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Состав оргкомитета  
Седьмой международной научно-практической  

конференции «Философия и культура  
информационного общества» 

 
Антохина Юлия Анатольевна – ректор ГУАП, доктор экономических 

наук, профессор – председатель оргкомитета. 
Лосев Константин Викторович – и. о. проректора по международной 

деятельности, декан гуманитарного факультета ГУАП, доктор экономиче-
ских наук, профессор – заместитель председателя оргкомитета. 

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

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

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

Максимович Валерий Александрович – главный научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси, доктор филологических наук, про-
фессор (по согласованию). 

Внутских Александр Юрьевич – заместитель декана по научной ра-
боте философско-социологического факультета Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета, главный редактор 
научного журнала «Вестник Пермского университета. Философия. Психо-
логия. Социология», доктор философских наук, профессор (по согласо- 
ванию). 

Семёнов Сергей Николаевич – кандидат философских наук, директор 
Центра профессионального творчества Консорциума «Нефтегазовый 
центр» (ООО МИП Уфимского государственного нефтяного технического 
университета) (по согласованию). 

Гусман Леонид Юрьевич – заведующий кафедрой истории и филосо-
фии 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, профес-
сор, профессор Института философии СПбГУ (по согласованию). 

Смирнова Тамара Михайловна – доктор исторических наук, профес-
сор, профессор кафедры истории и философии ГУАП. 
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Секацкий Александр Куприянович – кандидат философских наук, 
доцент, главный редактор журнала «EINAI: Философия. Религия. Куль- 
тура». 

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

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

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

Регистрация участников будет проходить непосредственно перед 
началом работы конференции – 22 ноября 2019 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Гастелло, д. 15 (Чесменский дворец), ауд. С-29 (Георгиев-
ский зал), с 9:30 до 10:00 и далее в течение всего дня. 

21 ноября 2019 г. все участники конференции приглашаются на откры-
тие Международного научно-культурного форума «Дни философии  
в Санкт-Петербурге – 2019». В этом году тема Форума – «Философское 
осмысление цифровизации современного мира». Пленарное заседание 
состоится 21 ноября в 11:00 в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете по адресу Менделеевская линия, д. 5, ауд. 25. Регистрация 
участников с 10:00 до 11:00. 

 
Расписание конференции 

22 ноября 2019 г. 
10:00–10:30 Открытие конференции (ул. Гастелло, д. 15, Георгиевский 

зал). Вступительное слово. Фотографирование. 
10:40–14:30 Пленарное заседание (ул. Гастелло, д. 15, аудитория 12-02). 
14:30–15:30 Кофе-брейк (ул. Гастелло, д. 15, кафе на первом этаже). 
15:40–17.00 Продолжение пленарного заседания (ул. Ленсовета, д. 14, 

ауд. 12-07). 
17.00–19.00 Заседания секций (ул. Ленсовета, д. 14). 

 
 

23 ноября 2019 г. 
11:00–15.00 Заседания секций (ул. Ленсовета, д. 14). Точное место  

и время проведения заседаний будут объявлены в конце заседаний соот-
ветствующих секций 22 ноября. Возможно, что заседания некоторых сек-
ций завершатся 22 ноября и 23 ноября проводиться не будут. 

 
 

Пленарное заседание состоится по адресу: ул. Гастелло, д. 15, ауд. 12-02. 
Продолжительность докладов на пленарном заседании: 30–40 минут. 

Продолжительность докладов на секциях: 10–15 мин. 
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Пленарное заседание 
 

(Георгиевский зал) 
 

Открытие конференции. Приветственное слово доктора юридиче-
ских наук, профессора, проректора по социально-воспитательной работе 
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения, декана юридического факультета Боера Виктора Мат-
веевича. 

 
 

Пленарные доклады 
 

(аудитория 12-02) 
 

1. Лосев Константин Викторович, доктор экономических наук, про-
фессор, декан гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосмического приборостроения. Простран-
ственные ин-формы идеологических максим: оправдание империи. 

2. Плющ Александр Николаевич, доктор психологических наук, ве-
дущий научный сотрудник Института социальной и политической психо-
логии Национальной Академии педагогических наук Украины. Задание 
смысла политологических понятий как инструмент «умной» силы 
(демократия, открой личико). 

3. Гуторов Владимир Александрович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и философии политики факуль-
тета политологии Санкт-Петербургского государственного университета. 
Образование и политика: философские аспекты анализа. 

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

5. Левин Виталий Ильич, доктор технических наук, профессор, веду-
щий научный сотрудник Пензенского государственного технологического 
университета. Проблемы организации и функционирования россий-
ской науки. 

6. Анисимова Ирина Александровна, кандидат социологических наук, 
директор Центра развития компетенций WorldSkills Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения. 
Стратегия и современные формы развития профессиональных компе-
тенций в инженерном вузе. 
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7. Семёнов Сергей Николаевич, кандидат философских наук, дирек-
тор Центра профессионального творчества Консорциума «Нефтегазовый 
центр» (ООО МИП Уфимского государственного нефтяного технического 
университета). Проблема творчества как средство осмысления инфор-
мационного общества. Презентация Российского народного проекта 
для информационного общества – Демидовское движение за иннова-
ции и творчество. 

8. Быданов Виктор Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии Санкт-Петербургского государственно-
го технологического института (Технического университета). Информа-
ционные технологии в современном обучении в вузе: позитивное и 
негативное. 

