
 
Программа XIII международной конференции 

Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. 
Этика как наука и профессия. 

(18-20 ноября 2021 г., Санкт-Петербург) 
в преддверии 300-летнего юбилея Санкт-Петербургского государственного университета 

 
13th International Conference  

Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects.  
Ethics as Research and Profession. 

(November 18-20, 2021; Saint Petersburg University, Russia) 
towards the 300th anniversary of St. Petersburg State University 

 
 

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

18 ноября 2021 г. (четверг) 
 

10.00-
14.00 

секция «Категориальный строй этической мысли». Модераторы: Р.А.Абакарова, 
Е.А.Овчинникова. Ауд.24+ОНЛАЙН 

секция «Актуальные проблемы и вызовы прикладной этики». Модераторы: Э.В.Барбашина, 
Ю.Ю.Ветютнев. Ауд.25+ОНЛАЙН 

круглый стол «Этический дискурс в философии права в условиях метамодерна». Модераторы: 
Е.Г.Самохина, С.В.Тихонова. Ауд.108+ОНЛАЙН 

круглый стол «Логика аргументации и модели рассуждений в морали и праве». Модератор: 
Е.Н.Лисанюк. Ауд.125+ОНЛАЙН 

круглый стол «Этика молодежи и для молодежи в контексте политических и управленческих 
процессов в современной России». Модераторы: А.Ф.Яковлева, А.В.Селезнева. 
Ауд.8+ОНЛАЙН 

14.00-
15.00 

 
перерыв 

 
 

14.00-
20:00 

 

 
секция (на английском языке) «Ethics as Research and Profession». Модераторы: С.В.Глебова, 

Н.В.Перова, Л.И.Юнусова. Ауд.8+ОНЛАЙН 

15.00-
19.00 

 
секция «Категориальный строй этической мысли» (продолжение). Ауд.24+ОНЛАЙН 
секция «Актуальные проблемы и вызовы прикладной этики» (продолжение). Ауд.25+ОНЛАЙН 
круглый стол «Экзистенциально-критические ресурсы кинематографического произведения». 

Модератор: И.К.Романова. Ауд.108+ОНЛАЙН 
 

 
19 ноября 2021 г. (пятница) 

 

10.00-
14.00 

 
секция «Категориальный строй этической мысли» (продолжение). Ауд.24+ОНЛАЙН 
секция «Актуальные проблемы и вызовы прикладной этики» (продолжение). Ауд.25+ОНЛАЙН 
круглый стол «Моральные дилеммы в христианских этических доктринах». Модераторы: 

А.А.Сычев, Е.А.Коваль. Ауд.108+ОНЛАЙН 
круглый стол «Этические аспекты современных моделей образования». Модератор: 

Н.О.Ноговицын. Ауд.125+ОНЛАЙН 
круглый стол «Нейроэтика и биоэтика: перспективы и новые моральные дилеммы». 

Модератор: Т.В. Ковалева. Ауд.8+ОНЛАЙН 
круглый стол «Этика и животные». Совместно с Общественной организацией «Голоса за 

животных». Модератор: Д.А.Агеева. Ауд.106+ОНЛАЙН 
 

14.00-
15.00 

 
перерыв 
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19 ноября 2021 г. (пятница) – продолжение 

 

14.00-
17.00 

 
круглый стол «Прикладные аспекты этики в образовательной и управленческой деятельности 
современного технического вуза». Руководитель – С.В.Карпухин, секретарь – М.В.Маковецкая. На 
базе Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического 
университета). Адрес: Московский проспект, д.26. 
 

15.00-
19.00 

 
круглый стол «Учебная литература по этике в России: исторический и теоретико-

методологические подходы». Модератор: Е.А. Овчинникова. Ауд.24+ОНЛАЙН 
секция «Актуальные проблемы и вызовы прикладной этики» (продолжение). Ауд.25+ОНЛАЙН 
круглый стол «Человек и война: воинская мораль и дух армии». Модератор: Н.И.Борзенков. 

Ауд.108+ОНЛАЙН 
круглый стол «Профессиональная этика: новые реалии». Модератор: В.Ю. Перов. 

Ауд.8+ОНЛАЙН 
круглый стол «Этика и животные» (продолжение). Ауд.106+ОНЛАЙН 
 

 
20 ноября 2021 г. (суббота) 

 

11.00-
18.00 

 
секции молодых ученых «Категориальный строй этической мысли». Модераторы: А.А.Сидорова, 

Т.С.Ануфриев. Ауд.24+ОНЛАЙН 
секции молодых ученых «Актуальные проблемы и вызовы прикладной этики». Модераторы 

М.А.Гарвардт, Н.В.Перова. Ауд.25+ОНЛАЙН 
секции молодых ученых «Общественная мораль и моральное общество». Модераторы: 

А.В.Шеваренкова, В.С.Авдеева. Ауд.108+ОНЛАЙН 
секции молодых ученых «Этика, наука и проблемы современных технологий». Модераторы: 

В.В.Головков, Е.А.Шестакова. Ауд.125+ОНЛАЙН 
круглый стол «Наука и идеология. Этическая и эпистемологическая рефлексия». При участии 

Санкт-Петербургского отделения Русского общества истории и философии науки (РОИФН). 
Модераторы: И.Т.Касавин, Л.В.Шиповалова. Ауд.8+ОНЛАЙН 

круглый стол «Историческая этика: формирование проблемного поля». Модератор: Д.А.Аникин. 
Ауд.106+ОНЛАЙН 

 
 

15.00-
19.00 

 
круглый стол «Новые вызовы спортивной этике в XXI веке». Модератор: М.В.Синютин.  

При участии Исследовательского комитета Социология физической культуры и спорта Российского 
Общества Социологов (РОС).  

ОНЛАЙН 
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секция 
«Категориальный строй этической мысли» 

(Модераторы: Р.А.Абакарова, Е.А.Овчинникова) 

18 ноября 2021 г. (четверг)  
10.00-14.00 

 
Разин Александр Владимирович 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Реализм и натурализм 
  
Колесник Михаил Васильевич 
Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского 
Нравственность как этика «всеобщего» 
 
Рыскельдиева Лора Турарбековна 
Таврическая академия Крымского федерального университета им.В.И.Вернадского 
Два вида долженствования: классические истоки 
РФФИ  №20-011-00622 «Философия как действие: прагматика текстового поведения» 
  
Абдрашитова Ирина Владимировна 
Саранское художественное училище им.Ф.В.Сычкова 
Осмысление морали через поэтическое высказывание 
 
Дорофеев Даниил Юрьевич 
Санкт-Петербургский горный университет 
Этические характеристики эстетического образа человека 
РФФИ №20-011-00385а «Иконография античных и средневековых философов в православных храмах: специфика визуальной 
репрезентации человека в русской культуре» 
 
Поляков Александр Валерьевич 
Саратовский государственный технический университет им.Гагарина Ю.А. 
«Героическое искусство» М.К.Мамардашвили в контексте эстетической теории И.Канта 
 
Дробышева Елена Эдуардовна 
Академия Русского балета им.А.Я.Вагановой 
Технологии VS аксиология: битвы на полях современного искусства 
 
Сохор Татьяна Евгеньевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Символизация героизма в женских образах монументальной скульптуры 
 
Янушевская Елена  Валериевна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Конфликт этической и эстетической ценности и подходы к его решению 
  

18 ноября 2021 г. (четверг)  
15.00-19.00 

 
Беляева Елена Валериевна 
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь 
Рефлексивность морального субъекта в этике ответственности 
ГПНИ №ГР20212272-2021 «Молодежь как субъект нравственной ответственности в цифровой среде» 
 
Борисов Сергей Валентинович 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 
Эффект «новизны» в этике 
Фонд Президентских грантов №21-1-014489 «Адаптационный чат-бот для иностранных студентов российского университета Сократ-
2020» 
 
