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Состав оргкомитета Шестой международной научно-
практической конференции «Философия и культура 

информационного общества» 
Лосев Константин Викторович – проректор по международной 

деятельности, декан гуманитарного факультета ГУАП, доктор 
экономических наук, доцент – председатель оргкомитета. 

Лазаревич Анатолий Аркадьевич – директор института философии 
Национальной академии наук Беларуси, кандидат философских наук, доцент 
– заместитель председателя оргкомитета (по согласованию). 

Орлов Сергей Владимирович – доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры истории и философии ГУАП – заместитель председателя 
оргкомитета. 

Быданов Виктор Евгеньевич – заведующий кафедрой философии 
Санкт-Петербургского государственного технологического института 
(Технического университета), кандидат философских наук, доцент – 
заместитель председателя оргкомитета (по согласованию). 

Максимович Валерий Александрович – главный научный сотрудник, 
и. о. заместителя директора по научной работе Института философии НАН 
Беларуси, доктор филологических наук, профессор (по согласованию). 

Внутских Александр Юрьевич – заместитель декана по научной 
работе философско-социологического факультета Пермского 
государственного национального исследовательского университета, главный 
редактор научного журнала «Вестник Пермского университета. Философия. 
Психология. Социология», доктор философских наук, профессор (по 
согласованию). 

Гусман Леонид Юрьевич – заведующий кафедрой истории и 
философии ГУАП, доктор исторических наук, доцент. 

Исаев Борис Акимович – Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры истории и 
философии ГУАП. 

Выжлецов Геннадий Павлович – доктор философских наук, 
профессор, профессор Института философии СПбГУ (по согласованию). 

Смирнова Тамара Михайловна – доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры истории и философии ГУАП. 

Выжлецова Наталья Викторовна – кандидат культурологии, доцент, 
доцент кафедры рекламы и современных коммуникаций ГУАП. 

Коробкова Светлана Николаевна – доктор философских наук, 
доцент, доцент кафедры истории и философии ГУАП. 

Коломийцев Сергей Юрьевич – кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры истории и философии ГУАП. 



Регистрация участников 
 
Регистрация участников будет проходить 15 ноября 2017 г. с 11:00 

до 18:00 на кафедре истории и философии гуманитарного факультета Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения (ГУАП) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15 
(Чесменский дворец), ауд. 14-09, 14-11 и непосредственно перед началом 
работы конференции – 16 ноября 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Гастелло, д. 15 (Чесменский дворец), ауд. С-29 (Георгиевский зал), с 9:30 
до 10:00. 

 
 
 

Расписание конференции 
16 ноября 2018 г. 

10:00–14:00 Открытие конференции. Пленарное заседание. 
14:00–15:00 Кофе-брейк. 
15:00–18:00 Заседания секций. 
 
 

17 ноября 2018 г. 
11:00–11:30 Экскурсия по Чесменскому дворцу. 
11:30–14:00 Свободная дискуссия. Подведение итогов. 
 
 
 
Пленарное заседание состоится по адресу: ул. Гастелло, д. 15, ауд. С-29 

(Георгиевский зал). Продолжительность докладов на пленарном заседании: 
30–40 минут. 

Заседания секции состоятся по адресу: ул. Ленсовета, д. 14. 
Продолжительность докладов на секциях: 10–15 мин. 

Свободная дискуссия и подведение итогов состоится по адресу: 
ул. Гастелло, д. 15, ауд. С-29 (Георгиевский зал). 

 
 
 



Пленарное заседание 
 

1. Приветственное слово доктора юридических наук, профессора, 
проректора по учебно-воспитательной работе Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения, декана 
юридического факультета Боера Виктора Матвеевича. 

2. Лосев Константин Викторович, председатель оргкомитета, доктор 
экономических наук, доцент, проректор по международной деятельности 
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения, декан гуманитарного факультета. «Проблема 
современности: кризис информационного переизбытка или кризис 
«романтической личности»? 

3. Орлов Сергей Владимирович, доктор философских наук, 
профессор кафедры истории и философии Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения. 
«Традиции К. Маркса и В. И. Вернадского в философской концепции 
развития эпохи информационного общества». 

