
 
Программа XIV международной конференции 

Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. 
К 100-летию ‘Философского парохода’ 
(17-19 ноября 2022 г., Санкт-Петербург) 

в преддверии 300-летнего юбилея Санкт-Петербургского государственного университета 
 

14th International Conference  
Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Prospects.  

On the 100th Anniversary of the ‘Philosophers' steamboats’  
(November 17-19, 2022; Saint Petersburg University, Russia) 

towards the 300th anniversary of St. Petersburg State University 
 
 

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

17 ноября 2022 г. (четверг) 
 

10.00-
14.00 

 
Регистрация участников (фойе) 

 
Международная научная конференция «Цивилизационные коды России (к столетию 

философского парохода)». Пленарное заседание. Ауд.25. 
 

круглый стол «Этические проблемы современного образования». Модератор: Ноговицын Н.О. 
Ауд.106  

 

14.00-
15.00 

 
перерыв 

Регистрация участников. АУД.104а (кафедра этики) 
 

15.00-
19.00 

 
секция «История и теории этики: пути схождения». Модератор: Овчинникова Е.А. Ауд. 125  
секция «Этические риски и конфликты». Модераторы: Абакарова Р.М., Артёмов Г.П. Ауд.8  
круглый стол «Культура отмены в этическом измерении» (ч.1). Модераторы: Артамонов Д.С., 

Пеннер Р.В. Ауд.24  
круглый стол «Военно-этические традиции России и современность». Модератор: 

Борзенков Н.И. Ауд.27  
круглый стол «Моральное агентство: история и современность». Модератор: Перов В.Ю. 

Ауд.106  
 

 
18 ноября 2022 г. (пятница) 

 

10.00-
14.00 

 
секция «Этика и цифровые технологии». Модераторы: Разин А.В., Карпов В.Э. Ауд.141  
круглый стол «Культура отмены в этическом измерении» (ч.2). Модераторы: Артамонов Д.С., 

Пеннер Р.В. Ауд.24  
круглый стол «Современная биоэтика в пространстве культуры». Модераторы: Ковалева Т.В., 

Барбашина Э.В. Ауд.27  
секция «Многообразие этических смыслов» (ч.1). Модератор: Гарвардт А.Э. Ауд.125  
круглый стол «Моральный и религиозный опыт: прошлое и настоящее». Модераторы: 

(Овчинникова Е.А., Чумакова Т.В.) Ауд.8  
круглый стол «Логика, обоснование и аргументация в морали и праве» (ч.1). Модераторы: 

Лисанюк Е.Н., Фролов К.Г. Ауд.106  
 

14.00-
15.00 

 
перерыв 
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18 ноября 2022 г. (пятница) – продолжение 

 

15.00-
19.00 

 
секция «Многообразие этических смыслов» (ч.2). Модератор: Положенцев А.М. Ауд.125  
круглый стол «Культура отмены в этическом измерении (ч.3). Модераторы: Артамонов Д.С., 

Пеннер Р.В. Ауд.24  
круглый стол «Изгнанники и пророки: русское зарубежье и опыт его кинематографической 

реконструкции». Модератор: Романова И.К. Ауд.27  
круглый стол «Логика, обоснование и аргументация в морали и праве» (ч.2). Модераторы: 

Фролов К.Г., Логинов Е.В. Ауд.106  
молодежный круглый стол «Этические аспекты политических процессов: исторические 

традиции и современные проявления». Модераторы: Селезнева А.В., Волкова А.В. Ауд.8  
 

 
19 ноября 2022 г. (суббота) 

 

10.00-
14.00 

 
секции молодых ученых 

«История и теории этики: пути схождения». Модератор: Стрежнева К.О.. Ауд.8  
«Этика современных технологий». Модератор: Шеваренкова А.В.. Ауд.27  
«Многообразие этических смыслов». Модератор: Юнусова Л.И. Ауд.106  
«Этические риски и конфликты». Модератор: Шова М.С. Ауд.108  
«Моральная философия и культура». Модератор: Джинчарадзе М.З. Ауд.125  
 

15.00-
19.00 

 
круглый стол «Political challenges to the sports ethos». Модератор: Синютин М.В. ОНЛАЙН 
 

 

круглый стол 
«Этические проблемы современного образования» 

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

17 ноября 2022 г. (четверг)  
10.00-14.00 

 
Балакирева Татьяна Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Ситуация крайней необходимости в сюжете научно-фантастического романа Лю Цысиня «Задача трех тел» 
РФФИ №20-013-00865 «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
 
Беззубова Ольга Владимировна 
Смирнов Алексей Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Культура детства: рецепция советского  
РФФИ №20-013-00865а «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
 
Валеева Галина Викторовна 
Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н. Толстого  
Дилеммы использования цифровых технологий в системе высшего образования 
 
Врублевская-Токер Татьяна Ивановна 
Белорусский государственный университет  
Проблема нравственной ответственности в цифровой среде 
грантовая поддержка 9490-8.1ГПНИ/6540172 
 
Колосков Александр Николаевич 
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения  
«Образовательные» нарративы в современном художественном пространстве (этические аспекты) 
РФФИ №20-013-00865 «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
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Карпухин Сергей Васильевич 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 
Лобажевич Валерий Владимирович 
Военно-медицинская академия им.С.М. Кирова 
Плахова Татьяна Владимировна 
Институт развития образования 
Этические аспекты воспитания молодежи в современном учебном заведении 
 
Могилевич Мария Николаевна 
Национальный исследовательский университет ИТМО  
Проблема добровольности участия в игрофицированных образовательных продуктах и образовательных играх 
РФФИ №20-013-00865 «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
 