Горбунов Святослав Сергеевич 
независимый исследователь 
Рационализация этического мышления и этика благоговения перед жизнью: очень короткое размышление 
 
Зубец Ольга Прокофьевна 
Институт философии, Российская академия наук 
От заповеди к табу 
 
Kopciuch Leszek 
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland 
Egoism 
 
Болотникова Елена Николаевна 
АНО ВО "Университет МИР" 
Жизнестойкость: этическая перспектива 
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Ставцева Ольга Ивановна 
Ленинградский государственный университет им.А.С.Пушкина 
Взаимопомощь как актуальное этическое понятие: от П.А.Кропоткина к П.Сингеру и К.Малабу 
  
Чулаков Дмитрий Константинович 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 
Этика самоосуществления: проблематизации и концептуализации 
 
Шаов Асфар Аскерович 
Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им.Т.М.Керашева 
Куров Нурбий Заурович 
Кубанский государственный университет 
Традиция и модерн: проблемы этического консенсуса 
 
Шляпников Виктор Валерьевич 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
Объективистская этика о добродетелях 
  

19 ноября 2021 г. (пятница) 
10.00-14.00 

 
Братина Оксана Александровна 
Уральский федеральный университет им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 
«Заметки к перформативной теории собрания» Джудит Батлер: современный этический дискурс 
 
Виноградова Ольга Андреевна 
Первый Московский государственный медицинский университет им.И.М.Сеченова; Институт гуманитарных историко-
теоретических исследований им.А.В. Полетаева, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
«Женщина, очнись!» – этика феминизма в работах Николя де Кондорсе и Олимпии де Гуж 
  
Зайцев Павел Леонидович 
Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского 
«Методы этики» Генри Сиджвика в контексте морального выбора новой нормальности 
 
Копанева Валерия Андреевна 
Волгоградский государственный университет 
Признание как предпосылка этики в «Йенской реальной философии» Гегеля 
 
Оводова Светлана Николаевна 
Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского 
Метамодернистские этические установки в работах Х.Фрейнахта 
при поддержке гранта Президента РФ, проект МК-1512.2020.6 
 
Гудилина Екатерина Николаевна 
Порошков Михаил Михайлович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
К проблеме ценностных конфликтов в идеологическом и утопическом дискурсе 
  
Серкова Вера Анатольевна 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
«Тонкие различия» в практической этике Джорджа Мура (к истории вопроса) 
«Проблематика реальности в современных антиреалистических философских теориях (критический обзор)» 
Экспансия 20-111-50383, РФФИ, 2020 
  
Туманян Тигран Гургенович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
К вопросу об этико-политических взглядах ал-Маварди 
  

 

секция 
«Актуальные проблемы и вызовы прикладной этики» 

(Модераторы: Э.В.Барбашина, Ю.Ю.Ветютнев) 

18 ноября 2021 г. (четверг)  
10.00-14.00 

 
Алейников Андрей Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Рефлексии конфликта дистрибутивной справедливости рисков 
РНФ №19-18-00115 «Риск-рефлексии в современных российских стратегиях управления конфликтом» 
 
Антипов Алексей Владимирович 
Институт философии, Российская академия наук 
Этика концептов в дискурсе об окончании жизни 
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Глебова Софья Валерьевна 
независимый исследователь 
О проблеме этического в Новой этике 
 
Зарапин Олег Викторович 
Крымский федеральный университет им.В.И.Вернадского 
Этос философского общения 
РФФИ А 20-011-00622 «Философия как действие: прагматика текстового поведения» 
 
Каменцева Марина Александровна 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 
Феноменология субъекта как переосмысление классической этики 
 
Кудряшова Валерия Константиновна 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Экземпляристский подход в моральном образовании 
  
Мапельман Валентина Михайловна 
Московский городской педагогический университет 
«Наиболее достойные» в современной жизни 
 
Назаров Владимир Николаевич 
Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого 
Этические параметры цифрового двойника: выбор моральной идентичности 
 
Пронякина Елизавета Дмитриевна 
Северо-Западный институт управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
Проблема гражданской активности в цифровом пространстве и кризис демократии участия 
 
Сунами Артем Николаевич 
Павлова Елена Вячеславовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблема справедливости в распределении рисков 
РНФ №19-18-00115 «Риск-рефлексии в современных российских стратегиях управления конфликтом» 
  

18 ноября 2021 г. (четверг)  
15.00-19.00 

 
Батурина Ирина Валерьевна 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 
Соотношение и взаимосвязь естественного и искусственного интеллекта: философско-этический аспект 
 
Кутлова Гульсем Рашитовна 
Башкирский государственный университет 
Сохранение этических ценностей в условиях цифрового общества 
  
Почебут Станислав Николаевич 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина) 
Цифровой этикет как регулятор отношений нового типа на микро и макроуровне 
  
Синюкова Наталья Алексеевна 
Институт философии и права, Сибирское отделение Российской академии наук 
Этическая экспертиза и цифровизация здравоохранения 
РНФ №21-18-00103 «Человек и новый технологический уклад. Антропологический форсайт» 
  
Цуркан Евгений Геннадьевич 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Проблема «этичного дизайна» интернет-приложений 
при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-
исторического наследия» и РФФИ №21-011-31469 «Социально-сетевое общество как новая коммуникативная система: протест и 
активизм» 
 
Ширяков Илья Павлович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Механика морали в компьютерных играх жанра RPG 
  
Юрьева Алла Васильевна 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 
Личное пространство в мире высоких технологий: архитектурный контекст 
 
Павлова Елена Вячеславовна 
Сунами Артем Николаевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Влияние уровня этичности бренда на его репутацию 
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19 ноября 2021 г. (пятница) 
10.00-14.00 

 
Александров Евгений Анатольевич 
Военно-космическая академия им.А.Ф.Можайского 
Этические аспекты космической деятельности 
 
Викторова Елена Владимировна 
Власова Наталья Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
Перспективы европейской интеграции после 2020 г. в аксиологическом измерении 
Erasmus+ Jean Monnet Project «Трансформация идентичностей в Европе и России в современных условиях» №611458-EPP-1-2019-1-RU-
EPPJMO-PROJECT 
 
Иванова Елена  Николаевна 
Российская государственная библиотека 
Этические дилеммы проверки неправомерных заимствований в научных публикациях (из опыта проекта Антиплагиат РГБ) 
 
Завьялова Елена Борисовна 
Чертовских Матвей Григорьевич 
Московский государственный институт международных отношений 
Об актуальных проблемах этики бизнеса в эпоху цифрового поворота 
 
Кротова Татьяна Григорьевна 
Московский государственный институт международных отношений 
Комплайнс и этика в условиях в Индустрии 4.0 
  
Макарова Наталия Яковлевна 
Российский государственный гуманитарный университет 
Этические проблемы ведения общественно-политических ток-шок на российских федеральных телеканалах 
 
Марина Мария Васильевна 
Воронежский государственный технический университет 
Современная музейная экспозиция как вызов изменения общества 
 
Сокольчик Валерия Николаевна 
Республиканский центр биоэтики, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Республика Беларусь 
Эксперименты с участием людей: кто и как контролирует гуманность эксперимента? 
  