9. Орлов Сергей Владимирович, доктор философских наук, профес-
сор кафедры истории и философии Санкт-Петербургского государственно-
го университета аэрокосмического приборостроения, главный редактор 
сетевого журнала «Философия и гуманитарные науки в информационном 
обществе». Философия информационного общества как исследова-
тельский проект. 
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Работа секций 
 

1. Философия в информационном обществе 
(пятница: ул. Ленсовета, д. 14, ауд. 12-07) 

Руководитель – доктор философских наук,  
профессор Орлов Сергей Владимирович,  

Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения 

 
1. Кудашов Вячеслав Иванович, доктор философских наук, профес-

сор (Сибирский федеральный университет). Информационное общество 
в контексте сложных самоуправляемых систем. 

2. Адуло Тадеуш Иванович, доктор философских наук, профессор 
(Институт философии Национальной академии наук Беларуси). Уяснение 
сущности социальности – ключ к пониманию глобальных проблем 
современности. 

3. Карнаух Владимир Кузьмич, доктор философских наук, профессор 
(Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы). Информационное об-
щество: новый режим рабочего времени. 

4. Соснина Тамара Николаевна, доктор философских наук, профес-
сор (Самарский национальный исследовательский университет имени ака-
демика С. П. Королёва). Статус жизненного цикла продукта (философ-
ский аспект). 

5. Ирхин Юрий Васильевич, доктор философских наук, профессор 
(Российский государственный гуманитарный университет). Междисци-
плинарный подход к анализу постмодернизма и неомодернизма  
в цифровом обществе. 

6. Салохин Николай Павлович, кандидат философских наук, профес-
сор (Омский государственный технический университет). Парадигма са-
моуправления в контексте культуры российских трансформаций. 

7. Арутюнян Каринэ Сергеевна, кандидат философских наук, доцент 
(Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Ут-
кина). Развитие управленческого сознания в сфере информатизации 
социальных систем. 

8. Канашевич Надежда Михайловна, кандидат исторических наук, 
профессор (Могилёвский институт Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь). Становление информационного общества в республике 
Беларусь. 

9. Захарова Людмила Николаевна, доктор философских наук, про-
фессор (Тюменский государственный институт культуры). Человек 
«оцифрованный» как реальность. 
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10. Фортунатов Антон Николаевич, доктор философских наук, про-
фессор (Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н. И. Лобачевского). Цифровая толпа и цифровой 
гедонизм: постбытийность информационного общества. 

11. Горохов Павел Александрович, доктор философских наук, про-
фессор (Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной 
службы при Президенте РФ, филиал в Оренбурге). Философские пред-
ставления о «человеке будущего» в мировой фантастике. 

12. Оконская Наталия Камильевна, доктор философских наук, про-
фессор (Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет). Противоречия между коммодификацией и коммерциа-
лизацией высшего образования в эпоху трансдисциплинарности 
науки. 

13. Столь Анатолий Борисович, кандидат философских наук, доцент 
(Уфимский государственный авиационный технический университет). 
Проблема бытия и знания субъекта в современной культуре. 

14. Пучков Дмитрий Борисович, кандидат философских наук, доцент 
(Петербургский государственный университет путей сообщения Импера-
тора Александра I). Проблема реальности в условиях информационного 
общества. 

15. Меднис Наталья Вольдэмаровна, кандидат философских наук, 
доцент (Калининградский государственный технический университет). 
Философские проблемы индивида в информационном обществе. Ге-
ронтологический аспект. 

16. Павловская Ольга Александровна, кандидат философских наук, 
доцент (Институт философии Национальной академии наук Беларуси). 
Социогуманитарные основания перехода к информационному об- 
ществу. 

17. Пекарникова Маргарита Марковна, кандидат экономических 
наук (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмиче-
ского приборостроения). Эмоциональный интеллект в эпоху виртуаль-
ного общения. 

18. Кудрявцева Валентина Ивановна, кандидат философских наук, 
доцент (Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина). Трансформация человека в цифровую эпоху. 

19. Меньшикова Лариса Владимировна, доктор психологических 
наук, профессор (Новосибирский государственный технический универси-
тет); Левченко Евгений Васильевич, священник (Храм во имя святого 
апостола Андрея Первозванного, Новосибирск). Влияние информацион-
ного пространства на познавательную деятельность человека. 

20. Кошетарова Людмила Николаевна, кандидат философских наук, 
доцент; Лосинская Анна Юрьевна, кандидат философских наук (Тюмен-
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ский государственный институт культуры). Виртуальная реальность: 
модели субъект-объектного взаимодействия. 

21. Мифтахова Рамиля Габдулхаевна, кандидат филологических 
наук, доцент (Башкирский государственный университет). Искусствен-
ный интеллект. Благо или зло. 

22. Куликова Ольга Борисовна, кандидат философских наук, доцент 
(Ивановский государственный энергетический университет имени 
В. И. Ленина). Объективность научного познания в контексте идеала 
справедливости. 

23. Крайнов Андрей Леонидович, кандидат философских наук, до-
цент (Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н. И. Вавилова). Цифровой тоталитаризм как следствие развития ин-
формационного общества. 

24. Приходько Фёдор Степанович, кандидат философских наук, до-
цент (Белорусская государственная сельскохозяйственная академия). 
Электронная культура информационного общества: новые возможно-
сти и потенциальные риски. 

25. Лойко Лариса Егоровна, кандидат философских наук, доцент 
(Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь). Измене-
ния в культуре информационного общества. 