Ноговицын Никита Олегович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Выстраивание моральных дилемм в иммерсивном образовании: основные подходы 
РФФИ №20-013-00865 «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
 
Пирожкова Софья Владиславовна 
Институт философии Российской академии наук  
Ответственность образовательных учреждений за карьерное будущее выпускников: случай молодых ученых 
РФФИ №20-011-00896 «Молодой ученый: социокультурный и когнитивный феномен и объект научной политики в 
современной России» 
 
Селиверстова Нина Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)  
Парадигма интеллигентности в этическом образовании 
 
Смирнов Алексей Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Концепция «переходного возраста» в советском «школьном кино»: этический аспект 
РФФИ №20-013-00865а «Социокультурная функция образования в России: философская аналитика» 
 
Салганова Елена Ивановна 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 
Гафнер Наталья Александровна 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), Челябинский 
государственный университет 
Вовлеченность обучающихся в онлайн–коммуникацию в социальных сетях: этические проблемы и угрозы виртуального 
пространства 
РНФ №22-18-20011 «Цифровая грамотность: междисциплинарное исследование (региональный аспект)» 
 

 

секция 
«История и теории этики: пути схождения» 

(Модератор: Овчинникова Е.А.) 

17 ноября 2022 г. (четверг)  
15.00-19.00 

 
Азаров Константин Валерьевич 
Боннский университет  
Концепции моральной ответственности и спонтанности у Толстого между кантианско-шиллеровским и даосским 
подходами 
Исследовательская стипендия фонда Фрица Тиссена (Fritz Thyssen Stiftung) 
 
Ананьева Екатерина Михайловна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Герменевтика в эпоху разделения интеллектуалов 
 
Зубец Ольга Прокофьевна 
Институт философии Российской академии наук 
Поступок! 
 
Канышева Ольга Альбертовна 
Ленинградский государственный университет им.А.С.Пушкина  
Философия сердца Г.С. Сковороды 
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Коверзнева Софья Александровна 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
Нравственные критерии выбора решений субстанциальных деятелей 
 
Kuzin Ivan  
Makovetsky Eugene  
Saint Petersburg State University 
The Ethical and Existential Cipher of Freedom: Between Kant and Habermas 
 
Мелешко Елена Дмитриевна 
Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н. Толстого 
Этический гуманизм Л.Н. Толстого и этика современного трансгуманизма 
 
Назаров Владимир Николаевич  
Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н. Толстого  
Этико-психологические предпосылки цифровизации (digitalization) принципа удовольствия 
 
Румянцева Татьяна Герардовна 
Белорусский государственный университет 
И. Кант о культивировании морально-совершенной и творческой личности 
 
Рыскельдиева Лора Турарбековна 
Крымский федеральный университет им.В.И. Вернадского  
Нравственная утопия В.С. Соловьева как проект 
РФФИ №20-011-00622 «Философия как действие: прагматика текстового поведения» 
 
Ряполов Сергей Владимирович 
Московский государственный институт культуры  
Нравственная философия смерти Л.Н. Толстого 
 
Семенов Владислав Валерьевич 
независимый исследователь  
Кровавый спорт: морально-этический аспект гладиаторских боев в античности 
 
Станжевский Федор Алексеевич 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)  
Семиоэтика Сьюзан Петрилли 
РФФИ №20-011-00885 «Гендерная ревизия истории философии» 
 
Тимошина Елена Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Право вместо морали: парадокс этики любви Льва Петражицкого 
 
Юрьева Алла Васильевна 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна  
Гетеротопии города как пример этики пространства 
 
Мусс Александр Игоревич 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Этика как медиатор континентальной и аналитической философии сознания 
 

 

секция 
«Этические риски и конфликты» 

(Модераторы: Абакарова Р.М., Артёмов Г.П.) 

17 ноября 2022 г. (четверг)  
15.00-19.00 

 
Алейников Андрей Викторович 
Сунами Артем Николаевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Риск-рефлексии и социальные размежевания 
РНФ №19-18-00115 «Риск-рефлексии в современных российских стратегиях управления конфликтом» 
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Абакарова Райганат Магомедовна 
Дагестанский государственный университет 
Ценностные конфликты и моральная растерянность  
 
Артемов Вячеслав Михайлович 
Московский государственный юридический университет им.О.Е. Кутафина  
Нравственная философия как фактор защиты человека и общества в нестандартных условиях  
в рамках реализации проекта «Приоритет-2030» Центра компетенций СОЦИОПРАВО Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
 
Артёмов Георгий Петрович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Ценностная поляризация и нравственная культура 
 
Власова Наталья Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
Российское общество перед лицом глобального вызова: к вопросу о ценностях 
 
Еременко Татьяна Вадимовна 
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина  
Взаимосвязь академической нечестности и нечестности на рабочем месте: обзор публикаций в системе Dimensions 
 
Иваненко Алексей Игоревич 
Высшая школа технологии и энергетики 
Этические аспекты применения ядерного оружия 
 
Коробкина Елена Николаевна 
Крымский федеральный университет им.В.И. Вернадского  
Этико-философские проблемы и риски «умных» городов 
 
Коротченко Юлия Михайловна 
Крымский федеральный университет им.В.И. Вернадского, Институт Таврическая академия 
О валюативной антиномичности социальных конфликтов 
 
Мясников Андрей Геннадьевич 
Пензенский государственный университет  
Проблема применения императива ненасилия в ситуации адаптивной самореализации  
 