4. Немировский Валентин Геннадиевич, доктор социологических 
наук, профессор, главный научный сотрудник Тюменского государственного 
университета, главный редактор журнала «Сибирский социум». 
«Социокультурная утопия и антиутопия в развитии современной 
России». 

5. Коробкова Светлана Николаевна, доктор философских наук, 
доцент кафедры истории и философии Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения. «Роль 
этикета в информационном обществе». 

6. Никитин Александр Васильевич, кандидат технических наук, 
доцент кафедры вычислительных систем и сетей; Решетникова Нина 
Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительных 
систем и сетей Санкт-Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения. «Культурное наследие в реально-
виртуальном континууме». 

 
 
 
 
 



Работа секций 
 

1. Философия в информационном обществе 
Руководитель – д-р филос. наук, проф. Орлов С. В., Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения. 
 
1. Караваев Эдуард Федорович, д-р филос. наук, проф.; Никитин 

Владислав Евгеньевич, к. филос. наук, доцент (Санкт-Петербургский 
государственный университет). Природа информационного 
моделирования и его актуальность. 

2. Нестеров Александр Юрьевич, д-р филос. наук, доц., заведующий 
кафедрой; Соснина Тамара Николаевна, д-р филос. наук, проф. (Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика 
С. П. Королева). Актуальность методологических установок Карла 
Маркса для осмысления проблем XXI века. 

3. Кислый Александр Евгеньевич, д-р истор. наук, заведующий 
отделом (Институт археологии Крыма РАН). Марксизм, постмарксизм и 
археология. 

4. Киселёв Михаил Юрьевич, канд. истор. наук, руководитель Центра 
учёта и обеспечения сохранности документов (Архив Российской академии 
наук). Из истории развития науки: учение К. Маркса о научно-
техническом прогрессе в понимании советского учёного и 
современность. 

5. Тузов Виктор Васильевич, д-р филос. наук, доц. (Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет им. 
В. И. Ульянова (Ленина)). Субстанциальный подход к анализу развития 
социальной системы и его соотношение с формационным подходом. 

6. Тяпин Игорь Никифорович, д-р филос. наук, проф. (Вологодский 
государственный университет). Псевдорациональность или экспертность? 
Перспективы философии в XXI в. в контексте социально-гуманитарных 
проблем техногенного характера. 

7. Лященко Максим Николаевич, канд. филос. наук, доц. 
(Оренбургский государственный университет). Анализ одиночества 
человека в учении К. Маркса. 

8. Hermes Varini, Ph. D. (Trento University, Italy). Return of Power: 
Theory of a Cosmic Bridge to the Dialectical Overhuman [Ермес Варини, 
Ph. D., университет Тренто, Италия. Возвращение силы: теория 
космического моста к диалектически-сверхчеловеческому]. 

9. Оконская Наталия Камильевна, д-р филос. наук, проф. (Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет). 
Философия информационного общества: материалистический подход. 

 
 



10. Адуло Тадеуш Иванович, д-р филос. наук, проф., заведующий 
Центром социально-философских и антропологических исследований 
(Институт философии Национальной академии наук Беларуси). Решена ли 
проблема «общечеловеческой эмансипации»? 

11. Инкижекова Мария Сергеевна, д-р филос. наук, проф. 
(Уральский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации). Цифровой потребитель – феномен 
информационного общества. 

12. Карнаух Владимир Кузьмич, д-р филос. наук, проф. (Северо-
западный институт управления, филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы). Информационное общество: 
эффективность использования времени. 

13. Колычев Пётр Михайлович, д-р филос. наук, проф. (Санкт-
петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Релятивная онтология смысла информации. 

14. Кудашов Вячеслав Иванович, д-р филос. наук, проф. (Сибирский 
федеральный университет). Особенности философского образования в 
информационном обществе. 

15. Назиров Анатолий Эзелевич, д-р филос. наук, проф. (Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет). 
Феномен виртуальной реальности. 

16. Семёнов Сергей Николаевич, канд. филос. наук (Центр 
профессионального творчества Консорциума «Нефтегазовый центр», ООО 
МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета). 
«Информационное общество» – антитворческая среда? 

