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ОРГКОМИТЕТ 

 

Председатель оргкомитета: 
 

Ивлева Марина Левенбертовна, профессор, доктор 

философских наук, заведующий кафедрой социальной философии 

факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. 

 
 

Члены оргкомитета: 
 

Цвык Владимир Анатольевич, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой этики, декан факультета 

гуманитарных и социальных наук РУДН (Россия) – сопредседатель 

оргкомитета; 

Орехов Андрей Михайлович, доктор философских наук, 

профессор кафедры социальной философии факультета гуманитарных и 

социальных наук РУДН (Россия) – зам. председателя оргкомитета; 

Кирабаев Нур Серикович, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой истории философии факультета 

гуманитарных и социальных наук РУДН, советник ректора по научной 

деятельности (Россия); 

Ивлев Виталий Юрьевич, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой философии МГТУ им Н.Э. Баумана 

(Россия); 

Сорина Галина Вениаминовна, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии языка и коммуникации МГУ им. 

М.В. Ломоносова (Россия);  

Лепская Нелли Дмитриевна, кандидат философских наук, 

доцент Международного государственного экологического 

университета имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного 

университета (Республика Беларусь);  

Санакоев Инал Борисович, доцент, кандидат политических 

наук, заведующий кафедрой политологии и социологии ЮОГУ им. 

А.А. Тибилова (Южная Осетия); 

Голубев Иван Сергеевич, ассистент кафедры социальной 

философии ФГСН РУДН (Россия) – секретарь оргкомитета. 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая 10/2, корпус 

факультета гуманитарных и социальных наук, 3-й этаж, ауд. 325. 



 

2 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 (10.30-14.00)  

ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2, корпус ЕГФ, ауд. 325 

 

Цвык Владимир Анатольевич, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой этики, декан факультета 

гуманитарных и социальных наук РУДН – вступительное слово. 

Кирабаев Нур Серикович, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой истории философии РУДН, советник 

ректора по научной деятельности – вступительное слово. 

Ефремова (Гречко) Ольга Ивановна – приветственное слово. 

Кирдина-Чандлер Светлана Георгиевна, доктор 

социологических наук, профессор, Институт экономики РАН – 

«Становление глобальных биполярных коалиций как ответ на 

современные вызовы». 

Мчедлова Мария Мирановна, доктор политических наук, 

доцент, заведующий кафедрой сравнительной политологии РУДН, 

главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН – «Современность в 

фокусе». 

Малинецкий Георгий Геннадьевич, доктор физико-математи-

ческих наук, профессор, заведующий отделом математического 

моделирования нелинейных процессов Института прикладной 

математики имени М.В. Келдыша РАН – «Философия и синергетика в 

проектировании будущего». 

Подвойский Денис Глебович, кандидат философских наук, 

доцент кафедры социальной философии и философии истории 

философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

социологии РУДН, ведущий научный сотрудник Института социологии 

ФНИСЦ РАН – «Модерн на операционном столе социальной теории: 

пациент скорее жив?». 

Резник Юрий Михайлович, доктор философских наук, 

профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН – 

«Философ-профессионал. О профессоре П.К. Гречко». 

WEI Xiaoping, Institute of Philosophy of Chinese Academy of 

Social Sciences – «The Main Character of Current World and the Necessity 

for a World System». 
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Сурков Александр Алексеевич, кандидат философских наук, 

директор ГБОУ Школы № 1576 – «Философские основания 

педагогической практики и меняющийся мир современного детства». 

 

 

КОФЕ-БРЕЙК (14.00-14.30) 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

(14.30 – 17.30) 

 

СЕКЦИЯ № 1. «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО:  

ПРОБЛЕМА ЗНАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Модераторы – Оселедчик М.Б. (МГТУ им. Н.Э. Баумана),  

Нехамкин В.А. (МГТУ им. Н.Э. Баумана)  

Ауд. 602 

 

Лебедева Анастасия Владимировна, ассистент кафедры онтологии и 

теории познания ФГСН РУДН – «Проблема воспитания в творчестве 

А.В. Вейдемана». 

Войцехович Вячеслав Эмерикович, д.филос.н., профессор кафедры 

философии и теории культуры Тверского государственного 

университета – «Синергетическая эволюция языка: иероглифы, 

линейные языки, моглифы». 