26. Косенков Александр Юрьевич, аспирант (Институт философии 
Национальной академии наук Беларуси). Цифровая трансформация ин-
ститутов духовной сферы общества: сущность, характеристика, риски 
и новые вызовы. 

27. Ставропольский Юлий Владимирович, кандидат социологиче-
ских наук, доцент (Саратовский национальный исследовательский госу-
дарственный университет им. Н. Г. Чернышевского). Цифровые публи-
кации в аспекте информационных технологий и ресурсов в культур-
но-исторических исследованиях. 

28. Ковалёв Дмитрий Викторович, аспирант (Вологодский государ-
ственный университет). Трансформация сознания в информационном 
обществе. 

29. Бежиашвили Мария Леонидовна, аспирант (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборо-
строения). Человек-масса в современном обществе. 

30. Гильманов Дамир Радикович, студент (Башкирский государ-
ственный университет). Экономика знаний и человеческий фактор: 
территориальные особенности. 

31. Наумова Татьяна Владимировна, кандидат философских наук, 
доцент (Московский государственный технический университет граждан-
ской авиации). Экологический вектор в сценариях постиндустриально-
го развития общества. 
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32. Циплакова Юлия Владимировна, кандидат философских наук, 
доцент (Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина). А. Несс и Ф. Гваттари: два взгляда на проблему 
человека в экологической философии. 

33. Хидиятов Надир Бариевич, кандидат философских наук, доцент 
(Уфимский государственный авиационный технический университет). 
Научная теория В. И. Вернадского в контексте современности и её 
философская составляющая. 

34. Костин Николай Олегович, магистрант (Папский Университет 
Иоанна Павла II). Экологическое мышление и экологическое поведе-
ние. 

35. Зубарева Светлана Сергеевна, преподаватель (Донской государ-
ственный технический университет). Поколение миллениума – будущее 
цифрового общества. 

36. Атаян Ануш Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Баловнев Даниил Александрович, студент (Российский государствен-
ный педагогический университет им. А. И. Герцена). О проблеме транс-
гуманизма как идее изменения природы человека на основе цифровых 
технологий. 

37. Малышев Юрий Михайлович, кандидат философских наук, неза-
висимый исследователь (Санкт-Петербург, Россия). Поиск истины в про-
странстве современной культуры с помощью искусственного интел-
лекта. 

38. Атаян Ануш Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Третенко Арина Владимировна, студентка (Российский государствен-
ный педагогический университет им. А. И. Герцена). Криптоанархизм 
как форма реализации свобод личности в информационном обществе. 

39. Державина Наталья Фёдоровна, бакалавр философии, лаборант 
(Государственный академический университет гуманитарных наук). 
Трансформация памяти человека в условиях информационного обще-
ства. 

40. Яковлева Лилиана Сергеевна, аспирант (Сибирский федеральный 
университет). Феномен селфи как форма трансформации нарциссизма 
личности в информационном обществе. 

41. Агапудов Денис Викторович, аспирант (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). Тех-
нические аспекты проблемы истины в информационном обществе. 

42. Абрамов Александр Александрович, аспирант (Московская ду-
ховная академия Русской православной церкви). Папа римский Фран-
циск о проблемах биоэтики и высоких технологий: послание «Humana 
communitas». 
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43. Думов Александр Витальевич, студент (Сибирский федеральный 
университет). Категория сложности в контексте философского осмыс-
ления информации. 

44. Захаров Егор Александрович, студент (Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ). 
Особенности функционирования города как социально-культурного 
организма в цифровую эпоху. 

45. Савина Инна Александровна, кандидат педагогических наук, до-
цент (Кубанский государственный технологический университет). Про-
фессиональные качества документоведа в условиях формирования 
глобального информационного общества. 
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2. Эстезис и логос в горизонте современности 
(пятница: ул. Ленсовета, д. 14, ауд. 22-09) 

Руководители:  
доктор философских наук, профессор Грякалов Алексей Алексеевич,  

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; 
доктор экономических наук, профессор Лосев Константин Викторович,  

Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения 

 
1. Лосев Константин Викторович, доктор экономических наук, про-

фессор (Санкт–Петербургский государственный университет аэрокосми-
ческого приборостроения); Михайлов Вадим Викторович, доктор исто-
рических наук, доцент (Санкт–Петербургский государственный универси-
тет аэрокосмического приборостроения); Яковлев Алексей Викторович, 
кандидат исторических наук, доцент (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича).  
Имперская идеология и оправдание империи. 

2. Тюгашев Евгений Александрович, доктор философских наук, до-
цент (Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет). Философия как искусство жить: идея электронного су-
персервиса. 

3. Яковлева Елена Людвиговна, доктор философских наук, кандидат 
культурологии, доцент (Казанский инновационный университет имени 
В. Г. Тимирясова). Проблематизируя сюрреалистичность медиаобраза. 

4. Бочарников Владимир Николаевич, доктор биологических наук, 
профессор (Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук). Метафора философского куба и антро-
пологический код в социальном зеркале информационного общества 
современности. 

5. Вольнов Илья Николаевич, кандидат технических наук, директор 
Центра технологической поддержки образования (Московский политехни-
ческий университет). Наука и искусство: красота как научный принцип. 

6. Зайцев Игорь Николаевич, кандидат философских наук (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборо-
строения). Дегуманизация социальных медиа. 

7. Львов Александр Валерьевич, кандидат философских наук (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборо-
строения). Духовной культуры не существует. 