17. Быльева Дарья Сергеевна, канд. политич. наук, доц.; Нам 
Татьяна Анатольевна, канд. педагог. наук, доц. (Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого). Законы существования в 
виртуальных мирах: построение и нарушение. 

18. Прибытков Алексей Александрович, канд. истор. наук 
(Воронежский государственный технический университет). Идеи Карла 
Маркса: история и современность. 

19. Салохин Николай Павлович, канд. филос. наук, проф. (Омский 
государственный технический университет). Действительность 
самоуправления: вклад К. Маркса в развитие теории самоорганизации 
общества. 

20. Протопопов Иван Алексеевич, канд. филос. наук, доц. (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Принцип отрицания в философии Ленина: к вопросу о 
материалистической интерпретации гегелевского диалектического 
метода. 

21. Инкижекова Мария Сергеевна, д-р филос. наук, проф.; Матвеев 
Андрей Сергеевич, курсант (Уральский юридический институт 
Министерства внутренних дел России). О контексте в текстах. 



22. Гончаров Николай Владимирович, канд. филос. наук, 
преподаватель (Оренбургский государственный университет). 
Проблематика дефиниции понятия «человеческий капитал». 

23. Забродин Олег Николаевич, д-р. мед. наук, старший научный 
сотрудник (Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И. П. Павлова). Факторы, влияющие на 
обсуждение научных данных. 

 
 

 
 

2. Эстезис и логос в горизонте современности 
Руководители – д-р филос. наук, проф. Грякалов А. А., Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 

д-р. экон. наук, доц. Лосев К. В., Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения 

 
1. Столетов Анатолий Игоревич, д-р филос. наук, проф. (Башкирский 

государственный аграрный университет). Эстезис и логос поэта Иосифа 
Бродского. 

2. Лаврикова Ирина Николаевна, д-р культурологии, канд. филос. 
наук, доц. (Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, Тверской 
филиал). Культура праздника: между игрой и не-игрой. 

3. Яковлева Елена Людвиговна, д-р филос. наук, проф. (Казанский 
инновационный университет имени В. Г. Тимирясова). Эстезис и логос 
информации о гламуре. 

4. Беляев Игорь Александрович, д-р филос. наук, проф. 
(Оренбургский государственный университет). Десакрализация базовых 
идеалов культуры информационного общества. 

5. Соскин Владислав Анатольевич, канд. филос. наук, частный 
предприниматель. Истина и язык. Философский диалог русского и 
немецкого. 

6. Лепетухин Николай Владимирович, канд. истор. наук, доц. 
(Ивановский государственный политехнический университет). Феномен 
В. С. Высоцкого в эпоху «информационного общества». 

7. Носов Николай Владимирович, философ, научный сотрудник 
(Фонд «Укрепление христианских традиций»). Эстетика чтения и 
«осмысление» мира. 

8. Малик Юрий Сергеевич, магистрант (Воронежский 
государственный университет). Эстетизация мифа и логоса. 

 
 
 



3. Конференция «Политика и геополитика эпохи 
информационного общества» 

посвящённая 70-летию заведующего секцией политологии кафедры истории 
и философии ГУАП, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 

доктора социологических наук, профессора Исаева Бориса Акимовича. 
 
1. Исаев Борис Акимович, д-р социол. наук, проф. (Санкт-

петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Особенности геополитики информационного 
общества. 

2. Игнатьева Ирина Федоровна, д-р филос. наук, проф. (Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена). Тренды 
геоэкономики в информационную эру. 

3. Тимощук Алексей Станиславович, д-р филос. наук, проф. 
(Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний). Политика и геополитика в информационном обществе. 

4. Михайлов Вадим Викторович, д-р ист. наук, проф. (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Тюркский мир и современная геополитика: что мы 
знаем о тюрках? 

5. Лойко Александр Иванович, д-р филос. наук, проф. (Белорусский 
национальный технический университет, Республика Беларусь). Евразия 
постиндустриального общества. 

6. Арпентьева Мариям Равильевна, д-р психол. наук, проф. 
(Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского). 
Идеология социально-экономического поведения и цивилизационный 
коллапс. 