Ванчугов Василий Викторович, д.филос.н., профессор кафедры 

истории русской философии философского факультета  МГУ им. 

М.В. Ломоносова – «Антропологическо-технологические тенденции 

образовательного процесса в сфере гуманитарного знания». 

Фролов Константин Андреевич, аспирант кафедры социальной 

философии ФГСН РУДН – «Искусственный интеллект в контексте 

коммуникации». 

Черняк Алексей Зиновьевич, к.филос.н., доцент кафедры социальной 

философии ФГСН РУДН – «Теория complexity и проблема объяснения». 

Джиоева Алина Алановна, старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии факультета естественных наук и психологии 

Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова  – 

«Мифы и реальность феномена клипового мышления». 
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Бушуева Валентина Викторовна, к.филос.н., доцент кафедры 

философии МГТУ им Н.Э. Баумана – «Методы активизации 

технического творчества и их значение при подготовке будущих 

инженеров». 

Оселедчик Михаил Борисович, д.филос.н., доцент кафедры 

философии МГТУ им Н.Э. Баумана – «Когнитивное неравенство и 

проблемы трансфера знаний». 

Панов Виктор Иванович, д.п.н., профессор, член-корр. РАО, ФГБНУ 

«Психологический институт Российской академии образования» – 

«Перспективы и проблемы социализации на пороге будущего». 

Волгин Олег Степанович, д.филос.н., профессор кафедры 

регионального управления и национальной политики МГИМО МИД 

России – «Воспитательная роль философии в системе гуманитарного 

знания». 

Черногорцева Галина Владимировна, доцент кафедры философии 

МГТУ им Н.Э. Баумана – «Идеал свободного воспитания в 

современном обществе». 

Кострицкая Таиса Андреевна, ассистент кафедры философии 

гуманитарных наук и психологии Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского – «Андроцентризм 

как парадигма гуманитарного образования». 

Баграмянц Нонна Левенбертовна, к.ф.н., доцент кафедры Л2 МГТУ 

им. Н.Э. Баумана – «Особенности языковой подготовки студентов 

технического вуза в условиях цифровизации образования». 

Асламова Татьяна Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры 

иностранных языков Московского политехнического университета – 

«Проблема языкового образования в контексте социальной 

модернизации». 

Гусейнов Фарид Ибрагимович, к.филос.н., доцент кафедры истории и 

философии Высшей школы социально-гуманитарных наук – «Понятие 

«экзистенциальная зрелость» в философии Габриэля Марселя».  

Ломако Ольга Михайловна, д.филос.н., профессор кафедры 

теоретической и социальной философии философского факультета 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского – «Генеалогия социальности и 

философия образования». 
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Борычева Анна Аркадьевна, аспирант кафедры философии МГТУ 

им. Н.Э. Баумана – «Герменевтика как современный философский 

подход при изучении социального». 

Кучинов Артемий Михайлович, к.полит.н., ассистент кафедры 

социальной философии ФГСН РУДН, доцент кафедры гуманитарных и 

социальных наук ВАВТ Минэкономразвития России – «Рецепция 

исихазма в российском прошлом и социально-политические 

последствия». 

 

 

СЕКЦИЯ № 2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ  

ОСНОВНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ТРАДИЦИЙ ЕВРАЗИИ» 

 

Модератор – Псху Р.В. (РУДН) 

Ауд. 118 

 

Псху Рузана Владимировна, д.филос.н., профессор кафедры истории 

философии ФГСН РУДН, зав. научной лабораторией «Центр 

исследования философии и культуры Индии "Пурушоттама"» РУДН – 

«Самвитсиддхи» Ямуначарьи: базовые гносеологемы». 

Парибок Андрей Всеволодович, к.ф.н., доцент кафедры философии 

и культурологии Востока Института философии Санкт-

Петербургского государственного университета, старший научный 

сотрудник научной лаборатории «Центр исследования философии и 

культуры Индии "Пурушоттама"» – «Понятия внешней политики в 

«Артхашастре»». 

Сивакова Диана Валериановна, к.филос.н., сотрудник научной 

лаборатории «Центр исследования философии и культуры Индии 

"Пурушоттама"» – «Образ Индии в русской философии первой 

четверти XIX в. (на примере творчества гр. С.С. Уварова)». 