8. Бойчук Сергей Сергеевич, кандидат философских наук (Луганский 
национальный университет имени Тараса Шевченко). Парадоксы антич-
ного логоса и апполлоническая мера благородного мужа или что мо-
гут рассказать о добродетели спартиаты. 
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9. Петрук Ирина Геннадьевна, аспирант (Дальневосточный феде-
ральный университет). Проблемы феноменологии искусства в инфор-
мационном обществе. 

10. Щепановская Сияна Витальевна, аспирант (Санкт-
Петербургский государственный институт культуры и искусств). Альтер-
натива мифотворческой мысли информационному обществу как гло-
бальный голос архаического разума. 

11. Малик Юрий Сергеевич, магистрант (Воронежский государствен-
ный университет). Эстетические воззрения в парадигме немецкой клас-
сической философии. 

12. Соскин Владислав Анатольевич, кандидат философских наук 
(библиотекарь, экскурсовод, переводчик; Германия). На пути к морали 
будущего. 

13. Пазовский Аркадий Маратович, кандидат социологических наук, 
доцент (Новосибирский государственный педагогический университет). 
Образ и почерк: философско-антропологические идентификации  
в документальной фотографии и их анализ. 

14. Минабутдинов Иван Владимирович, аспирант (Уральский феде-
ральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина). Гло-
бальная совместность: концепции Ирвина Ялома. 

15. Гудова Маргарита Юрьевна, доктор культурологии, доцент; Руб-
цова Елена Валерьевна, кандидат философских наук (Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина). 
Поля концептуализации медиа-арта: на примере медиа-архивов Оли-
вера Грау и Кристиана Пола. 

16. Рожкова Кристина Львовна, магистрантка (Санкт-Петербургский 
государственный университет). Концепт ауры в творчестве Вальтера 
Беньямина применительно к произведению искусства: проблемные 
точки. 
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3. Политика и геополитика  
эпохи информационного общества 

(пятница: ул. Ленсовета, д. 14, ауд. 14-05) 
Руководитель – доктор социологических наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки РФ Исаев Борис Акимович,  
Санкт-Петербургский государственный университет  

аэрокосмического приборостроения 
 
1. Исаев Борис Акимович, доктор социологических наук, профессор 

(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Социальная структура постиндустриального обще-
ства и вероятность революции. 

2. Игнатьева Ирина Фёдоровна, доктор философских наук, про- 
фессор (Российский государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена). Геоэкономика как новый элемент геополитики ин-
формационного общества. 

3. Сирота Наум Михайлович, доктор политических наук, профессор 
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Модели миропорядка и позиционирование России. 

4. Тяпин Игорь Никифорович, доктор философских наук, профессор 
(Вологодский государственный университет). Геополитические пробле-
мы постсоветской России: прошлое, настоящее, будущее. 

5. Восканян Саркис Суренович, доктор политических наук, профес-
сор (Волгоградский институт управления – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).  
Социально-политические аспекты развития средств массовой комму-
никации. 

6. Ващенко Александр Владимирович, кандидат исторических наук, 
доцент (Кубанский государственный университет). Холодная война  
в стиле постмодерна. 

7. Мальцев Константин Геннадьевич, доктор философских наук, 
профессор; Ломако Леонид Леонидович, старший преподаватель (Белго-
родский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова). 
Антитеррористическая война как конститутивный элемент постсо-
временного имперского порядка. 

8. Кравченко Владимир Иосифович, доктор философских наук, до-
цент (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмиче-
ского приборостроения). Политическая культура и особенности её 
трансформации в условиях информационного общества. 

9. Сидоренко Василий Павлович, доктор исторических наук, профес-
сор (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмическо-
го приборостроения). Внутренние войска НКВД в обороне блокадного 
Ленинграда (к 75-летию снятия блокады города). 
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10. Костирев Андрей Геннадиевич, кандидат политических наук, до-
цент (Национальный университет «Черниговский коллегиум» имени 
Т. Г. Шевченко). «Постполитика» в сетевом обществе. 

11. Франц Валерия Андреевна, кандидат политических наук, доцент 
(Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина). «Мягкая сила» культуры политического протеста: тео-
ретико-методологические основания исследования. 

12. Стерликова Арина Анатольевна, кандидат исторических наук, 
доцент (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмиче-
ского приборостроения). Влияние отечественных СМИ на формирова-
ние исторических образов в общественном сознании: на примере се-
риалов и кино. 

13. Сиразетдинова Миляуша Фаритовна, кандидат философских 
наук (Башкирский государственный университет). Неосексизм в обще-
стве риска: рационализация неравенства в профессиональной сфере. 

14. Миронова Светлана Владимировна, магистрант; Фролов Алек-
сандр Альбертович, кандидат политических наук (Ярославский государ-
ственный университет имени П. Г. Демидова). Трансформация форм по-
литического протеста в условиях цифровизации: региональный ас-
пект. 

15. Сомин Игорь Дмитриевич, магистрант (Санкт-Петербургский 
государственный университет). Трансформация образа империи в усло-
виях современности и цифрового общества. 

16. Гурбатов Тимур Алиевич, бакалавр политологии (Санкт-Петер-
бургский государственный университет аэрокосмического приборострое-
ния). Функционирование политических институтов и партийно-поли-
тической системы России в XXI веке. 

17. Багнюк Виталий Евгеньевич, преподаватель (Санкт-Петер-
бургский политехнический университет Петра Великого). Особенности 
геополитики информационного общества. 

