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

ЭТИКА: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
(15-17 ноября 2018 г., Санкт-Петербургский государственный университет) 

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

15 ноября 2018 г. (четверг) 

10.00-
11.00 

Регистрация участников конференции. АУД.24 

11.00-
13.00 

Открытие конференции. Пленарное заседание. АУД.24 
Касавин Илья Теодорович (Институт философии РАН)  

«Как возможна этика науки? Честность, целостность и общественное благо» 
Кашников Борис Николаевич (НИУ «Высшая школа экономики»)  

«Теория справедливой войны. Критика основных начал» 
13.00-
13.30 

Презентация книги: «Аргументация в праве и морали» (ведущая: Е.Н. Лисанюк). АУД.24 

13.30-
14.30 

Обед 

14.30-
18.00 

 
СЕКЦИИ и КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 

«Дискуссионные проблемы этики». АУД.143а (Модераторы: А.В.Разин, А.А.Шевченко) 
«История и трансформация этических идей». АУД.155 (Модераторы: Е.В.Держивицкий, 

В.Н.Тарковский) 
Круглый стол «Научные сообщества: нормы, ценности, практики, коммуникации». АУД.108 

(Модераторы: И.Т.Касавин, Л.В.Шиповалова) 

   

16 ноября 2017 г. (пятница) 

11.00-
13.30 

 
СЕКЦИИ и КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 

«Актуальные проблемы биомедицинской этики». АУД.167 (Модераторы: Т.В.Ковалева, 
Э.В.Барбашина) 

Круглый стол «Конфликт ценностей и ценности в конфликте». АУД.24 (Модераторы: Р.М. Абакарова, 
В.Ю.Перов) 

Круглый стол (на английском языке) «Теория справедливой войны. Переосмысление»  
      «Just war theory. The reassessment». АУД.108 (Модератор: Б.Н.Кашников) 

13.30-
14.30 

Обед 

14.30-
17.00 

 
СЕКЦИИ и КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 

«Этика, политика и право». АУД.167 (Модераторы: В.М. Артемов, А.М.Положенцев) 
«Этика социальной коммуникации». АУД.25 (Модераторы: Н.В. Жадунова, М.Д.Мартынова)  
Круглый стол «Этические экспертизы в современной общественной жизни». АУД.108 (Модераторы: 

А.И.Бродский, Е.А.Овчинникова) 

17.00-
19.00 

открытая лекция (на английском языке). АУД.25 
THE ETHICS OF LYING IN A POST-TRUTH WORLD 

Steve Fuller, Auguste Comte Professor of Social Epistemology in the Department of Sociology at the 
University of Warwick, UK. 

 
  

17 ноября 2017 г. (суббота) - СЕКЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

10.00-
11.00 

Регистрация. АУД.104а (кафедра этики) 

11.00-
14.00 

«Дискуссионные проблемы этики». АУД.108. 
«История и трансформация этических идей». АУД.106. 
«Трансформация ценностей и современная коммуникация». АУД.120. 
«Глобальные технологии и искусственный интеллект - этические аспекты». АУД.123. 
«Этические вызовы современного общества». АУД.141. 
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Секция «Дискуссионные проблемы этики» 
(Модераторы: А.В.Разин, А.А.Шевченко) 

15 ноября 2018 г. (четверг)  
14.30-18.00 
АУД. 143а 

 
Беляева Елена Валериевна (Белорусский государственный университет) 
Проявления универсальности морали в исторических системах нравственности 

 
Болотникова Елена Николаевна (Самарский государственный технический университет) 
Гуманизм и забота о себе 

 
Кислов Алексей Геннадьевич (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина) 
Архитектура аксиоматических, нормативных и интеллектуальных систем: критерии соответствия 

 
Костина Ольга Викторовна, Жуков Дмитрий Александрович (Саратовская государственная юридическая 
академия)  
Экзистенциальное как молчание 

 
Кузнецов Николай Сергеевич (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина) 
К проблеме оснований базовых ценностей 

 
Лисанюк Елена Николаевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Моральная аргументация между рассуждением и действием 