Роман Лилия Геннадьевна, аспирант кафедры истории философии, 

сотрудник научной лаборатории «Центр исследования философии и 

культуры Индии "Пурушоттама"» – «Познавательная стратегия 

Мимансы». 

Путягина Валентина Николаевна, аспирант кафедры истории 

философии, сотрудник научной лаборатории «Центр исследования 

философии и культуры Индии "Пурушоттама"» – «Арабское искусство: 

пути осмысления современности». 
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Бармина Полина Михайловна, магистрант 1 курса кафедры истории 

философии, сотрудник научной лаборатории «Центр исследования 

философии и культуры Индии "Пурушоттама"» – «Категории 

сущности и существования в философии Сухраварди». 

Кравцова Елизавета Романовна, студент 3 курса кафедры истории 

философии, сотрудник научной лаборатории «Центр исследования 

философии и культуры Индии "Пурушоттама"» – «Имманентность 

Брахмана в Адвайта-веданте Шанкары». 

Анучин Павел Сергеевич, студент 2 курса кафедры истории 

философии, сотрудник научной лаборатории «Центр исследования 

философии и культуры Индии "Пурушоттама"» – «Рассмотрение 

теории дхарм. Гносеологические аспекты». 

 

 

СЕКЦИЯ № 3. «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО:  

СОЦИЕТАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Модераторы – Гласер М.А. (НИУ ВШЭ),  

Ивлева М.Л. (РУДН) 

Ауд. 415 

 

Кузнецов Эдуард Николаевич, ассистент кафедры философии МГТУ 

им. Н.Э. Баумана – «Онтологические аспекты проблемы 

Искусственного интеллекта (ИИ)». 

Ивлева Марина Левенбертовна, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой 

социальной философии ФГСН РУДН; Иноземцев Владимир 

Александрович, д.филос.н., доцент кафедры философии МГТУ им 

Н.Э. Баумана – «Этническая идентичность в информационном 

обществе». 

Mbina Jude Chaleureux, аспирант кафедры социальной философии 

ФГСН РУДН – «Социетальная безопасность в Африке». 

Красикова Лолита Витальевна, магистрант 1 курса, стажер-

исследователь Центра комплексных европейских и международных 

исследований НИУ ВШЭ – «Социетальная безопасность ЕС: теория и 

практика». 

Кулумбегова Лина Темуриевна, старший преподаватель кафедры 

политологии и социологии историко-юридического факультета, 
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Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова – 

«Вопросы реализации механизмов мягкой силы Грузии в отношении 

Южной Осетии» 

Мишук Сергей Сергеевич, к.филос.н., доцент кафедры социально-

гуманитарных наук и устойчивого развития Международного 

государственного экологического института им. А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета – «Проблемы 

безопасности личности в инфокоммуникационном пространстве».  

Новик Николай Николаевич, к.э.н., доцент, научный сотрудник 

Центра комплексных европейских и международных исследований 

НИУ ВШЭ – «Участие в ЧВК как показатель отношения общества к 

военным действиям». 

Кашников Борис Николаевич, д.филос.н., профессор Школы 

философии и культурологии НИУ ВШЭ – «Гуманитарный терроризм и 

деградация войны». 

Гацковская Варвара Александровна, студент 4 курса факультета 

мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ – «Особенности 

подходов стран Вишеградской группы к вопросам обеспечения 

социетальной безопасности». 

Михайлов Ярослав Владимирович, аспирант кафедры философии 

МГТУ им. Н.Э. Баумана – «Социетальная безопасность в Новой 

Зеландии».  

Ивлев Виталий Юрьевич, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой 

философии МГТУ им Н.Э. Баумана; Лепская Нелли Дмитриевна, 

к.филос.н., доцент кафедры социально-гуманитарных наук и 

устойчивого развития Международного государственного 

экологического института имени А.Д. Сахарова Белорусского 

государственного университета – «Природа и специфика 

этносоциальных конфликтов в различных типах обществ». 