18. Васильев Максим Викторович, кандидат исторических наук 
(Псковский государственный университет, Псковское региональное отде-
ление РАПН). Новые принципы геополитики в условиях информаци-
онного общества. 

19. Скорнякова Светлана Сергеевна, кандидат исторических наук, 
доцент (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-
кого). Сетевые ресурсы «мягкой силы» в геополитической сфере. 

20. Соколов Александр Владимирович, доктор политических наук, 
доцент; Беляков Алексей Александрович, магистрант (Ярославский гос-
ударственный университет имени П. Г. Демидова). Применение методов 
политического анализа в условиях развития информационных техно-
логий. 
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21. Быльева Дарья Сергеевна, кандидат политических наук (Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого). Потен- 
циал интернет-консолидации на примере гражданской науки и 
флешмобов. 

22. Нефёдов Сергей Александрович, доктор политических наук, 
научный сотрудник; Куцаенко Екатерина Игоревна, старший преподава-
тель (Пятигорский государственный университет). Информационные 
привилегии политической элиты. 

23. Имкина Елизавета Сергеевна, магистр; Кузьмина Виолетта Ми-
хайловна, кандидат исторических наук, доцент (Юго-Западный государ-
ственный университет). Этапы вовлеченности России в мировые инте-
грационные процессы. 

24. Кузьмина Виолетта Михайловна, кандидат исторических наук, 
доцент; Молодова Александра Сергеевна, студентка (Юго-Западный 
государственный университет). Оценка военно-технического сотрудни-
чества Российской Федерации со странами Европы и Ближнего Во-
стока. 

25. Пономарёва Наталья Сергеевна, студентка (Башкирский государ-
ственный университет). Геополитический конфликт Индии и Пакиста-
на. Прошлое, настоящее и будущее. 

26. Нестерова Ирина Евгеньевна, кандидат политических наук 
(Санкт-Петербургский государственный университет). Основные тенден-
ции сотрудничества России с государствами Африки в современной 
геополитической системе координат. 

27. Лойко Александр Иванович, доктор философских наук, профес-
сор (Белорусский национальный технический университет). Перспективы 
глобализации: парадигма индустрии 4.0. 



17 

4. Междисциплинарные исследования культуры  
в эпоху информационного общества 

(пятница: ул. Ленсовета, д. 14, ауд. 14-15) 
Руководители: 

 доктор исторических наук, профессор Смирнова Тамара Михайловна;  
кандидат культурологии, доцент Выжлецова Наталья Викторовна, 

Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения 

 
1. Смирнова Тамара Михайловна, доктор исторических наук, про-

фессор (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмиче-
ского приборостроения). Кросс-культурные проблемы привлечения 
иностранных работников в Ленинграде (1930-е годы). 

2. Выжлецова Наталья Викторовна, кандидат культурологии, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Подход М. Мид к исследованию культуры. 

3. Обидина Юлия Сергеевна, доктор философских наук, доцент 
(Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н. И. Лобачевского). Междисциплинарные исследования  
в науках о культуре и человеке в современной научной парадигме. 

4. Новицкая Татьяна Евгеньевна, научный сотрудник (Институт фи-
лософии Национальной академии наук Беларуси). Медиакультура в Рос-
сии, Украине и Беларуси. 

5. Сулейманов Гюндуз Гурбанали оглы, доктор философии по фило-
софии, старший научный сотрудник (Институт философии Национальной 
академии наук Азербайджана). Модель мультикультурализма в Азер-
байджане в эпоху информационного общества. 

6. Картушина Анна Максимовна, студентка (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). Фи-
гуративная социология Н. Элиаса. 

7. Карасёва Ульяна Андреевна, студентка (Санкт-Петербургский гос-
ударственный университет аэрокосмического приборостроения). Медио-
логия Р. Дебрэ: двойная природа медиума и её влияние на современ-
ное общество. 

8. Вовк Мария Алексеевна, студентка (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокосмического приборостроения). Философия 
движения Formless Arts. 

9. Николаева Елена Валентиновна, кандидат культурологии, доцент 
(Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Техноло-
гии. Дизайн. Искусство). Большие данные в культуре и искусстве ин-
формационного общества. 
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10. Ефанов Александр Александрович, кандидат социологических 
наук (Высшая школа экономики). Хайпономика как драйвер информа-
ционно-коммуникационных отношений. 

11. Душкина Майя Рашидовна, кандидат психологических наук 
(Московский государственный психолого-педагогический университет). 
Междисциплинарные исследования информационно-психологичес-
кого воздействия массовых коммуникаций в социокультурном про-
странстве. 

12. Паначёв Валерий Дмитриевич, доктор социологических наук, 
профессор (Пермский военный институт национальной гвардии РФ). Ис-
торико-философские дыхательные гимнастики в культуре восточной 
и западной цивилизаций. 

13. Кузнецова Марина Анатольевна, доцент (Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры). Этнокультурное воспитание мо-
лодёжи как одна из возможностей сохранения традиционной народной 
культуры. 

14. Липец Екатерина Юрьевна, кандидат философских наук, доцент 
(Южный федеральный университет). Восприятие современной медиа-
культуры: проблема сохранения ценностей в обществе. 

15. Крылова Вера Климентьевна, кандидат искусствоведения, стар-
ший научный сотрудник (Институт гуманитарных исследований и про-
блем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской 
академии наук). Театр от реформ к глобализации и технической рево-
люции: тенденция развития. 

16. Благородова Елена Александровна, кандидат философских наук, 
доцент (Южный федеральный университет). Идентичность жертвы и 
политика идентичности. 