Pavlova Elena  
Saint Petersburg State University 
Digital Transformation Risks in Terms of Conflict Management Approach 
РНФ №19-18-00115-П «Риск-рефлексии в современных российских стратегиях управления конфликтом» 
 
Руженцев Сергей Евгеньевич 
Воронежский государственный медицинский университет им.Н.Н. Бурденко  
Влияние ценностного конфликта на мораль  
 
Сунами Артем Николаевич 
Алейников Андрей Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Доверие как пререквизит риск-солидарности 
РНФ №19-18-00115 «Риск-рефлексии в современных российских стратегиях управления конфликтом» 
 
Цибизова Ирина Михайловна 
Институт информации по общественным наукам  
О этичности этиков: концепция генетического альтруизма К.Р. Монро 
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круглый стол 
«Культура отмены в этическом измерении» 

РНФ №22-18-20011 «Цифровая грамотность: междисциплинарное исследование (региональный аспект)» 
(Модераторы: Артамонов Д.С., Пеннер Р.В.) 

17 ноября 2022 г. (четверг)  
15.00-19.00 

 
Артамонов Денис Сергеевич 
Тихонова Софья Владимировна 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н. Г. Чернышевского 
Культура отмены в контексте концепции забвения признания А. Хоннета 
РНФ №22-18-20011 «Цифровая грамотность: междисциплинарное исследование (региональный аспект)” 
 
Батурина Ирина Валерьевна 
Дыдров Артур Александрович 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 
«Культура отмены» как специфический ресурс мем-индустрии 
 
Борисов Сергей Валентинович 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет  
Логика ресентимента 
 
Бутина Анастасия Васильевна 
Сибирский государственный медицинский университет  
Canceled Intellectuals: публичные интеллектуалы и культура отмены в современном обществе 
 
Былевский Павел Геннадиевич 
Московский государственный лингвистический университет, Институт информационных наук; Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации  
Деконструкция «культуры отмены» как цифровой внеправовой деструктивной технологии 
 
Ветютнев Юрий Юрьевич 
Волгоградский государственный университет 
Кризис обоснования ценностей в культуре постмодерна 
 
Волков Александр Григорьевич 
Мелитопольский государственный университет им.А.С. Макаренко  
Культура отказа от нравственности в политике 
 
Григорьева Екатерина Сергеевна 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова 
Этика двойной отмены и апокалиптическая модель человека в современной философии  
 
Гулеватая Анастасия Николаевна 
Южно-Уральский Государственный Университет (Национальный исследовательский институт); Челябинский 
государственный институт культуры  
Культура отмены: цифровое «наказание небытием»? 
РНФ №22-18-20011 «Цифровая грамотность: междисциплинарное исследование (региональный аспект)” 
 
Держивицкий Евгений Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Культура отмены: человеческое. По-прежнему слишком человеческое. 
 
Дробышева Елена Эдуардовна 
Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой 
Культура отмены в модусе аксиологической верификации 
 
Иванов Андрей Геннадиевич 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н.Г. Чернышевского  
Риторические фигуры Р. Барта в свете культуры отмены 
РНФ №22-18-00153 «Образ СССР в исторической памяти: исследование медиастратегий воспроизводства 
представлений о прошлом в России и зарубежных странах» 
 



7    «Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. К 100-летию ‘Философского парохода’». 
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18 ноября 2022 г. (пятница)  
10.00-14.00 

 
Копанева Валерия Андреевна 
Волгоградский государственный университет  
Этические принципы социального признания 
 
Косоурова Надежда Романовна 
Тверской государственный технический университет  
Проблематика «культуры отмены» в новейших исследованиях и в общественном дискурсе 
 
Макарова Наталия Яковлевна 
Российский государственный гуманитарный университет  
Соблюдение этических норм в современных реалити-шоу 
 
Миляева Екатерина Галимулловна 
Южно-Уральский государственный университет 
Кибербуллинг и культура отмены как способы ведения войны в цифровом пространстве 
РНФ №22-18-20011 «Цифровая грамотность: междисциплинарное исследование (региональный аспект)” 
 
Минченко Андрей Николаевич 
Челябинский Государственный Институт Культуры  
Культурный разрыв как медиаэффект: «виртуальная толпа» в конфликтогенных Интернет-практиках  
 
Пеннер Регина Владимировна 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)  
Культура отмены: теоретические основания 
РНФ №22-18-20011 «Цифровая грамотность: междисциплинарное исследование (региональный аспект)” 
 
Перова Нина Вадимовна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Дихотомия морального агента культуры отмены 
РНФ №22-28-00379 «Трансформации морального агентства: этико-философский анализ» 
 
Петев Николай Иванович 
Владимирский государственный университет им.А.Г. и Н.Г. Столетовых  
Социум и технический прогресс как стимул феномена «отмены» 
 
Погожина Наталья Николаевна  
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Отмена ради отмены: коммуникативная практика кэнсел-культуры 
РНФ №22-28-00927 «Диагноз современности и глобальные общественные вызовы в социально-философской 
рефлексии». 
 