Черемных Лариса Георгиевна, к.филос.н., доцент, зав. кафедрой 

философии и истории Тюменского государственного медицинского 

университета; Губанов Николай Николаевич, д.филос.н., доцент 

кафедры философии МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессор департамента 

гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ 

– «Риски реализации программ трансгуманистов». 

Лидская Элеонора Викторовна, младший научный сотрудник 

лаборатории экопсихологии развития Психологического института 
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РАО – «Экологичность поведения старшеклассников как понятие и как 

феномен».  

Махаматов Таир Махаматович, д.филос.н., профессор департамента 

гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ, 

профессор кафедры стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ 

им. М.В. Ломоносова – «Диалектика объективной и субъективной 

экзистенции».  

Кутырев Георгий Игоревич, к.полит.н., доцент департамента 

международных отношений НИУ ВШЭ – «Роль Южной Осетии в 

системе региональной безопасности Большой Евразии». 

Gregory John Simons, PhD, доцент департамента международных 

отношений НИУ ВШЭ – «Perceptions of Security and Insecurity as 

Objects of Rhetorical and Cognitive Manipulation».  

Суздальцев Андрей Иванович, к.и.н., доцент департамента 

международных отношений НИУ ВШЭ – «Проблема сохранения 

идентичности югоосетинского народа в рамках интеграции Республики 

Южная Осетия с Российской Федерацией». 

Баева Людмила Владимировна, д.филос.н., профессор, декан 

факультета социальных коммуникаций Астраханского 

государственного университета им. Н.В. Татищева – «Скулшутинг 

(«колумбайн») как экзистенциальное преступление». 

Коломоец Елена Николаевна, к.филос.н., доцент кафедры 

«Социология, психология и социальный менеджмент» Московского 

авиационного института – «Человек в условиях многонационального 

общества – задача обеспечения социетальной безопасности». 

Санакоев Инал Борисович, к.полит.н., профессор, заведующий 

кафедрой политологии и социологии ЮОГУ им. А.А. Тибилова – 

«Ориентация на Россию как механизм общественно-политической 

безопасности Республики Южная Осетия». 

Ганин Александр Владиславович, ассистент кафедры социальной 

философии ФГСН РУДН – «Новый материализм и проблема 

человека». 

Рубцов Александр Геннадьевич, ассистент кафедры истории и 

философии, Высшая школа социально-гуманитарных наук, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова – «Информационная 

безопасность в контексте принципа системности». 
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Швецова Елена Вячеславовна, к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные 

языки» факультета базовых компетенций Московского 

политехнического университета – «Проблема информационной 

ориентированности личности в условиях стремительного развития 

дискурсивных медиасетей».  

 

 

СЕКЦИЯ № 4. «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО:  

СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ»  

 

Модераторы – Кирдина-Чандлер С.Г. (ИЭ РАН),  

Марача В.Г. (РАНХиГС), Орехов А.М. (РУДН) 

Ауд. 611 

 

Марача Вячеслав Геннадьевич, к.филос.н., ведущий научный 

сотрудник Института общественных наук РАНХиГС, доцент кафедры 

системного анализа в экономике Финансового университета – 

«Представление общества в системно-институциональном подходе и 

сравнение теорий институционального порядка». 

Нижников Сергей Анатольевич, д.филос.н., профессор кафедры 

истории философии ФГСН РУДН – «Цивилизация России: А. Панарин 

и А. Зиновьев – общее и особенное в их взглядах». 

Курмелева Елена Михайловна, старший преподаватель кафедры 

социальной философии ФГСН РУДН – «Институции Другого». 

Орехов Андрей Михайлович, д.филос.н., профессор кафедры 

социальной философии ФГСН РУДН – «К вопросу о стратегии 

научного прорыва в современной институциональной теории». 

Полубояринов Андрей Романович, аспирант кафедры социальной 

философии ФГСН РУДН – «Влияние идеологического капитала на 

формирование общественных институтов». 

Мохамад Альюсеф Ширин, аспирант кафедры истории философии 

ФГСН РУДН – «Значение общественно-политических взглядов Ибн 

аль-Азрака для современности». 

Малла Мохаммад, аспирант кафедры истории философии ФГСН 

РУДН – «Свобода воли: концепция Спинозы в контексте современных 

аналитических интерпретаций». 