 
Пионткевич Лариса Юрьевна (Саратовская государственная юридическая академия) 
Ценность нравственных ценностей: постановка проблемы 

 
Разин Александр Владимирович (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 
Свобода воли и моральная ответственность 

 
Тарковский Владимир Николаевич (Костромской государственный университет) 
Вопрос о переосмыслении этических ценностей 

 
Шевченко Александр Анатольевич (Институт философии и права Сибирского отделения РАН) 
Снова о святых и героях: идея сверхдолжного в этике 

 
 

Секция «История и трансформация этических идей» 
(Модераторы: Е.В.Держивицкий, В.Н.Тарковский) 

15 ноября 2018 г. (четверг)  
14.30-18.00 
АУД. 155 

 
Ананьева Екатерина Михайлова (Санкт-Петербургский государственный университет) 
К основаниям философской герменевтики: Кант и Шлейермахер о задачах практического разума 

 
Богатов Михаил Александрович (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского) 
«Этика – логика – физика» как место формирования философии 

 
Воробьёва Мария Владимировна (Уральский государственный экономический университет) 
От «Двенадцати половых заповедей революционного пролетариата» к «Моральному кодексу строителя 
коммунизма» 

 
Демидова Елена Викторовна (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра 
Великого) 
Нравственный субъект в ранней философии М.М. Бахтина 

 
Демин Ростислав Николаевич (Русская христианская гуманитарная академия) 
Концепция «девяти добродетелей» в главе «Ся бянь цзи» «Ши цзи» и главе «Шуй ди» «Гуань-цзы» 

 
Кондратенко Константин Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Этические аспекты русской философской терминологии: этимологическая реконструкция 

 
Кузнецов Никита Всеволодович (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Марксистская этика в России: Г.В. Плеханов 

 
Мачкарина Ольга Дмитриевна (Мурманский государственный технический университет) 
Нравственный закон как истинное благо в оценке И.М. Скворцова (1795-1863) 

 
Мочалова Ирина Николаевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Учение об удовольствии в контексте дискуссий IV в. до н.э. в Афинах 

 
Мухутдинов Олег Мухтарович (Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина) 
Этика Канта и онтология практического существования человека в мире 

 
Познякова Ольга Леонидовна (Белорусский государственный медицинский университет) 
Социальная драматургия И. Гофмана: этические трудности и пути преодоления 

 
Положенцев Андрей Михайлович (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Проект Канта: Каково будущее у этики? 
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Круглый стол  
«Научные сообщества: нормы, ценности, практики, коммуникации» 

(Модераторы: И.Т.Касавин, Л.В.Шиповалова) 
15 ноября 2018 г. (четверг)  

14.30-18.00 
АУД. 108 

 
Валуев Дмитрий Георгиевич (Крымский федеральный университет им В.И. Вернандского) 
Текстовые практики в цифровой среде: проблема сохранения этоса науки 

 
Галлямов Роман Ильмирович (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Предпосылки поиска практик себя в современных научных сообществах 

 
Гафарова Юлия Юрьевна (Белорусский государственный университет) 
Транскультурная коммуникация в научном сообществе 

 
Дмитриев Игорь Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Этика науки во сне и наяву 

 
Дорохина Римма Викторовна (Воронежский государственный технический университет) 
Корпоративная этика в студенческой организации FraternitasTraditum 

 
Душина Светлана Александровна (Институт истории естествознания и техники РАН им. С.И. Вавилова) 
«Научное сообщество»: горизонты смысловых интерпретаций 

 
Куприянов Виктор Александрович  (Институт истории естествознания и техники РАН им. С.И. Вавилова) 
Зарождение первых научных журналов и легитимация научного лидерства нового типа 

 
Масланов Евгений Валерьевич (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; 
Институт философии РАН) 
Негумбольтовские зоны обмена и позиция ученого 

 
Самостиенко Евгения Валерьевна (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 
Этика и цифровые стратегии производства знания: инструменты и алгоритмы научной коммуникации 

