этике искусственного интеллекта) 
Разин Александр Владимирович 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Духовно-практическое освоение действительности и марксистская теория исторического процесса 
 
Слюсарев  Владимир Владимирович 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 
Эпистемическая этика в социальных научных сетях 
РНФ №18-18-00238 «Негумбольдтовские зоны обмена: идея и проект новой научной инфраструктуры» 
 
Швырков  Александр Иванович 
Брянский государственный технический университет 
Искусственные интеллектуальные системы и этика 



«Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. К грядущему цифровому обществу». 
XI международная конференция. 21-23 ноября 2019 г. Санкт-Петербургский государственный университет 

 

9 

 
Шевченко Александр Анатольевич 
Институт философии и права Сибирского отделения РАН 
Об этике блокчейна 
 
 

секция 
«Этические вызовы современности  

и традиционные моральные ценности» 
(Модераторы: Е.А.Овчинникова, Р.М.Абакарова) 

22 ноября 2019 г. (пятница)  
15.00-18.00 

АУД. 8 
Ананьева Екатерина Михайловна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Отсутствующая структура: опыт реконструкции этики Г.Шпета 
 
Грифцова Ирина Николаевна 
Московский педагогический государственный университет 
Критическое мышление в этическом контексте цифрового общества 
РФФИ №17-03-00772 «Неформальная аналитика текста: философско-методологический подход» 
 
Еременко Татьяна Вадимовна 
Рязанский государственный университет им.С.А.Есенина 
Мужество как ценность академической этики современного студенчества  
РФФИ № 19-013-00108 
 
Кашников Борис Николаевич 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Этика самоопределения народов и мораль сецессии 
 
Mazeikis Gintautas  
Vytautas Magnus University, Kaunas, Republic of Lithuania 
Transgression as the Form of Social Critics and Dynamics of Normativity 
 
Мапельман Валентина Михайловна 
Московский городской педагогический университет 
Цифровое общество и морально-нравственный процесс 
 
Мочалова Ирина Николаевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Сократ, Антисфен и Исократ о природе арете, или можно ли научить добродетели? 
РФФИ №18-011-00968 «Сократ: pro et contra. Миф о Сократе в отечественной и мировой культуре» 
 
Мухутдинов Олег Мухтарович 
Уральский федеральный университет им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 
Августин Аврелий. Этика настоящего времени 
 
Овчинникова Елена Анатольевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Русская этическая мысль: актуальность категориального анализа 
РФФИ №19-011-00766 «Категориальный строй русской этической мысли» 
 
Талалаева Екатерина Юрьевна 
Уральский федеральный университет им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 
Этические вызовы «бытия-в-мире» современных цифровых технологий 
РФФИ №18-311-00123 «Язык и мир в философии Л. Витгенштейна и М. Хайдеггера: философско-компаративный 
анализ» 
 
Терещенко  Ольга Викентовна 
Белорусский государственный университет 
Этические проблемы развития научного знания в информационном обществе (на примере социальных наук) 
БРФФИ NoГ18Р-181 «Распределение знания в сетевом обществе: взаимодействие архаических и современных 
форм»  



                         «Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. К грядущему цифровому обществу». 
XI международная конференция. 21-23 ноября 2019 г. Санкт-Петербургский государственный университет 

 

 

10 

 
Чумакова Татьяна Витаутасовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическая мысль в России в конце XIX -начале XX веков (историографический анализ) 
РФФИ 19-011-00766 А "Категориальный строй русской этической мысли" 
 
Шахнович Марианна  Михайловна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Эпикуреизм и стоицизм в современной практической философии 
РФФИ №18-011-01123 «Эпикуреизм и стоицизм в современной практической философии» 
 
Янушевская Елена Валериевна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Ценностный конфликт как источник творчества 
 
 

круглый стол 
«Проблема моральной универсальности в этике и когнитивных науках» 

РНФ №18-18-00068 
(Модератор: Р.Г.Апресян) 

22 ноября 2019 г. (пятница)  
15.00-18.00 

АУД. 24 
Апресян Рубен Грантович 
Институт философии РАН 
Тест на универсальность: Кант, Гоббс и Золотое правило 
РНФ №18-18-00068 «Феномен универсальности в морали» 
 
Артемьева Ольга Владимировна 
Институт философии РАН 
Становление понятия универсальности в этике 
РНФ №18-18-00068 «Феномен универсальности в морали» 
 
Беляева Елена Валериевна 
Белорусский государственный университет 
Универсальность морали в культуре модерна и постмодерна 
 
Коваль Екатерина Александровна 
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) в г.Саранске 
Сычев Андрей Анатольевич 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева 
Проблема универсальности в моральном нормотворчестве (на примере прав человека) 
РФФИ №19-011-00082 
 
Логинов Евгений Владимирович 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Универсальность, модальный реализм и Парфит 
РНФ №18-18-00068 «Феномен универсальности в морали» 
 
Мельнов Сергей Борисович, Мишаткина Татьяна Викторовна 
Международный государственный экологический институт им.А.Д.Сахарова Белорусского государственного 
университета 
Возможности и риски нанобиотехнологий в цифровом обществе: этический аспект 
 