 

10 

 

Хуссейн Касим Хасан Аль-Рубайе, аспирант кафедры социологии 

ФГСН РУДН – «Корпоративный институционализм: работодатель и 

работники». 

Чан Тхи НгокЮ, аспирант кафедры философии, Институт философии 

человека, Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена – «Идеи Хо Ши Мина о человеке и роли 

человеческого фактора в современном Вьетнаме». 

Чжан Шучунь, аспирант кафедры истории философии ФГСН РУДН – 

«Легитимность и оправданность в политической философии Чжоу 

Лянь». 

 

 

СЕКЦИЯ № 5. «FUTURE IN THE PAST:  

HISTORICAL BEING OF MAN IN THE CHANGING WORLD»  

 

Модераторы – Голубев И.С. (РУДН),  

Джавад О.В. (РУДН)  

Ауд. 612 

 

Акельева Александра Сергеевна, студент 3 курса, ФГСН РУДН – 

«"Тирания большинства" в современном социокультурном 

пространстве». 

Батыр Татьяна Борисовна, д.филос.н., Тароаклийский 

государственный университет им. Григория Цамблака, Республика 

Молдова – «Existentia 21: утопия, свобода, гуманистические идеалы». 

Белоусов Илья Леонидович, студент 2 курса, ФГСН РУДН – «The 

concept of posthumanism and its socio-philosophical foundations». 

Волченкова Александра Викторовна, учитель, школа № 2036 – 

«Features of socio-philosophical concepts of education from pre-modern to 

post-modern». 

Голубев Иван Сергеевич, ассистент кафедры социальной философии 

ФГСН РУДН, аспирант кафедры социальной философии МГУ им. М.В. 

Ломоносова – «The medieval Idea of Social Order: a new understanding». 

Джавад Ольга Васильевна, ассистент кафедры социальной 

философии ФГСН РУДН – «The socio-philosophical aspect of security 

culture in the post-modern era». 
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Димитриу Николаос, студент 2 курса, НИУ ВШЭ – «Движение 

"православного экуменизма" в контексте противоречий Московского и 

Константинопольского патриархатов» («The movement of “Orthodox 

ecumenism” in the context of the contradictions between the Moscow and 

the Constantinople patriarchates»). 

Жулимова Елена Романовна, студент 1 курса, ФГСН РУДН – 

«Ощущение абсурда – исток философских изысканий А. Камю». 

Кавинова Ирина Петровна, к.филос.н., доцент кафедры философии 

МГТУ им. Баумана – «Роботизация человека и очеловечивание 

роботов – достижения и риски. Современность как феномен и как 

вызов». 

Кондратьева Анна Андреевна, студент 2 курса, НИУ ВШЭ, «The 

socio-philosophical aspect of the media's role in the postmodern era». 

Короткова Екатерина Павловна, студент 4 курса, НИУ ВШЭ – 

«Features of Germany's policy in cooperation with the EU on cybersecurity 

issues in 2014-2022». 

Кульбацкая Елизавета Родионовна, студент 3 курса, ФГСН РУДН – 

«Этико-социальные проблемы аборта. Запрет на легализацию абортов и 

последствия». 

Неретина Полина Денисовна, студент 2 курса, ФГСН РУДН – 

«Prospects for the development of history according to F. Schiller». 

Огнева Анастасия Александровна, студент 3 курса, ФГСН РУДН – 

«Эссенциалистский и конструктивистский подходы к гендерной 

идентичности». 

Рыбальская Виктория Павловна, студент 2 курса, ФГСН РУДН – 

«Jacques Lacan: the core of displacement». 

Свиридова Анна Геннадьевна, магистрант 1 курса, ФГСН РУДН – 

«Miguel de Unamuno on immortality». 

Сукрут Кристина Артуровна, студент 3 курса, ФГСН РУДН – «Дети 

– доноры органов: проблема констатации смерти мозга, забор 

органов». 

Федяев Родион Витальевич, студент 3 курса, ФГСН РУДН – 

«Шведская рабочая этика». 

Сапаров Багберген, магистрант 2 курса, НИУ ВШЭ – «The 

development of oriental studies in the postmodern era». 
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Ковалева Валерия Александровна, студент 2 курса, НИУ ВШЭ – 

«Проблема социального неравенства: место женщины в общественной 

структуре в разных странах мира». 