Полякова Ирина Павловна 
Липецкий государственный технический университет 
Культура отмены в повседневной жизни 
 

 
18 ноября 2022 г. (пятница)  

15.00-19.00 
 

 
Резвушкина Софья Александровна 
Южно-Уральский государственный университет  
Культура отмены. Миф о Герострате цифровой эпохи. 
РНФ №22-18-20011 «Цифровая грамотность: междисциплинарное исследование (региональный аспект)” 
 
Романов Иван Юрьевич 
Волгоградский государственный университет  
Формы аргументации в культуре отмены 
 
Рыбалко Михаил Николаевич 
Салганова Елена Ивановна 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 
Противоречивость феномена культуры отмены в исключении обществом компании ВкусВилл 
РНФ №22-18-20011 «Цифровая грамотность: междисциплинарное исследование (региональный аспект)» 
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Салиева Людмила Казимовна 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Культура отмены как инструмент антибрендинга 
 
Сковородко Александр Денисович  
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н.Г. Чернышевского  
Культура отмены и пределы цифровой демократии 
 
Соковиков Сергей Степанович 
Зайкова Ольга Николаевна 
Челябинский государственный институт культуры 
Ресентимент как контекстуальная среда культуры отмены 
 
Соломко Дмитрий Витальевич 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)  
Идея «отмены» человека в дискурсах постгуманизма 
 
Степанов Алексей Георгиевич 
Чувашский государственный университет им.И.Н. Ульянова  
Классический либерализм и культура отмены (cancel culture) 
 
Субботина Мария Владимировна 
Российский университет дружбы народов  
Героизм и культура отмены как предмет социологического интереса 
 
Суслов Иван Владимирович 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
Ленин, культура отмены и историческая память россиян (анализ зарубежного медиадискурса) 
РНФ №22-18-00153 «Образ СССР в исторической памяти: исследование медиастратегий воспроизводства 
представлений о прошлом в России и зарубежных странах» 
 
Фоменков Артём Александрович 
Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского  
«Культура отмены» в России: трудности укоренения 
 
Цибизова Ирина Михайловна 
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук  
Проблема культуры отмены в итальянской философии, доктрине Ватикана и политике Италии 
 

 
 

круглый стол 
«Военно-этические традиции России и современность» 

(Модератор: Борзенков Н.И.) 

17 ноября 2022 г. (четверг)  
15.00-19.00 

 
Бондаренко Владислав Сергеевич 
Сергиевская Галина Евгеньевна 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва 
Этика военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в реалиях XXI века 
 
Борзенков Николай Иванович 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва  
Воинская этика как учение о воинской морали. Военно-этические традиции России 
 
Гудов Андрей Геннадьевич 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева  
Влияние традиций русского офицерского корпуса на современный моральных облик ВС РФ 
 
Добровидов Максим Станиславович 
Сергиевская Галина Евгеньевна 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва 
«Вежливые люди» - актуальность термина в современном мире 
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Лебедь Илья Павлович 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева  
«Кодекс чести» офицера в романе Лермонтова «Герой нашего времени» 
 
Леонтьев Степан Алексеевич 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева 
Армия и дух стоицизма 
 
Лубский Владимир Сергеевич 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева  
Воинские ритуалы как инструмент воспитания военнослужащих 
 
Поправко Елена Александровна 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва 
«Невинные» жертвы «Большого террора»: этические проблемы интерпретации деятельности высших военных 
руководителей, репрессированных в 1937-1939 гг. 
НИР «Биограф МТО-21» 
 
Спирин Антон Павлович 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева  
Национальная идентичность как этическая основа формирования личности российского офицера 
 
Тебякина Елена Евгеньевна 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева 
Женщины-военнослужащие в России: этический вызов традиционным ценностям 
 
Шаманский Андрей Михайлович 
Военная академия материально технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва  
Неписаные законы войны и проблема военного плена 
 
Шатровой Олег Вячеславович 
Военная академия материально технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва  
Нравственная сторона утраты авторитета военного руководителя 
 
Юркевич Евгений Иванович 
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи  
Культурная миссия русской военной эмиграции 
 

 
 

круглый стол 
«Моральное агентство: история и современность» 

РНФ №22-28-00379 «Трансформации морального агентства: этико-философский анализ» 
(Модератор: Перов В.Ю.) 

17 ноября 2022 г. (четверг)  
15.00-19.00 

 
Баженов Сергей Сергеевич 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина)  
Моральная агентность искусственного интеллекта 
 
Бегалинова Калимаш Капсамаровна 
Казахский национальный университет им.аль-Фараби 
Добро и зло как понятия морального сознания личности 
 
Глебова Софья Валерьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
О ролях моральных агентов с различным уровнем нравственного сознания в рамках этической экспертизы 
РНФ №22-28-00379 «Трансформации морального агентства: этико-философский анализ»  
 
Каменцева Марина Александровна 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
Логика утверждения субъекта как переосмысление классической морали 
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Коваль Екатерина Александровна 
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России)  
Моральное агентство христианина и каноническое право 
РФФИ №21-011-44239 «Нормативные измерения христианских канонов: традиции и динамика» 
 
Курхинен Павел  
Finnish organization for International Cooperation In Natural Sciences – METSO ry.  
Историческая истина с морально-философской точки зрения и актуальность создания комиссии по выяснению 
исторической истины и примирению 
 
Ларионов Игорь Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет  
«Коллективная вина», «коллективная ответственность» и проблематика моральной агентности 
РНФ №22-28-00379 «Трансформации морального агентства: этико-философский анализ» 
 
Перов Вадим Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Моральное агентство: проблема вменения 
РНФ №22-28-00379 «Трансформации морального агентства: этико-философский анализ» 
 
Перова Нина Вадимовна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Сохранение нравственного многообразия в контексте биологического улучшения 
РНФ №22-28-00379 «Трансформации морального агентства: этико-философский анализ» 
 
Ставцева Ольга Ивановна 
Ленинградский государственный университет им.А.С. Пушкина  
Трансформации моральной агентности: от гуманизма к постгуманизму 
 
Чалый Вадим Александрович 
Балтийский федеральный университет им.И. Канта 
Категорический императив: фаллибилистская интерпретация 
РНФ №22-28-02041 «Перспективизм как эпистемологическая программа» 
 
Шевченко Александр Анатольевич 
Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук  
Справедливость «сквозь время» 
 
Шиповалова Лада Владимировна 
Институт философии Российской академии наук  
Моральность агента научного познания в цифровую эпоху 
грант 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).  
 