17. Гайкин Виктор Алексеевич, кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник (Институт истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской ака-
демии наук). Философия глобализации и футуропрогноз для человече-
ства. 

18. Гриднев Валерий Андреевич, магистрант (Санкт-Петербургский 
государственный университет). Мурал-арт как искусство современной 
информационной эпохи. 

19. Кузнецова Евгения Владимировна, кандидат философских наук, 
доцент (Национальная Академия наук Беларуси). Русская национальная 
культура в контексте мировой массовой культуры: проблема сохра-
нения и развития. 
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5. Наука и русская философия:  
человек, информация, космос  

(пятница: ул. Ленсовета, д. 14, ауд. 24-15) 
Руководители: 

доктор философских наук, доцент Коробкова Светлана Николаевна; 
кандидат философских наук, доцент Коломийцев Сергей Юрьевич, 

Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения 

 
1. Коробкова Светлана Николаевна, доктор философских наук, до-

цент (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмиче-
ского приборостроения). Allium partem: «перспектива птичьего полёта» 
и «перспектива крота» в русской философии на рубеже XIX–XX в. 

2. Коломийцев Сергей Юрьевич, кандидат философских наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Одновременные научные открытия в истории оте-
чественной науки и их роль в понимании основных движущих факто-
ров развития науки. 

3. Караваев Эдуард Фёдорович, доктор философских наук, профессор 
(Санкт-Петербургский государственный университет). Современная сим-
волическая логика как фундаментальная основа информационного 
моделирования. К столетию со дня рождения Николая Александрови-
ча Шанина. 

4. Какзанова Евгения Михайловна, доктор филологических наук, до-
цент (Всероссийский институт научной и технической информации Рос-
сийской академии наук). Пространственно-временная характеристика 
минералов, найденных в метеоритах. 

5. Тузов Виктор Васильевич, доктор философских наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). Толерантность как противоречие. 

6. Барышков Владимир Петрович, доктор философских наук, про-
фессор (Санкт-Петербургская юридическая академия). Наука и русская 
философия как самосознание культурной эпохи. 

7. Васильева Вера Николаевна, доктор социологических наук, про-
фессор; Лобченко Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, 
доцент (Мурманский арктический государственный университет). Рус-
ский антропокосмизм как теоретический фундамент решения соци-
ально-экологических проблем. 

8. Мальцев Константин Геннадьевич, доктор философских наук, 
профессор; Мальцева Анна Викторовна, кандидат политических наук, 
доцент (Белгородский государственный технологический университет  
им. В. Г. Шухова). «Своя смерть» и царство: основоположение филосо-
фии политики В. В. Розанова. 
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9. Рыбас Александр Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный университет). Вселенная без че-
ловека: критика антропоцентризма в работах В. И. Вернадского. 

10. Плотникова Валентина Александровна, старший преподаватель 
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Понятие энергии в теории эволюционного монизма 
В. М. Бехтерева. 

11. Юрова Ирина Валерьевна, кандидат философских наук, контент-
директор (консалтинговая группа BITOBE, Санкт-Петербург). Самовну-
шение: интеграция сознательного и бессознательного в саморегуля-
ции личности. 

12. Душабаев Зафаржан Раимжанович, кандидат психологических 
наук, доцент (Санкт-Петербургский государственный университет аэро-
космического приборостроения). К вопросу о содержании зрительного 
восприятия. 

13. Выжлецов Павел Геннадиевич, кандидат философских наук, до-
цент (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмиче-
ского приборостроения). Самоидентификация философского антропо-
лога: постановка проблемы. 

14. Гукасова Мира Михайловна, кандидат филологических наук;  
Гукасова Эра Михайловна, кандидат филологических наук, доцент (Ку-
банский государственный университет). Французский персонализм:  
о медийных истоках философской категории «персонализация». 

15. Бурова Мария Леонидовна, кандидат философских наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Философия всеединства и второй позитивизм. 

16. Королькова Елена Антоновна, кандидат философских наук, до-
цент (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмиче-
ского приборостроения). Размышления И. В. Киреевского о самобытно-
сти русского духа. 

17. Королькова Анна Александровна, кандидат философских наук, 
доцент (Государственный институт экономики, финансов, права и техно-
логи). Идеи Спенсера о воспитании в критическом анализе Шпета. 

18. Кудря Лариса Владимировна, старший преподаватель (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборо-
строения). Спасительное бегство искусства от интерпретации. 

19. Мальцева Анна Викторовна, кандидат политических наук, до-
цент; Жданова Ирина Вадимовна, аспирант (Белгородский государ-
ственный технологический университет им. В. Г. Шухова). «Религиозный 
прафеномен» как основа целостности и истинности в философии 
И. А. Ильина. 
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20. Мидили Александр Игоревич, магистрант (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). «Вре-
мя первых»: от Циолковского – до Маска. 

21. Битюцкая Алла Альбертовна, магистрантка (Воронежский Госу-
дарственный университет). Религиозно-философский ренессанс дека-
дентских течений. 

22. Ситникова Алёна Андреевна, студентка (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). Тео-
рия мультивселенной в духовной культуре современности. 
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6. Современное образование:  
философия, психология, педагогика 

(пятница: ул. Ленсовета, д. 14, ауд. 24-16) 
Руководитель – кандидат педагогических наук,  

доцент Дмитренко Нина Андреевна,  
Университет ИТМО 

 
1. Краева Ольга Леонтьевна, доктор философских наук, профес- 

сор (Нижегородский государственный лингвистический университет  
им. Н. А. Добролюбова). Личностные ориентиры образования в усло-
виях современных коммуникаций. 