Торопова Анастасия Александровна 
Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им.И.М.Губкина 
Ответственность за тело как квази этическая проблема 
   
Шахназарян Нона Робертовна 
Академия наук Республики Армения, Ереван 
Вызовы и дилеммы этического кодекса в социальной антропологии: рефлексии о ситуации в исследованиях Армении и де факто 
Нагорно-Карабахской Республики 
 
Шевченко Александр  Анатольевич 
Институт философии и права, Сибирское отделение Российской академии наук 
Эпистемическая справедливость и экспертное знание 
  

19 ноября 2021 г. (пятница) 
15.00-19.00 

 
Артемов Вячеслав Михайлович 
Московский государственный юридический университет 
Этическое образование для юристов как фактор защиты справедливости в обществе 
 
Борзенков Николай Иванович 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Моральный профессиональный кодекс преподавателя высшей военной школы 
 
Брызгалина Елена Владимировна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Биоэтика: перспективы и барьеры профессионального образования 
 
Гарвардт Андрей Эрвинович 
независимый исследователь 
Структура этического сознания в контексте инновационной модернизации 
 
Зимбули Андрей Евгеньевич 
Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 
Социальный тип чиновника: этические аспекты 
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Канышева Ольга Альбертовна 
Ленинградский государственный университет им.А.С.Пушкина 
Профессиональная этика юриста 
 
Мамина Раиса Ильинична 
Пирайнен Евгения Викторовна 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина) 
Этические концепции современного лидерства 
 
Руженцев Сергей Евгеньевич 
Воронежский государственный медицинский университет им.Н.Н.Бурденко 
Рациональное и этическое в политике: единство и противоречие 
 
Шпеннглер Любовь Станиславовна 
ГБДОУ №17, Санкт-Петербург 
Чувства и аффекты в поле профессиональной этики педагога ДОО 
  

 
круглый стол 

«Этический дискурс в философии права в условиях метамодерна» 
(Модераторы: Е.Г.Самохина, С.В.Тихонова) 

18 ноября 2021 г. (четверг)  
10.00-14.00 

 
Ветютнев Юрий Юрьевич 
Волгоградский государственный университет 
Единство этических и правовых ценностей в свете деятельностного подхода 
  
Донских Ангелина Александровна 
Воронежский государственный университет 
Легитимность и этика права 
  
Мачин Игорь Федорович 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Этико-правовой дискурс Жака Маритена и современность 
  
Невважай Игорь  Дмитриевич 
Саратовская государственная юридическая академия 
К вопросу о генезисе поведенческих норм 
  
Осветимская Ия Ильинична 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург; Санкт-Петербургский 
государственный университет 
Мотивация в праве: внутренние и внешние механизмы 
  
Самохина Екатерина Геннадьевна 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург 
Философия права метамодерна как продолжение постмодернистской философии права 
  
Селезнев Илья Сергеевич 
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградский государственный университет 
Юридическая vs фактическая собственность: к проблеме экзистенциальных оснований собственности 
  
Тихонова Софья Владимировна 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского 
Рациональность публичного дискурса в правовых взглядах Ю.Хабермаса и постправда метамодернизма 
РФФИ №19-011-00265 «Социальное конструирование исторической памяти в цифровом мире» 
  
 

круглый стол 
«Логика аргументации и модели рассуждений в морали и праве» 

РНФ № 20-18-00158 «Формальная философия аргументации  
и комплексная методология поиска и отбора решений спора» 

(Модератор: Е.Н.Лисанюк) 

18 ноября 2021 г. (четверг)  
10.00-14.00 

 
Боброва Ангелина Сергеевна 
Российский государственный гуманитарный университет 
Абдукция и ее возможности (на примере схемы морального аргумента в пользу существования Бога) 
РНФ №20-18-00158 «Формальная философия аргументации и комплексная методология поиска и отбора решений спора» 
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Дидикин Антон Борисович 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Моральная аргументация в праве: дебаты об инклюзивном позитивизме 
Доклад подготовлен в рамках научно-исследовательского проекта НИУ ВШЭ «Этика и право: соотношение и механизмы 
взаимовлияния» 
  
Елагин Глеб Борисович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этичность аргументов в интернет-спорах: на примерах делибераций в социальных сетях 
РНФ №20-18-00158 «Формальная философия аргументации и комплексная методология поиска и отбора решений спора» 
  
Лисанюк Елена Николаевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
К вопросу о приемлемости делиберативных аргументов 
РФФИ №20-011-00485 «Делиберативная аргументация между рассуждением и действием» 
  
Медведев Вячеслав Альбертович 
Уральский федеральный университет им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 
Учебный курс «Теория моральной аргументации» и его роль в подготовке прикладных этиков 
  
Микиртумов Иван Борисович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Моральная аргументация в дискуссии по научным вопросам 
РФФИ №20-011-00485 «Делиберативная аргументация между рассуждением и действием» 
 
Pavlova Alexandra 
Technischen Universität Wien 
Games for Many-Valued Logics and Agency 
РФФИ №20-011-00485 А «Делиберативная аргументация между рассуждением и действием» 
 
Тимошина Елена Владимировна 
Грачева Анастасия Вячеславовна 
Сошникова Дарья Александровна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Аргументы реализма и формализма в практике конституционного и конвенционного правосудия: результаты эмпирического 
исследования в свете прагма-диалектического подхода 
 
Фатиев Никита Игоревич 
Северо-Западный институт управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
Наилучший из возможных миров Лейбница и проблема выбора 
  
Фролов Константин Геннадьевич 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Проблема wishful thinking для нонкогнитивистского подхода к моральной аргументации 
РНФ №20-18-00158 «Формальная философия аргументации и комплексная методология поиска и отбора решений спора» 
 
Хамидов Алишер Асламович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Позиция, точка зрения и мнение агента в аргументации 
РНФ №20-18-00158 «Формальная философия аргументации и комплексная методология поиска и отбора решений спора» 
  
 

круглый стол 
«Этика молодежи и для молодежи в контексте политических и 

управленческих процессов в современной России» 
При финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научных проектов №21-011-31165 «Моральное и 
политическое в сознании российской молодежи: ценностные ориентации, этические представления и 
политические установки» №21-011-31294  »Государственная политика в сфере науки и технологий: 

разработка модели управления человеческим капиталом» 
(Модераторы: А.Ф.Яковлева, А.В.Селезнева) 

18 ноября 2021 г. (четверг)  
10.00-14.00 

 
Баранова Татьяна Владимировна 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского 
Цифровизация избирательного процесса в контексте морально-нравственных представлений современной российской молодежи 
  
Волкова Анна Владимировна 
Кулакова Татьяна Александровна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Грани ценностного разлома в молодежной среде 
Проект РФФИ и АНО ЭИСИ №21-011-31445 «Цифровой вигилантизм и практики формирования публичных ценностей: захват сетевого 
гражданского общества» 
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Врублевская-Токер Татьяна Ивановна 
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь 
Молодежь как субъект моральной ответственности в цифровой среде: опыт изучения повседневных практик 
  
Ибрагимов Эдуард Сергеевич 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
Представления о научно-технологическом развитии России в структуре гражданского самосознания российской молодежи: этические 
аспекты 
Проект «Национальное и гражданское самосознание современной российской молодежи в условиях социокультурных угроз: политико-
психологический анализ» при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ, проект №МД-1966.2020.6  
  
Макаров Андрей Иванович 
Волгоградский государственный университет 
Этические пресуппозиции преподавателя этики 
 
Палитай Иван Сергеевич 
Яковлева Александра Федоровна 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
Человеческий капитал нового поколения молодых ученых России: этические и управленческие аспекты 
Проект РФФИ и АНО ЭИСИ №21-011-31445 «Цифровой вигилантизм и практики формирования публичных ценностей: захват сетевого 
гражданского общества» 
 
Пирожкова Софья Владиславовна 
Институт философии, Российская академия наук 
Роль молодых ученых в распространении научного этоса за пределами науки 
Проект РФФИ №20-011-00896 «Молодой ученый: социокультурный и когнитивный феномен и объект научной политики в современной 
России» 
  
Селезнева Антонина Владимировна 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
Этос гражданственности российской молодежи в фокусе политико-психологического изучения 
Проект «Национальное и гражданское самосознание современной российской молодежи в условиях социокультурных угроз: политико-
психологический анализ» при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ, проект №МД-1966.2020.6 
  