 

 

СЕКЦИЯ № 6. «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО: КОНТУРЫ 

БУДУЩЕГО» (ОТДЕЛЕНИЕ 1) 

 

Модератор – Вольнов И.Н.  

(Московский политехнический университет)  

Ауд. 225 

 

Вольнов Илья Николаевич, к.т.н., доцент кафедры «Машины и 

технология литейного производства» факультета машиностроения 

Московского политехнического университета – «Искусство и наука: 

живые время и пространство». 

Черняховский Сергей Феликсович, д.полит.н., профессор кафедры 

истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова – «Наследование будущего». 

Герасимова Ирина Алексеевна, д.филос.н., профессор, главный 

научный сотрудник Института философии РАН, сектор 

междисциплинарных проблем научно-технического развития – 

«Резонанс времен и контуры науки будущего». 

Бахтияров Олег Георгиевич, директор ООО «Институт 

психонетических исследований и разработок» – «Преодоление 

барьеров: действия вне нормативов». 

Асеева Ирина Александровна, д.филос.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник Института научной информации по общественным наукам 

РАН – «Общество и вызовы цифровизации в настоящем и будущем». 

Буданов Владимир Григорьевич, д.филос.н., доцент, зав. сектором 

междисциплинарных проблем научно-технического развития ИФ РАН 

– «Демаркация, человек-машина, сохранится ли она?». 

Черняховская Юлия Сергеевна, д.полит.н., доцент, ведущий 

научный сотрудник – руководитель Центра изучения политической 

культуры Российского научно-исследовательского института 

культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева – «Будущее: 

ключ научно-технического романтизма». 
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Чирятьев Михаил Николаевич, член-корр. МАНЭБ, советник РАЕН 

– «Мудрость Востока о духовно-эволюционной целесообразности 

глобальных изменений жизни». 

Колесников Андрей Витальевич, к.филос.н., доцент, заведующий 

отделом философии информационных и когнитивных процессов 

Института философии НАН Беларуси – «Неокосмизм и эпоха 

враждующих цивилизаций». 

Малинецкий Георгий Геннадьевич, д.ф.-м.н., профессор, 

заведующий отделом математического моделирования нелинейных 

процессов Института прикладной математики имени М.В. Келдыша 

РАН – «Какие задачи должна решить наука». 

Угрин Иван Михайлович, к.полит.н., доцент, научный сотрудник 

сектора философских проблем политики Института философии РАН – 

«Проблема "нового человека" в контексте концепции ноосферной 

цивилизации». 

Ивлева Марина Ивановна, к.филос.н., доцент., зав. кафедрой 

истории и философии Российского экономического университет им. 

Г.В. Плеханова – «Нейросети и искусство: этико-аксиологический 

аспект». 

Козлов Дмитрий Юрьевич, к.иск., ведущий научный сотрудник 

НИИТИАГ – «Математика и искусство как направления 

интеллектуальной экспансии будущего». 

Карелина Екатерина Викторовна, преподаватель-практик кафедры 

управления персоналом ИГСУ РАНХиГС, соискатель ИФ РАН, сектор 

междисциплинарных проблем научно-технического развития – 

«Киберсемиотический подход к науке как фактор грядущих 

социальных изменений». 

Максимова Мария Владимировна, соискатель кафедры философии 

МГТУ им. Н.Э. Баумана – «Космос как цель: необходимость нового 

восприятия». 

Ивлев Дмитрий Витальевич, аспирант кафедры философии МГТУ 

им. Н.Э. Баумана – «Философия постмодернизма и информационное 

общество». 

Кузнецова Ксения Александровна, и.о. заведующего кафедрой ИКТ 

ИТКН, НИТУ МИСИС; Буданов Владимир Григорьевич, д.филос.н., 

доцент, зав. сектором междисциплинарных проблем научно-
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технического развития ИФ РАН; Вольнов Илья Николаевич, к.т.н., 

доцент кафедры «Машины и технология литейного производства» 

факультета машиностроения Московского политехнического 

университета – панельная дискуссия «Границы экспансии AI: есть ли 

они?». 

Айламазян Аида Меликовна, к.п.н., старший научный сотрудник 

кафедры психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова; Синицына 

Тамара Андреевна, соискатель кафедры философской антропологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова – «Образ человека в свободном танце». 