2. Петрунько Ольга Владимировна, доктор психологических наук, 
старший научный сотрудник (Университет экономики и права «КРОК», 
Киев, Украина). Консолидационный потенциал педагогического сооб-
щества в условиях социальных трансформаций. 

3. Левин Виталий Ильич, доктор технических наук, профессор (Пен-
зенский государственный технологический университет). Руководители 
науки и образования России. 

4. Инкижекова Мария Сергеевна, доктор философских наук, доцент 
(Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации»). О наукометрических показателях. 

5. Левин Виталий Ильич, доктор технических наук, профессор (Пен-
зенский государственный технологический университет). ВАК и аттеста-
ция научных кадров. 

6. Высоцкий Юрий Васильевич, доктор философских наук, профес-
сор (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет). Место и роль вненаучного подхода в образовательном 
процессе вуза. 

7. Лобеева Вера Михайловна, доктор философских наук, доцент 
(Брянский государственный технический университет). Философия  
в техническом вузе: возможности историко-философского текста. 

8. Суханова Наталья Петровна, кандидат философских наук, доцент 
(Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ»). Философия в системе современного образования. 

9. Тимощук Алексей Станиславович, доктор философских наук, до-
цент; Трофимова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, 
доцент (Владимирский юридический институт федеральной службы ис-
полнения наказаний России). Информатизация образовательной среды: 
борьба за внимание молодёжи. 

10. Иванова Регина Геннадьевна, кандидат исторических наук, ди-
ректор Музея истории (Казанский государственный медицинский универ-
ситет). Информационные технологии в музейной педагогике медицин-
ского ВУЗа. 
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11. Иванов Антон Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент 
(Казанский государственный медицинский университет). Использование 
электронной образовательной среды MOODLE в процессе преподава-
ния гуманитарных дисциплин студентам медицинского ВУЗа. 

12. Немчинова Татьяна Павловна (писатель-публицист, член Союза 
писателей России, член Союза журналистов России и Международной Фе-
дерации журналистов, Краснодар). Целостность как доминанта фило-
софских компонентов в структуре личности. 

13. Берестовицкая Светлана Эрленовна, доктор педагогических 
наук, заместитель директора (лицей №226 Санкт-Петербурга). Мировоз-
зрение и школьное образование: обострение противоречий. 

14. Бажина Полина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 
(Филиал Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске). 
Некоторые аспекты применения проектно-технологического подхода 
в системе подготовки учителя. 

15. Диденко Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР, 
учитель-логопед; Гурьева Елена Георгиевна, заместитель директора по 
ВР, учитель английского языка; Малюгина Татьяна Евгеньевна, учи-
тель, тифлопедагог (средняя общеобразовательная школа №448 Санкт-
Петербурга). Современные технологии, способствующие творческой и 
академической успешности детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в учебной и коррекционно-развивающей деятельности 
в школе. 

16. Сизова Марина Борисовна, кандидат педагогических наук, Заслу-
женный учитель РФ, методист, учитель (лицей № 226 Санкт-Петербурга). 
Организация работы школы в условиях мультикультурной образова-
тельной среды. 

17. Жигалова Ольга Павловна, кандидат педагогических наук, до-
цент (Дальневосточный федеральный университет). Организация науч-
но-исследовательской деятельности будущих учителей информатики 
в области использования цифровых технологий. 

18. Андреева Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент (Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия). Фи-
лософская концепция оптимизма и её материалистическая интерпре-
тация в педагогике создания ситуации успеха. 

19. Гребенников Александр Олегович, кандидат филологических 
наук, доцент; Скребцова Татьяна Георгиевна, кандидат филологических 
наук, доцент (Санкт-Петербургский государственный университет). Язы-
ковая картина мира в русском рассказе начала XX века. 

20. Клюкина Людмила Александровна, доктор философских наук, 
доцент (Петрозаводский государственный университет). Роль дисципли-
ны «логика» в формировании критического мышления в современной 
отечественной высшей школе. 
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21. Коваленко Сергей Владимирович, доктор философских наук, до-
цент (Московский государственный областной университет). Философ-
ская концепция В. И. Вернадского как перспектива модернизации пе-
дагогики. 

21. Мельник Наталья Борисовна, кандидат философских наук, до-
цент (Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина). Экологические ценности в современном образо-
вании. 

23. Арыстамбаева Светлана Андреевна, кандидат философских наук 
(Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Казах-
стан). Педагог университета: от «Sage on the Stage» к фикции. 

24. Воротникова Марина Викторовна, кандидат исторических наук 
(Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации). Педагогическая культура в эпоху цифровых техно-
логий. 

25. Дрянных Наталия Викторовна, кандидат философских наук, до-
цент (Вологодский государственный университет). Роль информацион-
ных – коммуникационных технологий в образовательном процессе 
ВУЗа. 

26. Малькова Марина Владимировна, старший преподаватель 
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Идеи формирования нового подхода к воспитанию 
студенческой молодёжи. 

27. Наконечник Артём Игоревич, аспирант (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). Ин-
формационные технологии и образование. 

28. Арефьев Михаил Анатольевич, доктор философских наук, про-
фессор; Шошина Юлия Васильевна, старший преподаватель (Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет). Молодёжные 
субкультуры в современном информационном пространстве. 