Скипин Николай Сергеевич 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
Политико-идеологические установки и ценности в творчестве русскоязычных популярных молодежных исполнителей: от Artik & Asti до 
Morgenstern 
Проект РФФИ и АНО ЭИСИ №21-011-31165 «Моральное и политическое в сознании российской молодежи: ценностные ориентации, 
этические представления и политические установки» 
  
Сокрюкин Алексей Викторович 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
Запрос на «транспарентность» политического процесса как фактор протестной активности современной российской молодёжи: 
этические основания 
Проект РФФИ и АНО ЭИСИ №21-011-31165 «Моральное и политическое в сознании российской молодежи: ценностные ориентации, 
этические представления и политические установки» 
  
Турков Егор Анатольевич 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
Справедливость как базовая политико-этическая категория мышления современной российской молодежи 
Проект РФФИ и АНО ЭИСИ №21-011-31165 «Моральное и политическое в сознании российской молодежи: ценностные ориентации, 
этические представления и политические установки» 
 
Хаткевич Александра Анатольевна 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
Ценности молодёжного сотрудничества в рамках международных объединений 
  
Чикаева Татьяна Александровна 
Московский художественно-промышленный институт 
Нравственный конфликт: патриотизм или личность 
  

 
секция 

«Ethics as Research and Profession» 
на английском языке 

(Модераторы: С.В.Глебова, Н.В.Перова, Л.И.Юнусова) 

18 ноября 2021 г. (четверг)  
14.00-20:00 

 
Cera Agostino 
University of Ferrara, Italy 
Idioverse as Post-Reality or the Birth of an A-Social Ontology 
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Clark Elinor 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Germany 
AI and Accountability in Epistemically Distributed, Collective Discoveries 
 
Farina Mirko 
Innopolis University 
Lavazza Andrea  
Centro Universitario Internazionale, Arezzo, Italy 
Giordano James  
Georgetown University, USA 
Expertise-in-Action: The Importance of Intellectual and Moral Virtue(s) to Health Care Experts’ Epistemic Authority 
 
Farmer Yanick 
Université du Québec à Montréal, Canada 
Prudence, Ethics and Anticipation in Visionary Leaders 
  
Keyser Jason 
University of South Florida, USA 
The Limits of Ethical Force: Why Actual People Can’t be Kantians 
  
Lunić Anita 
University of Split, Croatia 
Moral Responsibility without Moral Subject? 
  
Medeiros Paul 
Salve Regina University, USA 
Illuminating Ethics with Tradition’s Virtue Model 
 
Mohsen Shiravand 
Hesam Khodadadi 
University of Isfahan, Islamic Republic of Iran 
A Study of the Gap between Practice and Theory according to Mohsen Feyz 
 
Mykhailov Dmytro 
School of Humanities, Southeast University, Nanjing, China 
Framing the Moral Landscape of Big Data in Chinese Healthcare: Cultural Specificities, Infrastructural Pitfalls, Moral Potentialities 
Major Project of the National Social Science Fund of China “The philosophy of technological innovations and the practical logic of Chinese 
independent innovation”. Grant number: 19ZDA040. 
  
Nevim Borçin 
Central European University, Vienna 
The Biological Underpinnings of 'The Philosophy of Human Affairs' 
  
Peutherer Nathaniel 
Lancaster University, UK 
Longtermist Views on Corporate Activity 
 
Rezaei Mohammad Amin 
Mohammad Hossein Ranjbar 
Maryam Rezaei Avarzaman 
Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Islamic Republic of Iran 
Characteristics of an Outstanding Ethical Physician from Iranians’ Viewpoint. A Qualitative Study 
 
Talanker Sergei 
Western Galilee College, Israel 
The Psychological Basis of Ethical Universalism 
  
Riabova Anna Lvovna 
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU) 
The Concept of Professional Ethics in Higher Education 
  
Sołoducha Krzysztof 
Military University of Technology, Warsaw, Poland 
Moral Dilemmas and Eliezer Yudkowsky's Project of Coherent Extrapolated Volition as a Tool for Building Confidence for Decisions of 
Autonomous Machines 
  
Testa Lorenzo 
University of Pavia, Italy 
Moral and Non-moral Blame 
  
Tokmakova Elena 
Saint Petersburg State University, Faculty of Law 
Principles of Biomedical Ethics in Digital Health Management 
  
Tononi Fabio 
independent researcher 
Quantum Mechanics, Cognitive Neuroscience, and the Metaphysics of Morality 
  
Violet Victoria 
University of Oklahoma, USA 
Ethical Pitfalls of Financial Democratization 
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Yang Hao 
Uppsala University, Sweden 
A Defense for Virtue Ethics: VR Account and Virtuous Reasons 
  
Zhuang Xuanpu 
Bowling Green State University, USA 
In Defense of a Kuhnian Concept of Moral Progress 
  

 
круглый стол 

«Экзистенциально-критические ресурсы кинематографического 
произведения» 

(Модератор: И.К.Романова) 

18 ноября 2021 г. (четверг)  
15.00-19.00 

 
Говорунов Александр Васильевич 
независимый исследователь 
Как возможно кино на исторически спорные темы? Об экранизации романа З.Прилепина «Обитель» 
  
Исаков Александр Николаевич 
Национальный исследовательский университет ИТМО 
Экзистенциал жертвы в отечественном кино о войне 
 
Климов Ярослав Игоревич 
Рязанский государственный университет им.С.А.Есенина 
Этика и использование цифровых технологий в современном кинематографе 
  
Литвинский Вячеслав Михайлович 
независимый исследователь 
Бабайкин против Наполеона 
  
Маркосова София Юрьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
«Серая мораль» и образ полицейского в современном российском кинематографе (на примере фильма «Майор Гром: Чумной доктор» 
(реж. Олег Трофим, 2021) 
  
Огарков Александр Николаевич 
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им.А.Л.Штиглица 
Моральный императив и французское искусство кино 
  
Предовская Мария Михайловна 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им.П.Ф.Лесгафта 
Тебякина Елена Евгеньевна 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Сериалы – новая экзистенциальная гиперреальность метамодерна 
 
Пугачёва Юлия Сергеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
«Солярис» Тарковского для незрячих: между метафорой и строгостью изложения 
  
Романова Ирина Константиновна 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Прямые и косвенные моральные инвестиции в кинодраматургии 
  
Сергиевская Галина Евгеньевна 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Использование кинематографа в учебном процессе 
 
Беззубова Ольга Владимировна 
Санкт-Петербургский горный университет 
Смирнов Алексей Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Деконструкция литературоцентрированного дискурса в советском школьном кино: экзистенциальные и этические аспекты 
РФФИ №20-013-00865 «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
 
Тебякина Екатерина Евгеньевна 
ГБОУ СОШ№117 
Использование этических аспектов кинематографа в процессе обучения хореографическому искусству 
  
Шатровой Олег Вячеславович 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Кино как средство психолого-педагогического влияния на личность 
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круглый стол 
«Моральные дилеммы в христианских этических доктринах» 

РФФИ №21-011-44239 «Нормативные измерения христианских канонов: традиции и динамика» 
(Модераторы: А.А.Сычев, Е.А.Коваль) 

19 ноября 2021 г. (пятница) 
10.00-14.00 

 
Авраменко Екатерина Валерьевна 
Средне-Волжский институт (филиал), Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 
Моральные вызовы волонтерскому движению в эпоху COVID-19 
  
Елдин Михаил Александрович 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарёва 
Нравственные аспекты теологии в поствизантийскую (постимперскую) эпоху 
  
Жадунова Наталья Владимировна 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарёва 
«Брак или партнерство»: моральная дилемма однополых браков в современных протестантских деноминациях 
РФФИ №21-011-44239 «Нормативные измерения христианских канонов: традиции и динамика» 
  
Коваль Екатерина Александровна 
Средне-Волжский институт (филиал), Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 
Принцип «должен, значит можешь» в каноническом праве 
РФФИ №21-011-44239 «Нормативные измерения христианских канонов: традиции и динамика» 
  
Кондратьева Анна Николаевна 
Средне-Волжский институт (филиал), Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 
«Логика меньшего зла» в каноническом праве и католической этической доктрине: нормативный аспект 
РФФИ №21-011-44239 «Нормативные измерения христианских канонов: традиции и динамика» 
  
Лебедев Антон Валерьевич 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарёва 
К вопросу о канонических нормах в евангельском протестантизме: Sola Scriptura или Nuda Scriptura? 
  