 

секция 
«Многообразие этических смыслов» 

18 ноября 2022 г. (пятница)  
10.00-14.00 

Модератор: Гарвардт А.Э. 
 
Байрон Александр Александрович 
Ленинградский государственный университет им.А.С. Пушкина 
Нравственный аспект проблемы знания 
 
Борзенков Николай Иванович 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва 
Нравственность военного руководителя как фактор эффективности управления 
 
Бродский Александр Иосифович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Новая теория синдерезиса. О различии между идеологией и моралью 
РФФИ №20-011-00124: «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
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Волкова Анна Владимировна 
Кулакова Татьяна Александровна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
К предательству таинственная страсть... 
РНФ №22-28-00779 «Суверенность и суверенитет: логика и антиномии глобальной цивилизации» 
 
Гарвардт Андрей Эрвинович 
Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Котласский филиал  
Этические основания социального неравенства 
 
Glebova Sofia  
Globina Anna  
Saint-Petersburg State University 
Friend, Foe, and Politician 
 
Канышева Ольга Альбертовна 
Ленинградский государственный университет им.А.С.Пушкина  
Диалектика этического сознания: возможность и действительность 
 
Макаров Андрей Иванович 
Волгоградский государственный университет  
Диалогическая концепция счастья 
 
Мапельман Валентина Михайловна 
Московский городской педагогический университет 
Причины и нравственные уроки разрыва интеллигенции со своей страной  
 
Овчинников Александр Викторович 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Филиал Самарского государственного 
университета путей сообщения  
«Индоевропейский соблазн» иерархии: этический статус иммигрантов в представлениях о структуре российского 
общества 
РНФ №22-28-00503 «Трансформация коллективной памяти миграционных сообществ в современной России: 
межпоколенческая динамика, семейные ценности и коммеморативные практики». 
 
Петрунин Юрий Юрьевич 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова 
Антиномии спортивного этоса 
 
Поляков Николай Станиславович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Пародийные религии и осмысление классических вопросов морали (на примере пастафарианства) 
РНФ №22-28-00920 «Постсекулярная религиозность и популярная культура: феномен вымышленных и пародийных 
религий» 
 
Полякова Наталья Валерьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Политика vs этика в современном дискурсе «Доктрины открытия» 
 
Sokolov Evgenyi  
Saint Petersburg State University  
The New Ethics, or Much Ado About Nothing 
 
Сокольчик Валерия Николаевна 
Белорусская медицинская академия последипломного образования  
Open Science Approach as the Ethics Committee's Care 
 
Тарковский Владимир Николаевич 
Костромской государственный университет  
Философия до корабля доведет? 
 

18 ноября 2022 г. (пятница)  
15.00-19.00  

Модератор: Положенцев А.М.  
 
Кузнецов Никита Всеволодович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этика образования и этика в образовании 
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Положенцев Андрей Михайлович 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 
Связь космологии и этики (на примере идеи «вечного возвращения» и этики у Ницше) 
 
Кода Надежда Викторовна 
Российский государственный гуманитарный университет 
Проблематика этического измерения техники в философской антропологии современности 
 
Назарова Юлия Владимировна 
Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н. Толстого  
Профессиональная этика и философская практика: перспективы взаимодействия 
 
Беляева Елена Валериевна 
Белорусский государственный университет  
Феноменологическая этика ценностей и феноменологическая этика ответственности 
ГПНИ №ГР 20212272 «Молодежь как субъект нравственной ответственности в цифровой среде» 
 
Серкова Вера Анатольевна  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  
Феноменологические основания этики 
 
Майборода Дмитрий Владимирович 
Минский государственный лингвистический университет  
Философская катастрофа и диалогический этос философии 
 
Зарапин Олег Викторович 
Крымский федеральный университет им.В.И. Вернадского  
Философский диалог в процессе человеко-машинной коммуникации: этическая импликация 
РФФИ №20-011-00622 А «Философия как действие: прагматика текстового поведения» 
 
Дорофеев Даниил Юрьевич 
Санкт-Петербургский горный университет  
Философ-странник: эстетика, этика и метафизика образа 
РФФИ №20-011-00385а «Иконография античных и средневековых философов в православных храмах: специфика 
визуальной репрезентации человека в русской культуре» 
 
Буцукина Марта Владимировна 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Экзистенциальный эскапизм: бегство от реальности или поиск себя? 
 
Оводова Светлана Николаевна 
Московский государственный гуманитарно-экономический университет  
Этика деколониальной и инклюзивной моды  
 
Тонковидова Анна Викторовна 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма  
Этический аспект практической философии: философ-автор, философ-практик, философ-обыватель 
 
Фархитдинова Ольга Михайловна 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина 
Этические аспекты корпоративной духовности  
 
Зимбули Андрей Евгеньевич 
Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена  
Меньшинство: этические аспекты 
 
Масланов Евгений Валерьевич 
Институт философии Российской академии наук  
Научная инфраструктура и ее этический компонент 
грант Министерства высшего образования и науки РФ («Новейшие тенденции в развитии наук о человеке и обществе в контексте 
процессов цифровизации, новых социальных проблем и угроз: междисциплинарный подход», соглашение №075-15-2020-798) 
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секция 
«Этика и цифровые технологии» 

(Модераторы: Разин А.В., Карпов В.Э.) 