 
Слюсарев Владимир Владимирович (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 
Асоциальность как социальное пространство фундаментальной науки 

 
Траханова Валерия Олеговна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Научные сообщества: совместимость институциональных и эпистемических границ с ценностью новизны 

 
Тульчинский Григорий Львович (НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург) 
Нарративы мифотворчества и этические перформативы 

 
Чеботарева Елена Эдуардовна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Философия инженерии: новые этические координаты 

 
Шиповалова Лада Владимировна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Границы органической солидарности в научной коммуникации 

 
Шкорубская Елена Геннадьевна (Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского) 
Проблема распределения ответственности как результат трансформация авторства научной статьи 

 
 

Секция «Актуальные проблемы биомедицинской этики» 
(Модераторы: Т.В.Ковалева, Э.В.Барбашина) 

16 ноября 2018 г. (пятница)  
11.00-13.30 
АУД. 167 

 
Барбашина Эвелина Владимировна (Новосибирский государственный медицинский университет) 
К вопросу об условиях практической реализации принципа автономии пациента 

 

Бронфман Светлана Ароновна (Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова), Киященко Лариса Павловна; Майленова Фарида Габделхаковна (Институт философии РАН) 
Трансфер знаний и практик в системе репродуктивная медицина - общество: философские основания и 
биоэтические проблемы 

 
Бурсевич Виктория Владимирона (Белорусский государственный медицинский университет) 
Этические проблемы использования тел умерших в обучении студентов-медиков (случай Беларуси) 

 
Климович Анна Игоревна (Белорусский государственный медицинский университет) 
О современном состоянии религиозной биоэтики 

 
Новикова Ольга Валерьевна (Европейский Университет в Санкт-Петербурге) 
Нейрологическое определение эмпатии 

 
Новожилова Елена Олеговна, Галковская Оксана Альбертовна (Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова)  
Формирование толерантности как важной составляющей врачебной этики 

 
Саввина Ольга Владимировна (Российский университет дружбы народов) 
Социальные сети, репродуктивные технологии и «новые» семьи» 

 
Сандакова Людмила Борисовна (Новосибирский государственный технический университет) 
Проблема происхождения морали в контексте нейронаучных исследований 

 
Синюкова Наталья Алексеевна (Институт философии и права Сибирского отделения РАН) 
Субъективный опыт болезни в современной биоэтике 
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Круглый стол «Конфликт ценностей и ценности в конфликте» 
(Модераторы: Р.М. Абакарова, В.Ю.Перов) 

16 ноября 2018 г. (пятница)  
11.00-13.30 

АУД. 24 

 
Абакарова Райганат Магомедовна (Дагестанский государственный университет) 
Конфликт традиционных этических ценностей и вызовов современности 

 
Артёмов Георгий Петрович (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Взаимосвязь моральных и социальных факторов ценностных конфликтов 

 
Баталыгина Юлия Александровна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Социальный проект как инструмент управления конфликтами в социальной политике 

 
Держивицкий Евгений Викторович (Санкт-Петербургский государственный университет) 
О размерах кулаков у добра 

 
Коваль Екатерина Александровна (Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Саранске) 
«Ницше умер. Бог» или глокальная перезагрузка морали 

 
Ларионов Игорь Юрьевич (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Этика добродетели и моральный конфликт 

 
Перов Вадим Юрьевич (Санкт-Петербургский государственный университет) 
«Новая этика» для общества новых технологий? 

 
Стребков Александр Иванович, Газимагомедов Газимагомед Гамзатович (Санкт-Петербургский 
государственный университет)  
Социально-этическая технология урегулирования конфликта ценностей 

 
Сунами Артём Николаевич (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Борьба с наркотиками как конфликт ценностей 

 
Щукин Денис Андреевич (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Социальный капитал и ценности альтернативных экономик 

 
 

Секция «Этика, политика и право» 
(Модераторы: В.М. Артемов, А.М.Положенцев) 

16 ноября 2018 г. (пятница)  
14.30-17.00 
АУД. 167 

 
Артемов Вячеслав Михайлович (Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина) 
Этическая парадигма в праве: реальность и перспективы 

 
Гарвардт Андрей Эрвинович (Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова, Котласский филиал) 
Трансформация парадигм этического сознания в эпоху постправды 

 
Кржевов Владимир Сергеевич (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 
Моральные императивы в политической деятельности: к постановке проблемы. 