Михельсон Ольга Константиновна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Эволюционная психология религии о проблемах морали и религии 
 
Семушенкова Анастасия Сергеевна 
Средне-Волжский институт (филиал), Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 
Взгляд на милосердие в социальных концепциях основных христианских конфессий 
  
Сидорова Татьяна Александровна 
Институт медицины и психологии им.Зельмана, Новосибирский государственный университет 
Проблемы трансляции христианской этики и антропологии в преподавании биоэтики 
РФФИ №20-011-00609 «Прокреация: фундаментальные и прикладные аспекты социокультурных норм – язык междисциплинарного 
дискурса» 
  
Сычев Андрей Анатольевич 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарёва 
Каноническое право между морализмом и юридизмом 
РФФИ №21-011-44239 «Нормативные измерения христианских канонов: традиции и динамика» 
  
Цибизова Ирина Михайловна 
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук 
Некоторые аспекты и проблемы современной неосхоластической моральной философии  
 

круглый стол 
«Этические аспекты современных моделей образования» 

РФФИ №20-013-00865 «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
(Модератор: Н.О.Ноговицын) 

19 ноября 2021 г. (пятница) 
10.00-14.00 

 
Балакирева Татьяна Андреевна 
Санкт-Петербгургский государственный университет 
Искусственный интеллект в сюжетах современных фантастических компьютерных игр: педагогический потенциал моральных дилемм 
РФФИ №20-013-00865 «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
  
Винкельман Анна Михайловна 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
«Наука – творение любви»: Ф.В.Й. Шеллинг о научном знании и философском образовании 
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Грива Ольга Анатольевна 
Таврическая академия Крымского федерального университета им.В.И.Вернадского 
Профессиональная этика в преподавании религиоведческих дисциплин в поликонфессиональном регионе 
 
Дорохина Римма Викторовна 
Платонова Эмма Николаевна  
Лавренов Сергей Викторович  
Воронежский государственный технический университет 
Цифровая этика в дистанционном образовании 
 
Колосков Александр Николаевич 
исполнительный директор Фонда изучения политической культуры и социокультурной коммуникации 
Образовательные стратегии эпохи Просвещения в современном мире: этический аспект 
РФФИ №20-013-00865 «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
  
Могилевич Мария  Николаевна 
Национальный исследовательский университет ИТМО 
Этический выбор в игровом нарративе и возможности его использования в образовательном процессе 
РФФИ №20-013-00865 «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
  
Московчук Любовь Сергеевна 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина) 
Психолого-педагогические проблемы конструирования курса по профессиональной этике 
  
Назарова Юлия Владимировна 
Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого 
Этическое образование в контексте цифровизации 
  
Ноговицын  Никита Олегович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этические аспекты формирования поля приватного в дистанционном образовании 
РФФИ №20-013-00865 «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
 
Смирнов Алексей Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Беззубова Ольга Владимировна 
Санкт-Петербургский горный университет 
Этический опыт как проблема советского «школьного кино» 1970-х годов 
РФФИ №20-013-00865 «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
 
Шкомова Екатерина Михайловна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Магистерские программы по биоэтике: обзор ключевых зарубежных программ 
  

 
круглый стол 

«Нейроэтика и биоэтика: перспективы и новые моральные дилеммы» 
РФФИ №20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 

(Модератор: Т.В.Ковалева) 

19 ноября 2021 г. (пятница) 
10.00-14.00 

 
Абдулаева Заира Эсенбулатовна 
Дагестанский государственный медицинский университет 
О современных проблемах биоэтики 
  
Барбашина Эвелина Владимировна 
Новосибирский государственный медицинский университет, Институт философии и права СО РАН 
Принципализм и нарративизм в биомедицинской этике 
  
Бродский Александр Иосифович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Физиологические основы мифа и общественная мораль 
РФФИ №20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
 
Введенская Елена Валерьевна 
доцент Российский национальный исследовательский медицинский университет им.Н.И.Пирогова, ведущий научный сотрудник, 
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук 
Этические проблемы прорывных технологий в медицине 
 
Данилкина Дарья Сергеевна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Модель принятия моральных решений в оптике теории о зеркальных нейронах 
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Захарова Лидия Борисовна 
Парийская Елена Николаевна 
Ковалева Валерия Алексеевна  
Санкт-Петербургский государственный университет 
Современное воспитание и моральные качества как фундамент для работы в гериатрии 
 
Климович Анна Игоревна 
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь 
Стратегии взаимодействия морального и правового дискурсов в биомедицинской этике 
  
Ковалева Татьяна Викторовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Неоднозначность и многоаспектность проблем нейроэтики 
РФФИ №20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
  
Ларионов Игорь Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этика добродетелей и проблема совершенствования человека в нейрокогнитивистике – подход Б.Фрёдинг 
РФФИ №20-011-00124 А «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
  
Ливанова Анастасия Вадимовна 
частная практика 
Диффузия приватной и публичной телесности 
  
Овчинникова Елена Анатольевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Нейронауки и проблема обоснования морали в современном медийном пространстве 
РФФИ №20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
  
Перов Вадим Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
«Культурная нейронаука»: этические проблемы и риски 
РФФИ №20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
  
Plašienková Zlatica 
Vertanová Silvia 
Comenius University in Bratislava, Slovakia 
Парадигматические изменения в понимании дихотомии счастье vs «био-счастье» в жизни человека и общества 
APVV-18-0103: Paradigmatic Changes in the Understanding of Universe and Man from Philosophical, Theological, and Physical Perspectives 
 
Проволович Татьяна Олеговна 
Институт экономики, Российская академия наук 
Этические проблемы физикалистского проекта в нейронауках 
  
Углева Анастасия Валерьевна 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Эпистемология добродетели на испытательном полигоне доказательной медицины 
в рамках проекта «Натурализация этики: естественнонаучные подходы к свободе воли и моральной ответственности», реализованного 
при поддержке НИУ ВШЭ в 2021 г. 
  
Чалый Вадим Александрович 
Балтийский федеральный университет им.Иммануила Канта 
Социотехнические воображаемые, нарративы и проблема информированного согласия в биобанкинге 
РФФИ №18-29-14015» Этико-правовые принципы геномных исследований: пределы вмешательства в права человека» 
  
Шамаева Виолетта Вадимовна 
Воронежский государственный университет 
Кризис человеческой природы в дискурсах трансгуманизма  
  

 
круглый стол 

«Этика и животные» 
Совместно с Общественной организацией «Голоса за животных» 

(Модератор: Д.А.Агеева) 

19 ноября 2021 г. (пятница) 
10.00-19.00 

 
Держивицкий Евгений Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Правильно ли Фартинг распорядился своей лептой, или ещё раз о ценности жизней 
  
Джинчарадзе Мария Зазовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Лабораторные исследования как замена тестированию на животных 
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Прохорова Валерия Валерьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Природа человека: основные проблемы в этическом контексте 
  
Рассадина Софья Александровна 
Санкт-Петербургский горный университет 
Этическая проблематизация животной пищи: исторические вехи и современный контекст 
  
Севастьянова Алина Дмитриевна 
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 
Моральное чувство и страдания животных: к феноменологии морального переживания 
  
Столетов Анатолий Игоревич 
Башкирский государственный аграрный университет 
О метачеловечности этики новой эпохи: отношения человечества и животных 
  
Трофимова Валерия Николаевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
«Нечеловеческие агенты» Брайана Массуми: чему животное учит нас в политике 
  
Чепелева Наталья Юрьевна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Артур Шопенгауэр и этика животных 
  

 
круглый стол 

«Прикладные аспекты этики в образовательной и управленческой 
деятельности современного технического вуза» 

(руководитель – С.В.Карпухин, секретарь – М.В.Маковецкая) 
 

19 ноября 2021 г. (пятница) 
14.00-17.00 

 
на базе Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) 

адрес: Московский проспект, д.26. 
 