Назаров Владимир Николаевич, Мелешко Елена Дмитриевна 
Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого 
Идея правового ограничения моральной универсальности в этической концепции Н.А.Реймерса 
 
Платонов Роман Сергеевич 
Институт философии РАН 
Универсальные прескриптивные суждения в этике Аристотеля 
РНФ №18-18-00068 «Феномен универсальности в морали» 
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Прокофьев Андрей Вячеславович 
Институт философии РАН 
Спор о границах моральной беспристрастности 
РНФ №18-18-00068 «Феномен универсальности в морали»  
 
Скоморохов Алексей Вячеславович 
Институт философии РАН 
Универсальность в морали: реконструкция теоретических проблем 
РНФ №18-18-00068 «Феномен универсальности в морали» 
 
Скрипник Анатолий Петрович 
Саровский физико-технический институт, филиал Национального исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 
Движение от локального к универсальному в генезисе морали 
 
Сторчевой Максим Анатольевич 
НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург 
Научный подход и универсальная этика 
 
Троицкий Константин Евгеньевич 
Институт философии РАН 
Понятие нравственного закона и идея индивидуального закона в работах Георга Зиммеля 
 
Якушев Леонид Викторович 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Универсальность прав человека и "азиатские ценности" 
РНФ №18-18-00068 «Феномен универсальности в морали» 
 

 
круглый стол 

«Деонтический модус спорта: синтез социогуманитарных подходов» 
(Модератор: М.В. Синютин) 

22 ноября 2019 г. (пятница)  
15.00-18.00  

 
ПО АДРЕСУ: 

Факультет социологии СПбГУ (ул. Смольного, д. 1/3, 9-й подъезд, АУД.201 
 

 
Васильев Илья Александрович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этический кодекс ФИФА и Дисциплинарный регламент УЕФА: значения запретного 
 
 
Васильева Дарья Алексеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Футбольные саундскейпы: формирование сенсорных образов в рамках спортивных мега-событий 
 
Гонашвили  Александр  Сергеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Моральные ценности в спорте 
 
Ивченко Елена Анатольевна 
Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 
им.П.Ф.Лесгафта 
Медников Степан Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Ситуативные факторы агрессивного поведения футбольных болельщиков 
 
Синютин Михаил Владимирович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Деонтическая специфика спорта: постановка проблемы. 
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Смелова Алёна Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этика современного общества через призму спорта: обзор социологических традиций 
 

 
секция молодых ученых 

«Трансформация ценностей и современная коммуникация» 
(Модератор: С.В.Игнатьева) 

23 ноября 2019 г. (суббота) 
11.00-14.00 

АУД. 27 

Ахметзянова Зарина Фанилевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Специфика кураторской этики в современных художественно-выставочных практиках 
 
Глобина Анна Константиновна, Игнатьева Софья Валерьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Топонимы (и не только они), до которых доведет нас язык 
 
Давлетшина Гульназ Гафуровна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблема нравственных ценностей общества потребления 
 
Игнатьева Софья Валерьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Об опыте лингвистической экспертизы в контексте экспертизы этической 
 
Кадыров Арген Ишенбекович 
Российский университет дружбы народов 
Современная этика научных публикаций: основные проблемы 
 
Каменцева  Марина Александровна 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Утверждение субъективности как реализация морального прогресса. 
 
Киняев Роберт Сергеевич 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 
Метод дискурсивного анализа этики справедливости 
 
Кошкин Андрей Вячеславович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этический релятивизм и эпистемологический кризис в традиции постмодернизма 
 
Марина Мария Васильевна 
Воронежский государственный технический университет 
Трансформация традиционных моральных ценностей в пространстве музея как отражение цифровизации 
российского общества и их особенности в музеях образовательных учреждений. 
 
Перова Нина Вадимовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Нравственно-эстетический идеал человека: проблема биологического совершенствования 
 
Шохина Дарья Сергеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Диалог культур в условиях этических вызовов современности 
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секция молодых ученых 
«Этика “цифрового общества”» 

(Модератор: И.П.Бусуркина) 

23 ноября 2019 г. (суббота) 
11.00-14.00 

АУД. 8 

 
Бусуркина Ирина Петровна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Культурные сдвиги и цифровое "этическое потребление" 
РФФИ №18-011-00673 «Методология этической экспертизы в сфере культуры». 
 
Демидова Вера Константиновна  
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 
Цифровое право. Этический аспект. 
 