7. Тяпин Игорь Никифорович, д-р филос. наук, проф. (Вологодский 
государственный университет). Философия и стратегия российской 
геополитики в «информационную» эпоху. 

8. Сирота Наум Михайлович, д-р полит. наук, проф.; Хомелева 
Рамона Александровна, д-р филос. наук, проф. (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). Россия в 
трансформирующемся мире (конец 2010-х г.). 

9. Лукин Владимир Николаевич, д-р полит. наук, канд. ист. наук, 
проф.; Мусиенко Тамара Викторовна, д-р полит. наук, канд. ист. наук, 
проф. (Санкт-Петербургский университет государственной пожарной 
службы МЧС России). Информационная безопасность: геополитический 
аспект. 

10. Стерликова Арина Анатольевна, канд. ист. наук, доц. (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Возможна ли реконструкция исторического опыта: 
молодежный протест в современных условиях. 



11. Ефанов Александр Александрович, канд. социол. наук, доц. 
(Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина). 
Медиамемизация политических акторов (на материале президентских 
выборов 2018 года). 

12. Фёдоров Роман Валентинович, канд. филос. наук, доц. (Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет). 
Геополитические парадигмы и их отражение в стратегии национальной 
безопасности. 

13. Костогрызов Павел Игоревич, канд. ист. наук, старший 
преподаватель (Уральский государственный юридический университет). 
Традиционные акторы в политическом пространстве Латинской 
Америки: возвращение общины? 

14. Садов Константин Сергеевич, студент факультета политологии 
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова). 
Технология и власть в условиях информационного общества: 
взаимоопределяющие системы? 

15. Соловьев Сергей Иванович, магистрант института 
инновационных технологий в электромеханике и энергетике (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Характерные черты политической сферы 
информационного общества. 

16. Аллаберганов Бехруз Исмаил Углы, студент гуманитарного 
факультета (Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения). Манипуляция массовым сознанием в 
современном информационном обществе. 

 
 
 

4. Культура и искусство эпохи информационного общества 
Руководители – д-р ист. наук, проф. Смирнова Т. М., 

к. культ., доц. Выжлецова Н. В., Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения 

 
1. Васильева Вера Николаевна, д-р социол. наук, проф.; Лобченко 

Людмила Николаевна, канд. истор. наук, доц. (Мурманский арктический 
государственный университет). Роль информации в формировании и 
развитии экологической культуры населения. 

2. Захарова Людмила Николаевна, д-р филос. наук, проф. 
(Тюменский государственный институт культуры). Искусство в эпоху его 
«компьютерной воспроизводимости». 

3. Гусейнова Зивар Махмудовна, д-р искусствоведения, проф., зав. 
кафедрой истории русской музыки (Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова). П. И. Чайковский и Н. А. 
Римский-Корсаков: первая публикация переписки. 



4. Смирнова Тамара Михайловна, д-р истор. наук, проф. (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). История как прикладная дисциплина. 

5. Кузнецова Евгения Владимировна, канд. филос. наук, доц. 
(Университет управления «ТИСБИ»). Феномен языка в контексте 
культурно-коммуникативных процессов информационной цивилизации. 

6. Львов Александр Валерьевич, канд. филос. наук, доц. (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Из истории исследования средств коммуникации: 
«Понимание медиа» М. Маклюэна. 

7. Кудря Лариса Владимировна, старший преподаватель (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Современная парадигма эстетики и социально 
вовлеченное искусство. 

8. Лойко Лариса Егоровна, канд. филос. наук, доц. (Академия МВД 
Республики Беларусь). Национальная культура в постиндустриальном 
обществе. 

9. Степанова Елена Викторовна, канд. искусствоведения, 
преподаватель (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 
Н. А. Римского-Корсакова). Петербургская пресса второй половины XIX 
века о камерно-инструментальной музыке отечественных композиторов. 

10. Понькина Антонина Михайловна, кандидат искусствоведения, 
доц. (Белгородский государственный институт искусств и культуры). 
Музыка для саксофона эпохи информационного общества. 