 
Кулакова Татьяна Александровна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Потенциал общественной морали в координационных стратегиях современного государства 

 
Маков Борис Васильевич (Санкт-Петербургский Юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
РФ) 
Генезис архетипов коллективного когнитивного 

 
Петрова Надежда Валерьевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Насилие и взаимодействие культур 

 
Полякова Наталья Валерьевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Феномен политического страха: этическое переосмысление 

 
Севастьянова Алина Дмитриевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Проблема морального содержания права в концепции Дж. Финниса 

 

Сычев Андрей Анатольевич (Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева), Коваль Екатерина Александровна (Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Саранске), Жадунова Наталья 
Владимировна (Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарева) 
К вопросу о типологизации языка вражды (этический аспект) 

 
Тухватулина Лиана Анваровна (Институт философии РАН) 
Ценностное измерение права: философская рефлексия vs экономический анализ 
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Секция «Этика социальной коммуникации» 
(Модераторы: Н.В. Жадунова, М.Д.Мартынова) 

16 ноября 2018 г. (пятница)  
14.30-17.00 

АУД. 25 

 
Абдрашитова Ирина Владимировна (Детская художественная школа №1 имени П.Ф. Рябова, г.Саранск) 
Этические основания феномена иллюстрации 

 
Артемьев Тимур Мурманович (Северо-Западный государственный медицинский университет им. 
И.И.Мечникова) 
Аккаунты умерших пользователей соцсети. Этические аспекты. 

 
Жадунова Наталья Владимировна, Грыжанкова Марина Юрьевна (Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева)  
Рекурсивность моральной оценки в глокальном мире 

 
Канышева Ольга Альбертовна (Российский государственный гидрометеорологический университет) 
Современные проблемы этики: Россия и Европа 

 
Карчагин Евгений Владимирович (Волгоградский государственный технический университет) 
История концептуализации понятия «Право на город» 

 
Комлев Алексей Евгеньевич, Тимирчев Илья Константинович (Саратовская государственная юридическая 
академия)  
Власть как реальность: контекст религиозно-традиционного восприятия мира 

 
Крюкова Ксения Вячеславовна, Овчинникова Елена Анатольевна (Санкт-Петербургский государственный 
университет)  
Моральные основания социальной политики 

 
Мартынова Марина Дмитриевна (Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева) 
Стратегии развития высшего образования и современного рынка труда: этические дилеммы 

 
Штарк Елена Владимировна (Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого) 
Добровольчество (волонтерство), как элемент прикладной этики в современном российском обществе 

 
Яскевич Ядвига Станиславовна (Белорусский государственный университет) 
Понятие коммуникативной и нравственно ориентированной личности 

 
 

Круглый стол  
«Этические экспертизы в современной общественной жизни» 

(Модераторы: А.И.Бродский, Е.А.Овчинникова) 
16 ноября 2018 г. (пятница)  

14.30-17.00 
АУД. 108 

 
Барташевич Татьяна Юрьевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Этическая экспертиза как социальный факт и социальное действие 

 
Бродский Александр Иосифович (Санкт-Петербургский государственный университет) 
К вопросу о методологии этической экспертизы в сфере культуры 

 
Брызгалина Елена Владимировна, Киселев Владимир Николаевич (Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова)  
Статус "профанных знаний" в социально-гуманитарной экспертизе 

 
Бусуркина Ирина Петровна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Этическая экспертиза в киберпространстве 

 
Захарова Лидия Борисовна, Парийская Елена Николаевна (Санкт-Петербургский государственный 
университет)  
Этическая экспертиза и ее роль в решении конфликтов при обучении на медицинском факультете 

 
Зимбули Андрей Евгеньевич (Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена) 
«А судьи кто?»: опыт рефлексии о субъекте этической экспертизы 