Зеленкина  Анна Андреевна  
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическое лидерство в современной деловой этике 
 
Litvinets Volha  
Sorbonne University, Paris, France 
AI Ethics Issues in Digital Marketing 
 
Новикова Ольга Валерьевна 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 
Еременко Юлия Андреевна 
Социологический институт РАН (г.Санкт-Петербург) 
Эмпатия и идентичность: границы понятий 
 
Попов Данил Сергеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этика и эстетика себя как контрстратегии механизму биовласти в политико-философском проекте М. Фуко 
 
Соловьева Виктория Максимовна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Трансформация человека в эпоху медиакультуры 
 
Сомин Игорь Дмитриевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этика в условиях постполитической биополитики и цифрового общества.  
РФФИ №19-011-00826 А «Политизация и деполитизация философии в контексте биополитики: 
сравнительный анализ полемических дискурсов» 
 
Сулимов Александр Валерьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этические стратегии преодоления биополитики в эпоху дигитального поворота  
РФФИ №19-011-00826 А «Политизация и деполитизация философии в контексте биополитики: 
сравнительный анализ полемических дискурсов» 
 
Тимофеева Анна Владимировна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Экспертная функция философов в эпоху технонауки 
 
Шеваренкова Анастасия Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Некоторые аспекты посмертного виртуального следа 
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секция молодых ученых 
«Этика и вызовы будущего» 

(Модератор: М.В.Грачева) 

23 ноября 2019 г. (суббота) 
11.00-14.00 
АУД. 106 

 
Антонова Анастасия Валерьевна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Анализ «новых медиа» с точки зрения ценностно-этической проблематики 
 
Багаутдинов Никита Викторович 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Каминг-аут как практика этического выбора в контексте перформативной концепции гендера  
 
Богомаз Алексей Валерьевич 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Концептуальные основы этико-правового регулирования искусственного интеллекта 
 
Виноградова Ольга Андреевна 
Института гуманитарных историко-теоретических исследований им.А.В.Полетаева, НИУ «Высшая 
школа экономики» 
Этические дискурсы и моральные дилеммы трансгуманизма : как технический прогресс и совершенствование 
человека и общества меняют наш мир 
 
Головков Владислав Владимирович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Робот как моральный агент 
 
Грачева Мария Витальевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблема этической экспертизы юмора в цифровом пространстве 
 
Данилкина Дарья Сергеевна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Вопросы нейроэтики в рамках проекта «Человеческий мозг» 
 
Джабраилов Руслан Ильгарович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
"Плагиат" в цифровом обществе как проблема современной этики 
 
Королева  Влада Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этика искусственного интеллекта. Будущее или миф?  
 
Цуркан Евгений Геннадьевич 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Гениальность множества и этос онлайн-волонтёров. 
РФФИ №18-011-00980 «"Социальная эволюция" и "прогресс" как категории номотетического познания»  
 
Чернядев Даниил Андреевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическая проблема астротурфинга  
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секция молодых ученых 
«Этика и границы риска» 

(Модератор: Н.А.Долоцкая) 
 

23 ноября 2019 г. (суббота) 
11.00-14.00 
АУД. 121 

 
Гайворонская Станислава Андреевна 
Кубанский государственный университет 
Этика хакера или шифроключ сетевой семиосферы 
 
Гарвардт Мария Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Аксиологический характер гибридной войны 
 
Долоцкая Наталия Алексеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Моральная легитимация и оправдание: дифференциация в контексте проблемы политического насилия.  
 
Дрозденко Арсений Владимирович 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского 
Этические парадоксы "Общества риска" 
 
Каяндер Ольга Александровна 
Университет Стратклайда, Глазго, Великобритания  
Этика образования как раздел прикладной этики.  
 
Кунцевич Евгений Сергеевич 
Белорусский государственный университет 
Негативная этика А. А. Гусейнова как «этика зла» 
 
Куцев Александр Анатольевич 
Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 
Этика организации в свете теории злоупотреблений. Странный феномен. 
 
Овсяный Игорь Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
О блокаде в иностранных медиа: этический аспект (на примере немецкоязычного сегмента YouTube) 
 
Робин Иван Леонидович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Влияние конфликтов на тему толерантности на моральный прогресс общества 
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секция молодых ученых 
«Этическое измерение аксиологии» 

(Модератор: А.В.Дробышева) 
 

23 ноября 2019 г. (суббота) 
11.00-14.00 
АУД. 123 

 
Горбачева Екатерина Сергеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Оценка научного сообщества на вмешательство в формирование пола ребенка 
 
Дробышева Анастасия  Владимировна  
Санкт-Петербургский государственный университет 
Изменение нравственного сознания поколений в процессе социокультурной трансформации постсоветской 
России 
 
Захарова Анастасия Антоновна  
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этично ли предоставление платных образовательных услуг в школе? 
 
Карпова Ольга Евгеньевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Место труда в постиндустриальном обществе 
 
Кутузова Анна Олеговна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Нравственный идеал будущих поколений 
 
Ракетская Анастасия Олеговна 
Уральский федеральный университет им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 
Типы морального климата и модели поведения  в организациях: современные концепции 
 
Рыбакова Дарья Павловна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическая экспертиза рекламы: проблема моральных стереотипов  
 
Тобышева Анастасия Андреевна 
Уральский федеральный университет им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 
Аспекты моральной регуляции поведения 
 
Фролов Александр Андреевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Духовный опыт как основание этики себя в ситуации биовласти.  
РФФИ № 19–011–00826 А 
 

 
 
 
 