18 ноября 2022 г. (пятница)  
10.00-14.00 

 
Авдеева Ирина Александровна 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Задачи цифровой этики 
 
Антипов Алексей Владимирович 
Институт философии Российской академии наук  
Датафикация и этика надзорного капитализма 
 
Карпов Валерий Эдуардович 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»  
О роли морали в поведении коллаборативного робота 
при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект №20-07-00770 
 
Кашин Егор Алексеевич 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
Проблема разработки этики ИИ 
 
Киракосян Рубен Степанович 
Член ГЭК дипломатической академии МИД РФ, адвокат 
О цифровом наследии как эстетическом и этическом феномене, отражающем технологические приоритеты и ценностный 
ряд человека ХХI века. 
 
Мамина Раиса Ильинична 
Ильина Анна Валерьевна 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина) 
Этика прикладного искусственного интеллекта в практиках современного социума 
 
Мартынова Марина Дмитриевна 
Гришнева Анастасия Александровна 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева 
Рациональные и моральные основания «принципа предосторожности»: новые интерпретации в цифровом мире 
 
Медведева Елена Николаевна 
Саратовский государственный медицинский университет им.В.И. Разумовского  
Этические проблемы использования искусственного интеллекта в области новых репродуктивных технологий 
при финансовой поддержке Саратовского государственного медицинского университета в рамках проекта «Современный 
дискурс этических и правовых аспектов новых технологий репродукции человека: Россия в сравнительной перспективе» 
№SSMU-2022-001 
 
Очеретяный Константин Алексеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Интерфейс как этическое измерение 
при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации. Проект МК-169.2021.2. СПбГУ 
 
Пронякина Елизавета Дмитриевна 
Северо-Западный институт управления. филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  
Кризис гражданственности в условиях современного цифрового общества 
 
Разин Александр Владимирович 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Естественная эволюция и компьютерная революция 
 
Сазанов Александр Владимирович 
Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е. Алексеева  
Трансформация интимности в зеркале современных технологий: дигисексуальность как неизбежность 
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Цуркан Евгений Геннадьевич 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова 
Этические проблемы интеллектуального анализа данных 
Доклад подготовлен при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета 
«Сохранение мирового культурно-исторического наследия». 
 
Шляпников Виктор Валерьевич 
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России  
Искусственный интеллект: эмпатия и подотчетность 
 

 

 
круглый стол 

«Современная биоэтика в пространстве культуры» 
РФФИ №20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 

(Модераторы: Ковалева Т.В., Барбашина Э.В.) 

18 ноября 2022 г. (пятница)  
10.00-14.00 

 
Абдулаева Заира Эсенбулатовна 
Дагестанский государственный медицинский университет  
Биоэтика как философия и наука выживания  
 
Акимова Наталья Александровна 
Саратовский государственный медицинский университет им.В.И. Разумовского  
Проблема этического статуса редуцированных эмбрионов при ЭКО: евгенический принцип 
№SSMU-2022-001 «Современный дискурс этических и правовых аспектов новых технологий репродукции человека: 
Россия в сравнительной перспективе» 
 
Барбашина Эвелина Владимировна 
Новосибирский государственный медцинский университет; Институт философии и права Сибирского отделения 
Российской академии наук 
Разнообразие нарратива в области медицины и неизбежность этого 
 
Воронцова Юлия Владимировна 
Баранова Софья Владимировна 
Государственный университет управления  
Этические вызовы трансгуманизма 
 
Брызгалина Елена Владимировна 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Цифровая биоэтика: дисциплинарный статус  
 
Ковалева Татьяна Викторовна 
Санкт Петербургский государственный университет 
Плашиенкова Златица  
Университет Коменского в Братиславе 
Современные этические проблемы применения технологий нейронаук в маркетинге 
РФФИ №20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
 
Ларионов Игорь Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Этические и антропологические аспекты технологий биологического совершенствования 
РФФИ №20-011-00124 А «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
 
Летов Олег Владимирович 
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук  
Биоэтика: расцвет или кризис 
 
Мухина София Хамидовна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Животное как образ и экзистенциал в пространстве бесконтактного мира 
Грант Президента Российской Федерации. Проект МК169.2021.2 «Техники заботы о себе в цифровой реальности» 
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Николаенко Сергей Алексеевич 
Медико-производственный центр «Эпитетика»; Общество православных врачей Красноярского края 
имени Архиепископа Луки 
Штарк Елена Владимировна 
Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого; 
«Pro Bono» - волонтерство, как элемент становления профессиональной этики врача-стоматолога 
 
Овчинникова Елена Анатольевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Проблема междисциплинарности в контексте современных этических исследований (к вопросу об этике и нейронауках) 
РФФИ №20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
 
Парийская Елена Николаевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Этические проблемы транспланталогии в России 
 
Перов Вадим Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Нейроэтика в нейрообразовании: проблемы и риски 
РФФИ №20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
 
Сапунов Валентин Борисович 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Этика с позиций социобиологии 
 
Томильцева Дарья Алексеевна 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина  
Биоарт – оживляемое и умерщвляемое 
 
Шахназарян Нона Робертовна 
Академия наук Армении 
Этические аспекты в применении метода ментального картографирования: проблемы и решения 
in the framework of the «Future for Karabakh» project, University Southern California, Armenian Studies Institute 
 

 

круглый стол 
«Моральный и религиозный опыт: прошлое и настоящее» 

РНФ №22-28-00862 «Инфосфера духовных учебных заведения Российской империи XIX – нач. XX вв.» 
(Модераторы: Овчинникова Е.А., Чумакова Т.В.) 