 
Игнатьева Софья Валерьевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Ключевые проблемы моральной экспертизы 

 
Ковалёва Татьяна Викторовна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Кодекс экспертной деятельности: предметное поле и актуальные проблемы 

 
Кутузова Анна Олеговна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Экспертные системы в этике 

 
Овчинникова Елена Анатольевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Предметное поле этической экспертизы в сфере культуры 
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«Just war theory. The reassessment». Workshop 
 (Модератор: Б.Н.Кашников) 

16 ноября 2018 г. (пятница)  
11.00-13.30 
АУД. 108 

 
Lonneke Peperkamp (Radboud University Nijmegen, Nijmegen, The Netherlands) 
Resource wars: linking just war theory and global distributive justice 

 
Ted van Baarda (EuroISME, the International Society for Military Ethics in Europe, Nantes, France) 
Can soldiers do "the decent thing" in war? Just war, the right intent and "Saving Private Ryan" 

 
Trish Glazebrook (Washington State University, School of Politics, Philosophy and Public Affairs) 
Big Data Ethics 

 
Uwe Steinhoff (University of Hong Kong, Department of Politics and Public Administration, Pokfulam Road, Hong Kong) 
Doing Away with the "Legitimate Authority" Requirement in Just War Theory 

 
 

СЕКЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
17 ноября 2018 г. (суббота)  

11.00-14.00 

«Дискуссионные проблемы этики». АУД.108. 
 Баженов Сергей Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Истоки идеалов и образцов хозяйствующего субъекта: опыт междисциплинарного анализа 
 Байрон Александр Александрович (Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина) 

Нравственный аспект проблемы веры и знания 
 Игнатьева Софья Валерьевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Этика расставания 
 Кочнев Владимир Спартакович (Кубанский государственный университет) 

Аксиологическая интерпретация онтологии культуры, права и политики 
 Краснова Любовь Алексеевна (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 

Этика и социальный эксперимент: теоретико-прикладные аспекты 
 Куцев Александр Анатольевич (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Этический конфликт. Санкция на поведение 
 Маслевская Полина Витальевна (Самарский государственный технический университет) 

Феномен дружбы как предмет философского анализа 
 Самойлов Александр Александрович (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Концепт "зрелой личности" в современной психологии как этический субъект 
 Свет Анна Александровна (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 

Нравственные мотивы в саморегуляции поведения 
 Старовойтова Снежана Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Международная этика с точки зрения неолиберализма 
 Часовских Григорий Александрович (НИУ «Высшая школа экономики») 

Понятие справедливости в современной эволюционной этике 

 
«История и трансформация этических идей». АУД.106. 
 Багаутдинов Никита Викторович (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 

Моральный поступок как условие реализации свободы в философии М. Бахтина 
 Джабраилов Руслан Ильгарович (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Проблема зла в этике Н.А. Бердяева 
 Колесников Илья Дмитриевич (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского) 

"Срединный путь" Феогнида (арете вне поступка) 
 Кречко Никита Геннадьевич (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Словесный поединок Андрея Курбского и Ивана IV. К вопросу об этике убеждения в русской культуре 
 Муртазина Дания Камильевна (Саратовский научный исследовательский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского) 
Развитие понятия свободы: от античности к Новому времени 

 Павлова Дарья Александровна (Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевскогo) 
Трансформация базовых этических категорий античности в современной философии 

 Поляков Александр Валерьевич (Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г.Чернышевскогo) 
Принцип "точного мышления" М.К. Мамардашвили и проблема разделения души и тела у Декарта 

 Попов Данил Сергеевич  (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Стоическая моральная философия в условиях современной войны: случай Ж. П. Сартра 

 Ткаченко Галина Сергеевна (Саратовская государственная юридическая академия)  
Понятие «свобода» в религиозной этике народов Северного Кавказа 

 Турко Дмитрий Сергеевич (НИУ «Высшая школа экономики») 
Кантовская моральная автономия воли в современной философии анархизма 