 
Карпухин Сергей Васильевич 
Лобажевич Валерий Владимирович 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 
Этические вопросы в межкультурном взаимодействии в вузе 
 
Маковецкая Мария Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 
Об этических основах базовых образовательных моделей 
  
Селиверстова Нина Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 
Этическое образование и проблемы межкультурной коммуникации в техническом вузе 
  
Станжевский Федор Алексеевич 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 
Этика заботы и проблематика отношений 
РФФИ №20-011-00885 «Гендерная ревизия истории философии» 
  

 
круглый стол 

«Учебная литература по этике в России: исторический и теоретико-
методологические подходы» 

РФФИ №19-011-00766 «Категориальный строй русской этической мысли»  
(Модератор: Е.А. Овчинникова) 

19 ноября 2021 г. (пятница) 
15.00-19.00 

 
Абакарова Райганат Магомедовна 
Дагестанский государственный университет 
О понятиях чести и достоинство в традиционной этике 
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Артемьева Татьяна Владимировна 
Российский государственный педагогический униаверситет им.А.И.Герцена 
Визуальные коды морали в России XVIII в. 
РФФИ №20-011-00175 «Философия вне академических институтов: дискурсы дворянской интеллектуальной элиты эпохи Просвещения» 
  
Барташевич Татьяна Юрьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Детская литература XIX века как транслятор нравственных ценностей 
РФФИ №19-011-00766 «Категориальный строй русской этической мысли». 
  
Кузнецов Никита Всеволодович 
Овчинникова Елена Анатольевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Учебники по этике в отечественной философии советского периода 
РФФИ №19-011-00766 «Категориальный строй русской этической мысли» 
 
Рябошкапова Екатерина Александровна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Семейное чтение в этосе воспитания в русской культуре XIX века: на примере семьи Н.Г.Чернышевского 
 
Стешов Анатолий Валентинович 
Военно-космическая академия им.А.Ф.Можайского 
Этические аспекты риторики 
  
Тарковский Владимир Николаевич 
Костромской государственный университет 
Возможности этики как практической философии 
  
Чумакова Татьяна Витаутасовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Морально-этическая проблематика в русских азбуках XIX в. 
РФФИ №19-011-00766 «Категориальный строй русской этической мысли» 
 
Шкалдыкова Эльмира Маратовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Как русская литература формирует концепт женского счастья, через воспитание добродетелей (смиренности, терпения, доброты, 
прощения, жертвенности, жалости и д.т), отражение женского счастья в литературе 
   

 
круглый стол 

«Человек и война: воинская мораль и дух армии» 
(Модератор: Н.И.Борзенков) 

19 ноября 2021 г. (пятница) 
15.00-19.00 

 
Борзенков Николай Иванович 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Онтология войны 
  
Голубев Павел Владимирович 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Актуальные вопросы сохранения традиционных морально-нравственных ценностей в воинских коллективах 
  
Кобзев Егор Юрьевич 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Влияние выпускников военных ВУЗов на морально-нравственную позицию подчиненных военнослужащих 
  
Леонтьев Степан Алексеевич 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Прокрастинация в армии: этические аспекты 
  
Леонтьев Степан Алексеевич 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Прокрастинация в армии: этические аспекты 
  
Нужа Михаил Иванович 
Военно-морской институт, Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» 
Милосердие и воинское служение 
  
Полякова Наталья Валерьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Война как средство нравственного преображения человека: традиции и современные уроки этико-философского наследия Л.Н.Толстого 
  
Сергиевская Галина Евгеньевна 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Этика военнослужащего: теория и практика 
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Спирин Антон Павлович 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Система профессиональных ценностей военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации 
  
Спирина Татьяна Павловна 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Профессиональная этика в деятельности военного руководителя 
  
Тебякина Елена Евгеньевна 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Этика российского воинского духа: не умереть, а победить 
  
Хайдарова Гульнара Равилевна 
Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» 
«Дух и дисциплина» в дигитальную эпоху 
  
Хайрусов Денис Сергеевич 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Участие частных военных и охранных компаний в вооруженных конфликтах: этические и правовые аспекты 
 
Чиханова Екатерина Владимировна 
Хлебников Олег Вячеславович 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Кодекс чести. Формирование ценностного отношения к национальным, профессиональным традициям военных специалистов. 
 
Шаманский Андрей Михайлович 
Военная академия материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулева 
Гуманность оружия в условиях современной войны 
  

 
круглый стол 

«Профессиональная этика: новые реалии» 
РФФИ №19-011-00234 «Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах  

в условиях формирования цифрового общества» 
(Модератор: В.Ю. Перов) 

19 ноября 2021 г. (пятница) 
15.00-19.00 

Артёмов Георгий Петрович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Сравнительный анализ нормативно-ценностного содержания профессиональных этических кодексов 
РФФИ №19-011-00234 «Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах в условиях формирования цифрового 
общества» 
  
Баженов Сергей Сергеевич 
СПб ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им.Н.И.Путилова» 
Проблематика этического регулирования исследований искусственного интеллекта 
  
Громова Лариса Алексеевна 
Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 
Университетская этика для достижения целей устойчивого развития 
  
Еременко Татьяна Вадимовна 
Рязанский государственный университет им.С.А.Есенина 
Нарушения в сфере академической этики как предмет современных научных исследований: библиометрическая оценка на основе 
системы SciVal 
 
Карпов Валерий Эдуардович 
Сорокоумов Петр Сергеевич 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 
Нормы морали как адаптивный механизм для социума искусственных агентов 
 
Клюева Наталья Юрьевна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Искусственный интеллект: стандартизация и этическое регулирование. 
  
Ларионов Игорь Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Моральное воображение в деловой этике: дискуссия Р.Рорти и П.Верхейн 
РФФИ №19-011-00234 «Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах в условиях формирования цифрового 
общества» 
  
Леушина Влада Вячеславовна 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
Вопросы этики с точки зрения технического регулирования: стандарты IEEE, ISO и ГОСТ 
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Мелешко Елена Дмитриевна 
Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого 
Трансгуманизм и цифровая этика: ценностные критерии символического обмена 
 
Мухина София Хамидовна 
Очеретяный Константин Алексеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
В плену интерфейса: этические аспекты бесконтактного мира 
при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации. Проект МК-169.2021.2. 
 
Перов Вадим Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Иллюзия «сверхдоверия» в контексте профессиональных этик в цифровом обществе 
РГНФ №19-011-00234 «Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах в условиях формирования цифрового 
общества» 
  
Петрунин Юрий Юрьевич 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Восприятие служебного романа студентами-управленцами 
  
Смирнов Сергей Алевтинович 
Институт философии и права, Сибирское отделение Российской академии наук 
Этика для искусственного интеллекта (AI) и человек в норме 
РНФ №21-18-00103 «Человек и новый технологический уклад. Антропологический форсайт.» 
 