18 ноября 2022 г. (пятница)  
10.00-14.00 

 
Azadegan Ebrahim  
Sharif University of Technology  
Ibn Sina on Virtue Engineering Ethics 
 
Барташевич Татьяна Юрьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблемы нравственной философии в богословской мысли конца XIX – начала XX вв. 
 
Доржигушаева Оюна Владимировна 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 
Эколого-этический потенциал буддистской культуры 
РНФ №19-18-00412-П «Экологическая этика буддизма» 
 
Жадунова Наталья Владимировна 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарёва  
Модель нормативного регулирования жизни человека в протестантизме 
РФФИ №21-011-44239 «Нормативные измерения христианских канонов: традиции и динамика» 
 
Зайцев Павел Леонидович 
Омский государственный университет им.Ф.М. Достоевского 
«Слово о человеке» св. Игнатия Брянчанинова в контексте учения о типах теологической этики К.-Х. Гренхольма 
 
 
 



16    «Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. К 100-летию ‘Философского парохода’». 
XIV международная конференция. 17-19 ноября 2022 г. Санкт-Петербургский государственный университет 

ВНИМАНИЕ! Для решения вопросов по регламенту, последовательности докладов, других технических вопросов 
убедительно просим участников прибыть или подключиться к началу Вашего круглого стола и/или секции.  

 
Туманян Тигран Гургенович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Этико-политические аспекты в литературе раннесредневекового ислама 
 
Блинкова Александра Олеговна 
университет Осло Мет  
Этика в системе духовного образования Российской империи 
РНФ №22-28-00862 «Инфосфера духовных учебных заведений Российской империи XIX - начала XX вв.» 
 
Климович Анна Игоревна 
Белорусский государственный медицинский университет  
Преподавание курса моральной философии в Полоцкой иезуитской академии (1812-1820) 
 
Malakootikhah Esmaeil  
University of Isfahan  
Family Strategies to Strengthen Children's Religious Beliefs 
 
Shiravand Mohsen  
Rezaei Ibrahim  
Ishaghian Naimeh  
University of Isfahan 
Explain Mystical Ethics as a Conceptual Approach in Bahrululoom’s Treatise  
 
Shiravand Mohsen  
Rezaei Ibrahim  
Ramazani Nejad Maryam  
University of Isfahan 
Shiravand, Rezaei, Ramazani Nejad 
Explanation the Relationship Between Intellect and Discipline 
 
Михельсон Ольга Константиновна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Из истории этического образования в России: преподавание нравственного богословия в духовных учебных заведениях 
во II пол. XIX в. 
РНФ №22-28-00862 «Инфосфера духовных учебных заведений Российской империи XIX - начала XX вв.» 
 
Овчинникова Елена Анатольевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Предметное пространство этики в нравственном богословии в России второй половины XIX – начала XX вв 
 
Пызиков Денис Дмитриевич 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Источники по истории преподавания нравственного богословия в Российской империи XIX в. 
РНФ №22-28-00862 «Инфосфера духовных учебных заведений Российской империи XIX - начала XX вв.» 
 
Сычев Андрей Анатольевич 
Мордовский государственный университет  
Взаимодействие религиозных, моральных и правовых норм: традиции и динамика 
РФФИ №21-011-44239 «Нормативные измерения христианских канонов: традиции и динамика» 
 
Чумакова Татьяна Витаутасовна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Этическая литература в библиотеках духовных учебных заведений 
РНФ №22-28-00862 «Инфосфера духовных учебных заведений Российской империи XIX - начала XX вв.» 
 
Шахнович Марианна Михайловна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Культ святых-целителей в контексте акторно-сетевой теории и экологической этики  
грант РНФ ‒ DFG, проект №21-48-04402 
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круглый стол 

«Логика, обоснование и аргументация в морали и праве» 
РФФИ №20-011-00485 “Делиберативная аргументация между рассуждением и действием»,  

РНФ №21-78-10044 “Феномен моральной ответственности” 

18 ноября 2022 г. (пятница)  
10.00-14.00 

(Модераторы: Лисанюк Е.Н., Фролов К.Г.) 
 
Лисанюк Елена Николаевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
То ли чаю испить, то ли повеситься, или Желания в аргументах о действиях 
РФФИ №20-011-00485 Делиберативная аргументация между рассуждением и действием 
 
Микиртумов Иван Борисович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Представительство как моральная обязанность в делиберации 
РФФИ №20-011-00485 «Делиберативная аргументация между рассуждением и действием» 
 
Карпов Глеб Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Перформадокс и само-верифицируемые предложения как основа аргументации 
РФФИ №20-011-00485 «Делиберативная аргументация между рассуждением и действием». 
 