11. Качурина Полина Андреевна, инженер (Институт дизайна и 
урбанистики Университета ИТМО), Грудцын Николай Алексеевич, 
канд. геогр. наук, ст. науч. сотрудник (Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций имени профессора 
М. А. Бонч-Бруевича). Ключевые особенности психологии 
пространственного восприятия в «умном» городе. 

12. Вержибок Галина Владиславовна, канд. психол. наук, доц. 
(Минский государственный лингвистический университет, Республика 
Беларусь). Сравнение культурно-ценностных ориентаций в 
разнопоколенных группах. 

13. Агапудов Денис Викторович, аспирант (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). 
Информационная культура как фактор интеллектуализации 
современного общества. 

14. Пекарникова Маргарита Марковна, канд. экон. наук, доц. 
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Феномен самопрезентации в современном 
информационном обществе. 

 
 



15. Выжлецова Наталья Викторовна, канд. культурологии, доц. 
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Сопоставление предметов социокультурной 
антропологии и культурологии. 

16. Белоусова Маргарита Михайловна, студентка гуманитарного 
факультета (Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения). Метрополитен в системе культурной 
коммуникации. 

17. Карасёва Ульяна Андреевна, студентка гуманитарного 
факультета (Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения). Любовь в постиндустриальную 
эпоху: экзистенция против симуляции. 

18. Канашевич-Адыгезалова Дарья Анатольевна, старший 
преподаватель (Могилевский филиал «БИП-института правоведения», 
Республика Беларусь). К вопросу о механизме межкультурного 
взаимодействия в контексте кросс-культурного перемещения. 

19. Казунина Анна Сергеевна, преподаватель (Санкт-Петербургская 
государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова), 
ответственный секретарь журнала «Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Искусствоведение»). Изучение нотных рукописей 
композитора в эпоху информационного общества (по материалам 
творческого архива А. К. Лядова). 

 
 
 
 

5. Наука и русская философия: человек, информация, космос  
Руководители – д-р филос. наук, доц. Коробкова С. Н., 

канд. филос. наук, доц. Коломийцев С. Ю., Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения 
 
1. Выжлецов Павел Геннадиевич, канд. филос. наук, доц. (Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). К проблеме определения понятия «философская 
антропология». 

2. Гришина Тамара Александровна, учитель истории и 
естествознания (Школа «Сосны» Одинцовского района Московской 
области). Современные социальные трансформации в русле предвидений 
русской философской традиции. 

3. Меньшикова Лариса Владимировна, д-р психол. наук, проф. 
(Новосибирский государственный технический университет); Левченко 
Евгений Васильевич, магистр психологии, священник (Православный 
приход во имя св. апостола Андрея Первозванного, Новосибирск). Роль 
русского богословия в развитии учения о личности человека. 



4. Сатухин Валерий Иванович, канд. филос. наук, старший 
преподаватель (Ленинградский государственный университет им. 
А. С. Пушкина). «Мерность» как системообразующее понятие в 
философии Павла Некрасова. 

5. Бурова Мария Леонидовна, канд. филос. наук, доц. (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Проблемы философии науки в творчестве 
Э. В. Ильенкова. 

6. Миловзорова Мария Николаевна, канд. филос. наук, доц. 
(Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. 
Д. Ф. Устинова). Перспективы применения сократического метода 
познания в русской науке. 

7. Кравченко Владимир Иосифович, д-р филос. наук, проф. (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Человек по почерку: философско-графологический 
аспект исследования. 

8. Плотникова Валентина Александровна, аспирант кафедры 
истории и философии, старший преподаватель (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). 
Коэволюция физического и психического в трудах В. М. Бехтерева. 

9. Королькова Елена Антоновна, канд. филос. наук, доц. (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Апология человека в контексте произведений  
Ж.-Ж. Руссо. 

10. Добротворский Алексей Сергеевич, ведущий инженер; Хрестина 
Марина Павловна, ведущий инженер (МИРЭА – Российский 
технологический университет). Применение нейронных сетей data-mining 
для предотвращения мошеннических банковских операций. 

11. Ситникова Алёна Андреевна, студентка гуманитарного 
факультета (Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения). Драгоценные минералы экзопланет. 