Speshilova Elizaveta 
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 
Artificial Intelligence in Education: Ethical and Anthropological Dimensions 
RSF №21-18-00103 "Man and a new technological order. Anthropological foresight" (РНФ №21-18-00103 «Человек и новый технологический 
уклад. Антропологический форсайт») 
  

 
секции молодых ученых 

«Категориальный строй этической мысли» 
(Модераторы: А.А.Сидорова, Т.С.Ануфриев) 

20 ноября 2021 г. (суббота) 
11.00-18.00 

 
Ануфриев Тимофей Сергеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическая философия К.И.Сотонина и её актуальность 
 
Броников Игнат Витальевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Утопия как метод исследования нравственного идеала 
 
Гудилина Екатерина Николаевна 
Порошков Михаил Михайлович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
К проблеме ценностных конфликтов в идеологическом и утопическом дискурсе 
 
Демьянюк Евгений Александрович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этические аспекты прагматического аргумента необходимости веры в Бога 
 
Джабраилов Руслан Ильгарович 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
«Непротивление злу силою» Льва Толстого и этика органицизма Николая Страхова: полемика в переписке 
 
Дмитриева Екатерина Дмитриевна 
Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского 
Мораль и нравственность как инструменты управления собой и другими 
 
Думанов Андрей Сергеевич 
Воронежский государственный университет, ФиПси (Факультет философии и психологии) 
Этика как экзистенциальная аналитика 
  
Зайцева Зоя Павловна 
Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского 
Право и долг в этической системе М.Мендельсона 
 
Куваева Елена Евгеньевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Интервьюер дьявола хуже адвоката дьявола? О моральной стороне проблемы исследования банальности зла 
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Куцев Александр Анатольевич 
Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 
«Древний город» Фюстеля де Куланжа – парадигмальное сочинение для изучения морали, политики и истории философии 
 
Лашкова Полина Игоревна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
«Прачечная человеческих душ» Питирима Сорокина в контексте современных биотических проблем 
 
Малыхина Юлия Юрьевна 
Крымский федеральный университет им.В.И.Вернадского 
О близости между деонтологической этикой и утопическим дискурсом 
РФФИ №20-011-00622 А «Философия как действие: прагматика текстового поведения» 
 
Неаполитанский Максимилиан Сергеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблемы этики постгуманистического субъекта в работах Р.Брайдотти 
  
Попов Данил Сергеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
«Солнечный луч на исходе долгого и мрачного дня античности»: особенности интерпретации А.Швейцером позднестоической этики 
 
Пряничников Никита Олегович 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Этико-правовые основания права на свободу сознания 
 
Сидорова Аполлинария Александровна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Особенности ивритского абсурда на примере рассказа О.К.Блюм «Женщина, которой хотелось кого-нибудь убить» 
 
Скоропад Татьяна Анатольевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Идея альтруистической любви в социально-этической концепции Питирима Сорокина 
 
Черных Андрей Александрович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическая философия П.Л.Лаврова и Н.Г.Чернышевского 
 
Шова Марина Сергеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Идея морального прогресса в социально-философских трудах мыслителей эпохи Просвещения 
  

 
секции молодых ученых 

«Актуальные проблемы и вызовы прикладной этики» 
(Модераторы: М.А.Гарвардт, Н.В.Перова) 

20 ноября 2021 г. (суббота) 
11.00-18.00 

 
Будаев Даниил Артемьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Деконструкция конспирологических моделей в современном медиапространстве. Этический анализ 
 
Бытдаева Алина Хасанбиевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблема публичности и приватности в интернете и социальных сетях 
  
Гарвардт  Мария Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Доктор Стрэнджлав или как я перестал бояться и полюбил «Посейдон» 
  
Зиновьева Анна Павловна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Моральные утопии в отечественной культуре 
 
Казанцев Осип Андреевич 
Южный федеральный университет 
Этика «темного экзистенциализма»: Бенатар, гегелевский метод и экологический дискурс 
 
Ключко Ксения Игоревна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Специфика сотрудничества крупных компаний с социальными предпринимателями – кейс IKEA 
 
Кононов Дмитрий Русланович 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина) 
Философско-этические основы системы «социального рейтинга» в Китае 
 



20                          «Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. Этика как наука и профессия». 
XIII международная конференция. 18-20 ноября 2021 г. Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Лолаева Диана Андреевна, Швеина Надежда Вадимовна 
Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского 
Нарратив восприятия зрителями музейных пространств и памятников на примере работы У.Фишера «Большая глина №4»: этический 
аспект 
 
Переславцева Елизавета Максимовна 
Воронежский государственный университет 
Метамодернистский взгляд на биополитические практики 
  
Перова Нина Вадимовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Иллюзии нравственного биологического совершенствования 
  
Петрова Анастасия Анатольевна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Беспилотный транспорт. Этическая проблематика 
  
Робин Иван Леонидович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этика риска 
  
Романов Иван Юрьевич 
Волгоградский государственный университет 
Новая этика как симуляция в контексте постиндустриального мира 
  
Спирин Тихон Викторович 
Волгоградский государственный университет 
Этические основания согласия и коммуникационные стратегии в современном мире 
 
Feigin Aleksandr 
International Center for Sociocultural Research, National Research University Higher School of Economics 
Different Moralities and Conflicts under the Scope of Morality Research 
 

 
секции молодых ученых 

«Общественная мораль и моральное общество» 
(Модераторы: А.В.Шеваренкова, В.С.Авдеева) 

20 ноября 2021 г. (суббота) 
11.00-18.00 

 
Арбузова Мария Георгиевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Формирование отношения педагога к детям с проблемами в развитии: моральные аспекты 
  
Авдеева Варвара Сергеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
К вопросу об актуальности этического дискурса в области исследований социально-политической философии 
 
Глобина Анна Константиновна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Защитник: и строчка в трудовой, и категория людей 
  
Долоцкая Наталия Алексеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Ригоризм и пробабилизм как подходы к пониманию политического насилия 
  
Елфимов Кирилл Игоревич 
Воронежский государственный университет 
Этика и право: интерпретация идеи Р.Алекси о претензии на правильность в праве 
  
Зайцева Анастасия Сергеевна 
Новосибирский государственный медицинский университет 
Этика в работе преподавателя и студента 
  
Захарова Анастасия Антоновна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическая основа образования медиаторов 
  
Крутько Дарья Юрьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Религиозная символика в кинематографе: что можно и что нельзя демонстрировать с точки зрения этических принципов представителей 
разных конфессий 
  
Островская Иванна Юрьевна 
Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России 
Этические аспекты поведения психолога в социальных сетях 
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Писаренко Юлия Николаевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этические аспекты семиотики моды эпохи постмодерна 
  
Сергеева Василиса Сергеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Детская литература в этосе воспитания (дошкольный период) 
  
Шеваренкова Анастасия Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Саморегуляция и самоуправление в профессиональной этике журналиста 
  
Шкаброва Мария Васильевна 
Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена 
Отражение проблемы субъективности в «этике бунта» 
 
Чепиго Арина Станиславовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Трансформация традиционной этики хантов в условиях современного промышленного освоения Западной Сибири 
  
Юнусова Лилия Ильдаровна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
«Шоковое искусство» и репрезентация каннибализма в современном китайском перформансе 
 
Яценко Никита Валерьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблематизация труда в контексте этики желания 
  

 
секции молодых ученых 

«Этика, наука и проблемы современных технологий» 
(Модераторы: В.В.Головков, Е.А.Шестакова) 

20 ноября 2021 г. (суббота) 
11.00-18.00 

 
Головков Владислав Владимирович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Три вида этических проблем искусственного интеллекта 
  
Ершова Любовь Дмитриевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Вопросы этики в альтернативной и дополнительной коммуникации 
  