29. Наконечник Артём Игоревич, аспирант (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). Кон-
фликтологическая и профессиональная компетентность преподавателя. 
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7. Информационные технологии  
в современном обучении в ВУЗе: позитивное и негативное 

(суббота: СПбГТИ(ТУ), Московский пр., д. 26) 
Руководитель – кандидат философских наук,  

доцент Быданов Виктор Евгеньевич,  
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(Технический университет) 
 
1. Быданов Виктор Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент 

(Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Тех-
нический университет). Массовое высшее образование в условиях гло-
бализации и информатизации. 

2. Карпухин Сергей Васильевич, доктор философских наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Тех-
нический университет); Лобажевич Валерий Владимирович, доцент 
(Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова). Использование ис-
кусственного интеллекта в образовании: перспективы и проблемы. 

3. Никитин Владислав Евгеньевич, кандидат философских наук, до-
цент (Санкт-Петербургский государственный университет). Образование 
в эпоху информационных технологий. 

4. Селиверстова Нина Андреевна, кандидат философских наук, до-
цент (Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(Технический университет). Проблемы формирования личности сту-
дента в технократическом образовательном пространстве. 

5. Маковецкая Мария Владимировна, кандидат философских наук; 
Станжевский Фёдор Алексеевич, кандидат философских наук (Санкт-
Петербургский государственный технологический институт (Технический 
университет). Идея обработки информации как характеристика инди-
видуалистической теории сознания. 
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8. Творчество в информационном обществе:  
новые черты, возможности, угрозы (философские,  

методолого-методические, психолого-педагогические,  
социально-культурные аспекты 

(пятница: ул. Ленсовета, д. 14, ауд. 22-07) 
Руководитель – кандидат философских наук, директор Центра  

профессионального творчества Семёнов Сергей Николаевич,  
МИП Уфимского государственного нефтяного технического университета 

 
1. Семёнов Сергей Николаевич, кандидат философских наук, дирек-

тор Центра профессионального творчества (Малое инновационное пред-
приятие Уфимского государственного нефтяного технического универси-
тета). Проблема творчества как средство осмысления информацион-
ного общества. 

2. Гагаев Андрей Александрович, доктор философских наук, профес-
сор (Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева); Гагаев Павел Александрович, доктор 
педагогических наук, профессор (Пензенский государственный универси-
тет). Проблема динамики интеллекта в условиях компьютерной инно-
вационной инфляции мышления. 

3. Овчаров Антон Олегович, доктор экономических наук, профессор 
(Российский государственный университет правосудия; Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского); Овчарова Татья-
на Николаевна, кандидат философских наук, доцент (Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского). О влиянии ин-
формационно-коммуникационных технологий на творчество. 

4. Максимович Валерий Александрович, доктор филологических 
наук, профессор (Институт философии Национальной академии наук Бе-
ларуси). Феномен творчества в контексте культурно-
коммуникативного дискурса информационного общества. 

5. Семёнова Диляра Сергеевна, аспирант (Башкирский государствен-
ный педагогический университет имени М. Акмуллы). Идеи всеединства 
и творчество в информационном обществе. 

6. Басалаева Оксана Геннадьевна, кандидат философских наук, до-
цент (Кемеровский государственный институт культуры). Культурная 
картина мира как способ реализации творческого потенциала в усло-
виях информационного общества. 

7. Боровинская Дарья Николаевна, кандидат философских наук, до-
цент (Сургутский государственный педагогический университет). Особен-
ности развития креативности в структуре современного образования. 
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Место проведения конференции 
 
Торжественное открытие, первая часть пленарного заседания и кофе-

брейк состоятся 22 ноября в здании ГУАП, находящемся по адресу 
ул. Гастелло, д. 15 (Чесменский дворец). С 09:30 до 14:00 у входа в здание 
внутри у проходной будут дежурить волонтёры и помогать участникам 
конференции ориентироваться в здании. 

 
22 ноября с 15:40 и 23 ноября в течение всего дня все заседания будут 

проходить в здании по адресу ул. Ленсовета, д. 14, находящемся в двух 
минутах ходьбы от здания на ул. Гастелло. Номер аудитории в здании на 
ул. Ленсовета состоит из 4 цифр, в котором первая цифра означает номер 
корпуса, вторая – этаж, третья и четвёртая – номер аудитории на этаже. 
Первый корпус находится слева от входа в здание, второй корпус находит-
ся у входа, третий корпус находится справа от входа (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. План корпуса на ул. Ленсовета, д. 14 

 
 
Например, чтобы попасть в здании на ул. Ленсовета, д. 14 в аудиторию 

12-07, необходимо после входа в здание повернуть налево и подняться на 
2-й этаж, а чтобы попасть в аудиторию 24-16, нужно после входа в здание 
по главной лестнице подняться на 4-й этаж. 
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23 ноября планируются продолжения заседаний тех секций, которые не 
завершились 22 ноября. Заседания 23 ноября будут проходить в других 
аудиториях. О том, будут ли проводиться заседания 23 ноября, и в ка-
ких они будут проведены аудиториях, будет объявлено 22 ноября  
в конце заседаний соответствующих секций. 

По всем вопросам, связанным с проведением конференции, можно свя-
зываться с организаторами: 

заместитель председателя оргкомитета, Орлов Сергей Владимирович: 
+7-921-390-31-82, email: orlov5508@rambler.ru 

учёный секретарь оргкомитета, Коломийцев Сергей Юрьевич: 
 +7-911-158-47-55, email: kolomiytsev@yandex.ru 
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