12. Коломийцев Сергей Юрьевич, канд. филос. наук, доц. (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Динамика изменения взглядов на устройство 
Вселенной в мировом и отечественном естествознании XX – начала XXI 
века и фрактальный подход. 

13. Душабаев Зафаржан Раимжанович, канд. психол. наук, доц. 
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Процесс и результат зрительного восприятия. 

14. Соловьёва Людмила Николаевна, канд. филос. наук, доц. 
(Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)). Информационные технологии и человек: некоторые 
аспекты взаимодействия. 



15. Битюцкая Алла Альбертовна, магистрант факультета философии 
и психологии (Воронежский государственный университет). Русский 
религиозный космизм. 

16. Кудрин Вадим Дмитриевич, аспирант кафедры истории и 
философии (Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения). Постчеловек как феномен клона. 

17. Баташова Мария Андреевна, студентка гуманитарного 
факультета (Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения). Особенности формирования 
электронного государства в России. 

 
 
 
 

6. Современное образование: философия, психология, 
педагогика 

руководитель – директор учебно-лингвистического центра Университета 
ИТМО, канд. пед. наук, доц. Дмитренко Н. А. 

 
1. Коханова Людмила Александровна, д-р филол. наук, проф.; 

Черешнева Юлия Евгеньевна, канд. филол. наук, доц. (Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет 
журналистики). Цифровое образование как требование времени. 

2. Махлина Светлана Тевельевна, д-р филос. наук, проф. (Санкт-
Петербургский государственный институт культуры). Проблемы высшей 
школы в современной России. 

3. Антонян Карина Георгиевна, канд. культурологии, доц. 
(Российский государственный педагогический университет им. 
А. И. Герцена). Визуализация информации в современной культуре и 
образовании. 

4. Левин Виталий Ильич, д-р техн. наук, проф. (Пензенский 
государственный технологический университет). Проблемы нарушений в 
научных публикациях. 

5. Воробьёва Мария Владимировна, канд. культурологии, доц. 
(Уральский государственный экономический университет). Методика 
либерального образования в российском вузе: возможности и 
ограничения. 

6. Королькова Анна Александровна, канд. филос. наук, доц. 
(Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 
Ленинградская область). Роль инновационных технологий в современной 
модели образования. 

7. Боровинская Дарья Николаевна, канд. филос. наук, доц. 
(Сургутский государственный педагогический университет). Креативность 
и экономика: основания развития западной модели образования. 



8. Блохин Виктор Николаевич, старший преподаватель (Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия, Республика Беларусь). 
Инновационные подходы к развитию высшей школы. 

9. Болотова Ольга Владимировна, канд. психол. наук, доц. 
(Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д. Ф. Устинова). Формирование конкурентоспособных специалистов в 
высшей школе на основе социально-психологических характеристик 
современных студентов. 

10. Дрозд Алла Леонидовна, канд. филос. наук, доц. (Балтийский 
государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д. Ф. Устинова). Мир компьютерных игр и его влияние на формирование 
личности ребенка. 

11. Малькова Марина Владимировна, старший преподаватель 
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Философские идеи С. И. Гессена применительно к 
гуманистической парадигме современного образования. 

12. Чекменёва Татьяна Геннадьевна, канд. истор. наук, доц. 
(Воронежский государственный технический университет). Проблемы 
обеспечения информационной безопасности студенческой молодежи в 
образовательном процессе: опыт Воронежской области. 

13. Анисимова Ирина Александровна, канд. социол. наук, зам. 
начальника отдела содействия трудоустройству выпускников и обучающихся 
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Представления о жизненном и профессиональном 
успехе как основа конкурентоспособности студентов в условиях 
инновационной экономики. 

14. Ганчар Андрей Иванович, канд. истор. наук, доц. (Гродненский 
государственный аграрный университет); Ганчар Наталия Петровна, 
учитель английского языка (Гимназия № 9 им. Ф. П. Кириченко, Гродно, 
Республика Беларусь). Применение технологии QR-кодирования в 
учебно-методическом тренажере «Английский язык. Учимся читать». 