Ильина Анна Валерьевна 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина) 
Философский смысл этикетных форм общения в мобильных играх 
  
Карпов Сергей Викторович 
Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н.Толстого 
Профессиональная этика архитектора в условиях цифрового общества 
  
Петров Павел Андреевич 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Big-Data: этический вызов современности 
  
Попова Екатерина Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Основы новой этики отношений человека и машины на примере выставки «NEW NATURE» от RECYCLE GROUP 
  
Романюк Мария Викторовна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Этические проблемы полевых исследований (на материале этнографического исследования О.В.Пинчук «Сбои и поломки») 
  
Сазанов Александр Владимирович 
Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е.Алексеева 
Человек как стратегическая цель технонауки: философско-этическая модальность его биотехнологического усовершенствования 
  
Соловьёва Виктория  Максимовна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
Этика научных коммуникаций: основные вопросы и пути решения 
  
Шестакова Екатерина Александровна 
Санкт-Петербу́ргский государственный университет 
Этические дилеммы в отношениях робот-человек 
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круглый стол 
«Наука и идеология. Этическая и эпистемологическая рефлексия» 

При участии Санкт-Петербургского отделения Русского общества истории и философии науки (РОИФН). 
(Модераторы: И.Т.Касавин, Л.В.Шиповалова) 

20 ноября 2021 г. (суббота) 
11.00-18.00 

 
Аласания Кира  Юрьевна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
«Режим выживания»: биополитические и этические интерпретации 
  
Ананьева Екатерина Михайловна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Наука как призвание: аргументы pro и contra 
 
Артамонов Денис Сергеевич 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского 
Историческая наука, историческая память и идеология 
РФФИ №20-09-42063 «Петр I в исторической памяти современной России: репрезентация образа в медиасреде» 
  
Березовская Ирина Петровна 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
Грех самонадеянности в науке 
  
Годарев-Лозовский Максим Григорьевич 
Председатель Санкт-Петербургского Философского клуба Российского философского общества 
Развитие идей В.И.Свидерского – А.С.Кармина как возможное красивое решение апорий Зенона и шестой проблемы Гильберта 
 
Дыдров Артур Александрович 
Пеннер Регина Владимировна 
Южно-Уральский государственный университет (научно-исследовательский университет) 
Тихонова Софья Владимировна 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского 
К проблеме реставрации традиционных ценностей и категорий науки 
 
Касавин Илья Теодорович 
Институт философии, Российская академия наук 
Миф науки 
Research project «New tendencies of the humanities and social sciences development in the context of digitalization and new social problems 
and threats: interdisciplinary approach». Agreement №075-15-2020-798. 
  
Косыхин Виталий Георгиевич 
Саратовский научно-исследовательский государственный университет 
Наука как идеология: к общественному позиционированию науки 
  
Кошовец  Ольга Борисовна 
Институт экономики, Российская академия наук 
«Научность» построения общества как эпистемическая и как идеологическая практика: экономическая экспертиза в CCCР и на Западе 
  
Кузнецова Наталия Ивановна 
Институт истории естествознания и техники им.С.И.Вавилова, Российская академия наук 
Многоликость этики как философская проблема 
  
Куприянов Виктор Александрович 
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им.С.И.Вавилова Российской академии наук 
Идея научного сообщества в проектах организации науки Г.В.Ф.Лейбница 
  
Лобастова Вера Александровна 
Институт экономики и социальных технологий, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 
и дизайна 
Нравственный аспект научного творчества 
  
Масланов Евгений Валерьевич 
Институт философии, Российская академия наук 
Цифровизация науки и научный прорыв 
при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ (проект «Новейшие тенденции развития наук о 
человеке и обществе в контексте процесса цифровизации и новых социальных проблем и угроз: междисциплинарный подход», 
соглашение №075-15-2020-798). 
  
Мусс Александр Игоревич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Lehr und Lernfreiheit: возвращение к истокам 
 
Пономарёв Андрей Игоревич 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина) 
Влияние утопического движения на научную революцию XVII в. 
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Порус Владимир Натанович 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Идеология в науке – неизбежность или необходимость? 
  
Тульчинский Григорий Львович 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург 
Этический контекст цифровизованной науки 
  
Чеботарева Елена Эдуардовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этические и познавательные контроверзы технологий цифровой памяти 
 
Шахнович Марианна Михайловна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Новый атеизм и наука о религии 
РФФИ №21-011-43036\21 «Научный атеизм» как идеологический конструкт, образовательный проект и элемент советского образа жизни 
(1950-х-1980-х гг.) 
 
Шиповалова Лада Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет; Институт философии, Российская академия наук 
О возможном (не) отличии науки от идеологии 
при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ (проект «Новейшие тенденции развития наук о 
человеке и обществе в контексте процесса цифровизации и новых социальных проблем и угроз: междисциплинарный подход», 
соглашение №075-15-2020-798) 
  
 

круглый стол 
«Историческая этика: формирование проблемного поля» 

РНФ №19-18-00421 «Проблема исторической ответственности:  
этико-нормативные основания, дискурсивные практики и медиа-репрезентации»  

(Модератор: Д.А.Аникин) 

20 ноября 2021 г. (суббота) 
11.00-18.00 

 
Авдеева Ирина Александровна 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
К вопросу об этике исторической памяти 
РНФ №19-18-00421 «Проблема исторической ответственности: этико-нормативные основания, дискурсивные практики и медиа-
репрезентации». Организация финансирования – Томский государственный университет 
  
Аникин Даниил Александрович 
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова 
История и мораль: от профессиональных норм к прикладной этике 
РНФ №19-18-00421 «Проблема исторической ответственности: этико-нормативные основания, дискурсивные практики и медиа-
репрезентации» 
  
Артамонов Денис Сергеевич 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского 
Конструирование образа жертвы в исторической памяти: этический аспект 
РФФИ №20-09-42063 «Петр I в исторической памяти современной России: репрезентация образа в медиасреде» 
  
Беляева Елена Валериевна 
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь 
Этика ответственности как основа позитивной исторической ответственности 
  
Буллер Андреас 
социальное министерство Баден-Вюртемберг, Штутгарт, Германия 
Этика следа 
РНФ №19-18-00421 «Проблема исторической ответственности: этико-нормативные основания, дискурсивные практики и медиа-
репрезентации» 
  
Головашина Оксана Владимировна 
Уральский федеральный университет им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 
«Место памяти» П.Нора как этическое осмысление истории 
  
Кокин Даниил Игоревич 
Уральский федеральный университет им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 
Этические аспекты исторической несправедливости 
  
Линченко Андрей Александрович 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал 
Что такое историческая этика? 
РНФ №19-18-00421 «Проблема исторической ответственности: этико-нормативные основания, дискурсивные практики и медиа-
репрезентации» 
 
 



24                          «Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. Этика как наука и профессия». 
XIII международная конференция. 18-20 ноября 2021 г. Санкт-Петербургский государственный университет 

  
Овчинников Александр Викторович 
Томский государственный университет, Филиал Самарского университета путей сообщений в г.Казани 
От коллективной и индивидуальной ответственности к исторической этике: постановка проблемы 
РНФ №19-18-00421 «Проблема исторической ответственности: этико-нормативные основания, дискурсивные практики и медиа-
репрезентации» 
  
Рзаев Эльман Эльманович 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Нижегородский 
институт управления 
Этика исторического исследования в контексте сохранения национальной памяти 
  
Семенов Владислав Валерьевич 
независимый исследователь 
Патриотизм как ценность и преподавание истории в школе 
  
Сыров Василий Николаевич 
Томский государственный университет 
О смысле и ценности прикладной этики 
РНФ №19-18-00421 «Проблема исторической ответственности: этико-нормативные основания, дискурсивные практики и медиа-
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