 

Студия музыкального движения и импровизации «Гептахор» –  

мастер-класс и перформанс «Музыка-движение-импровизация» для 

участников конференции и всех желающих. 

 

 

СЕКЦИЯ № 6. «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО: КОНТУРЫ 

БУДУЩЕГО» (ОТДЕЛЕНИЕ 2) 

 

Модератор – Романов Д.Д. (РУДН)  

Ауд. 604 

 

Ефремов Олег Анатольевич, к.филос.н., доцент кафедры социальной 

философии и философии истории философского факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова – 

«Антропологические типы современности: политический аспект». 

Тагиров Филипп Владимирович, к.филос.н., доцент кафедры 

социальной философии ФГСН РУДН – «Современность и судьба 

наций: размышления на полях статьи П.К. Гречко "Мы – 

многонациональный народ…"». 

Догужиева Марина Муратовна, к.филос.н., доцент кафедры 

философии факультета социально-гуманитарных наук МГТУ им. Н.Э. 

Баумана – «После постмодерна: философские смыслы "мета"». 

Дьяченко Илья Евгеньевич, аспирант кафедры социальной 

философии ФГСН РУДН – «Социальные аспекты развития 

нейросетей». 

Каганов Юрий Тихонович, к.т.н., доцент кафедры «Теоретическая 

информатика и компьютерные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана – 

«Искусственный интеллект и проблема выживания человечества». 
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Мазаева Майя Михайловна, аспирант кафедры социальной 

философии ФГСН РУДН – «Понятие атмосферы в философском 

дискурсе». 

Мальковская Ирина Александровна, к.филос.н., доцент – «Любовь и 

чума: экзистенциальное измерение социального в литературном 

тексте». 

Нехамкин Валерий Аркадьевич, д.филос.н., профессор кафедры 

философии МГТУ им Н.Э. Баумана – «Линеарная модель истории: 

перспективы развития в XXI веке». 

Пржиленская Юлия Геннадьевна, преподаватель департамента 

гуманитарных наук, факультет социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ – 

«Ценностные аспекты трудовой деятельности в современном 

обществе». 

Пржиленский Владимир Игоревич, д.филос.н., профессор кафедры 

философии и социологии Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина – «Социальные 

технологии и образы будущего». 

Романов Дмитрий Дмитриевич, к.филос.н., старший преподаватель 

кафедры социальной философии ФГСН РУДН – «Философия хозяйства 

как экоантропологическая парадигма». 

Касимов Руслан Харисович, д.филос.н., профессор кафедры 

гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального 

университета – «Призрак пуризма: следует ли "очищать" современный 

русский язык?». 

Скибина Виктория Владимировна, аспирант кафедры современных 

проблем философии Российского государственного гуманитарного 

университета – «Миметическая теория Рене Жирара в рамках 

современности». 

Сонина Лидия Александровна, старший преподаватель кафедры 

социологии и управления Московского автомобильно-дорожного 

государственного технического университета – «Трансформация 

общества потребления: современные вызовы и тренды». 

Сурова Елизавета Дмитриевна, аспирант кафедры социальной 

философии ФГСН РУДН – «Социальная мифология в пространстве 

современного российского общества». 
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Терещенко Наталья Анатольевна, д.филос.н., профессор кафедры 

социальной философии Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций Казанского федерального университета; 

Шатунова Татьяна Михайловна, д.филос.н., профессор кафедры 

социальной философии Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций Казанского федерального университета – 

«Социальное после "смерти социального"». 

Фролов Виктор Васильевич, д.филос.н, профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин Московского областного технологического 

университета им. А.А. Леонова – «Роль России в современном мире в 

свете философии космической реальности». 

Цуркан Евгений Геннадьевич, к.филос.н., старший преподаватель 

кафедры социальной философии и философии истории философского 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – «Критерии научно-

технического прогресса в контексте становления технонауки». 

Чубаров Николай Александрович, аспирант кафедры социальной 

философии ФГСН РУДН – «Позитивные и негативные последствия 

влияния цифровизации на современное общество». 

 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

(18.00-18.30) 

 

 

 

 

 

 

  