 Шпеннглер Любовь Станиславовна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Аутентичность как онтологический элемент экзистенциального выбора 
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11.00-14.00 

 
«Трансформация ценностей и современная коммуникация». АУД.120. 
 Арпентьева Мариям Равильевна (НИУ «Высшая школа экономики») 

Новые медиа и этические аспекты развития института СМИ 
 Бескровная Анастасия Сергеевна, Соколова Алина Олеговна (Санкт-Петербургский государственный 

университет)  
Новые медиа и «новая этика»: этические вызовы цифровой медиасферы 

 Глобина Анна Константиновна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Двоемирие 21 века или подводные камни путешествия между реальностями 

 Дубоносова Елизавета Александровна (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 
Медиаэтика как продукт эпохи информационного общества. 

 Зайцева Надежда Михайловна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Исследование актуальных этических проблем современной Италии на примере аморального кинематографа Д. 
Чипри и Ф. Мореско 

 Королёва Влада Владимировна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Проблема сексизма и расизма в Китайской рекламе 

 Обидина Анна Сергеевна (Саратовская государственная юридическая академия) 
Эмпатия в информационном обществе 

 Степанян Србуи Араиковна (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова) 
Трансформация интимности в виртуальном пространстве И новые поведенческие установки 

 Тимофеева Анна Владимировна (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова) 
Этика science-art: к постановке вопроса 

 Шестакова Виктория Денисовна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Философско-этический анализ принципа свободы творчества 

 Шкрябина Светлана Сергеевна (Саратовская государственная юридическая академия им.Курского) 
Конфликт моральных ценностей в современном информационном обществе 

 
«Глобальные технологии и искусственный интеллект - этические аспекты». АУД.123. 
 Головков Владислав Владимирович (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Моральные проблемы беспилотного транспорта 
 Гонашвили Александр Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Место этики в виртуальном обществе 
 Давыдов Денис Алексеевич, Маркова Инна Викторовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет) 
Цифровая грамотность – этические аспекты 

 Данилкина Дарья Сергеевна (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 
Социально-этические проблемы манипулирования сознанием в рамках естественнонаучного подхода 

 Маркова Инна Викторовна, Давыдов Денис Алексеевич (Санкт-Петербургский государственный 
университет)  
Этические проблемы цифровой революции 

 Михайленко Анна Васильевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Нейроэтика в переходный период становления официальной биополитики 

 Парфёнов Василий Андреевич (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Этические проблемы революции искусcтвенного интеллекта: предпосылки и возможные последствия  

 Перова Нина Вадимовна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Проблема свободы воли в экспериментальной нейроэтике 

 Шаммасова Лейсан Зямиловна (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 
Ценностно-нормативные ориентации современных Интернет-сообществ 
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«Этические вызовы современного общества». АУД.141. 
 Волкова Анна Алексеевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Ценностные основания академического этоса в Германии 
 Гарвардт Мария Андреевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Этические проблемы "современной войны" 
 Долоцкая Наталия Алексеевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Исключение/включение как фактор этической оценки насилия и политического 
 Дробышева Анастасия Владимировна (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Актуальные вопросы изучения нравственного сознания поколений 
 Зелянина Светлана Николаевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Корпорация как моральный агент 
 Илюхина Евгения Валерьевна (Новосибирск 

ий государственный медицинский университет) 
Рассмотрение положения эмпатии в современном дискурсе научных исследований 

 Ишмеева Алия Илхамовна (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 
Светская этика как необходимый компонент образовательного процесса в школах 

 Киняев Роберт Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Актуальность этики анархизма в современности 

 Крайнова Евгения Александровна (Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина) 
Основные методы работы с сотрудниками организации при проектировании этического кодекса 

 Кугушева Ирина Николаевна (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина) 
Нравственный климат трудового коллектива как объект изучения в сфере прикладной этики 

 Михайлова Виктория Михайловна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Противоречия представлений о справедливости в современном российском законодательстве 

 Никифорова Анастасия Владимировна (Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов) 
Модернизация среднего образования в условиях нравственных противоречий современного российского 
общества 

 
 
 
 

 