Фатиев Никита Игоревич 
Северо-Западный институт управления Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
Модальная логика и закон Юма 
 
Лисанюк Елена Николаевна 
Прокудин Дмитрий Евгеньевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Прикладное значение классификации программного обеспечения для моделирования аргументации и делиберативных 
рассуждений 
РФФИ №20-011-00485-a 
 
Хамидов Алишер Асламович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Short-circuit семантика в практической аргументации 
РНФ №20-18-00158 «Формальная философия аргументации и комплексная методология поиска и отбора решений 
спора» 
 
Шапиро Ольга Александровна 
Воронежский государственный университет  
Патриотическое воспитание современных школьников в оптике теории аргументации 
РФФИ №20-011-00485 «Делиберативная аргументация между рассуждением и действием» 
 
Лисицына Александра Анатольевна 
Южный федеральный университет 
Деонтологическая и консеквенциалистская аргументация в этике пацифизма 
 
Королева Мария Николаевна 
Московский государственный технический университет им.Н.Э. Баумана 
Леушина Влада Вячеславовна 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 
О необходимости формализации этических учений для разработки понимающих искусственных агентов 
РФФИ №20-07-00770 «Разработка фундаментальных проблем построения «понимающих» когнитивных агентов, 
многоагентных систем и искусственных сообществ на основе подходов синергетического искусственного интеллекта, 
методов грануляции информации, динамических биполярных шкал и диалогических миров» 
 

18 ноября 2022 г. (пятница)  
15.00-19.00 

(Модераторы: Фролов К.Г., Логинов Е.В.) 
Логинов Евгений Владимирович 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Эпистемический и нормативный критерии моральной ответственности 
РНФ №21-78-10044 «Феномен моральной ответственности»  
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Юнусов Артем Тимурович 
Институт философии Российской академии наук  
Иррациональность и предосудительность в теориях Дерека Парфита и Т.М. Скэнлона 
РНФ №21-78-10044 «Феномен моральной ответственности» 
 
Беседин Артём Петрович 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Свобода и обида 
 
Фролов Константин Геннадьевич 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Мереология действий и приписывание моральной ответственности 
РФФИ №20-011-00485 «Делиберативная аргументация между рассуждением и действием» 
 
Фауль Богдан Владимирович 
Тюменский государственный университет  
Избыточность категории долженствования 
 
Мерцалов Андрей Викторович 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Тождество личности как условие моральной ответственности: аргументы pro et contra 
РНФ №21-78-10044 «Феномен моральной ответственности» 
 
Ларин Андрей Сергеевич  
Северо-Кавказский Федеральный Университет  
Какова природа благополучия? Удовлетворение предпочтений против теории объективного списка. 
 
Пономарёв Андрей Игоревич 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  
Прямое восприятие ментальных состояний и моральная аргументация 
 
Гаврилов Максим Викторович 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Условия ответственности Т.М. Скэнлона 
 
Снетков Иван Геннадьевич 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Морального агента не существует. Натуралистический антиреализм в объяснении моральной ответственности. 
 
Чепелева Наталья Юрьевна 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Новые детали в реконструкции «Диспута Ховитца» об основаниях морали 
 

 

круглый стол 
«Изгнанники и пророки: русское зарубежье и опыт его 

кинематографической реконструкции» 
(Модератор: Романова И.К.) 

18 ноября 2022 г. (пятница)  
15.00-19.00 

 
Беззубова Ольга Владимировна 
Санкт-Петербургский горный университет  
Сериал «Вертинский»: дилемма этического и политического  
 
Добровидов Максим Станиславович 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева  
Повышение боеспособности Красной Армии в годы Великой Отечественной войны на основе суворовских традиций 
 
Исаков Александр Николаевич 
Гуманитарный университет профсоюзов  
Этическая рефлексия в кино о войне 
 
Крутько Дарья Юрьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Восприятие сакрального в искусстве: конфликт этических и эстетических ценностей (на примере кинематографа) 
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Литвинский Вячеслав Михайлович  
независимый исследователь 
Голос памяти сердца в минимизации отчуждения (по мотивам «О любви в нашей профессии» М.А. Чехова) 
 
Мазур Юрий Алексеевич  
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева 
Образ поколения Z в кинематографе  
 
Науменко Алексей Максимович  
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва  
Армия как дисциплинарное пространство глазами кинематографа 
 
Огарков Александр Николаевич 
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им.А.Л. Штиглица  
Любовь и нравственность по Кончаловскому 
 
Романова Ирина Константиновна 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва  
Русская эмиграция первой волны на экране 
 
Севастьянова Алина Дмитриевна 
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 
Моральный статус нашего ужина. Анализ фильма В. Косаковского «Гунда» (2020) 
 
Субботина Олеся Сергеевна 
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им.А.Л. Штиглица  
Пределы этики в фильме «Перекресток Миллера» 
 
Предовская Мария Михайловна 
Тебякина Елена Евгеньевна 
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева 
Изгнание как этический приём становления героя  
 

 

молодежный круглый стол 
«Этические аспекты политических процессов: 

исторические традиции и современные проявления» 
(Модератор: Селезнева А.В., Волкова А.В.) 

18 ноября 2022 г. (пятница)  
15.00-19.00 

 
Бабышева Алена Дмитриевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Стратегии иностранных компаний в РФ в условиях санкций: этика и политика 
 
Балабанова Екатерина Александровна  
Санкт-Петербургский государственный университет  
Границы Другого в публичном поле: проблемы толерантности и свободы слова 
 
Досаева Софья Сеадовна 
Санкт Петербургский государственный университет  
Концепт толерантности в российском общественном сознании 
 
Макарова Дарья Алексеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Этические аспекты концепции тирана и тираноборчества в европейской политической традиции и современном ее 
проявлении 
 
Пригарина Виктория Алексеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Измерение культурной политики: цифровизация культуры и вопрос этики 
 
Скипин Николай Сергеевич 
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук;  
Государственный академический университет гуманитарных наук 
Концепт “справедливость” в истории отечественной этики 
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проект №FZNF-2022-0004 «Аксиологические основы российской государственности: история и современность», ФГБОУ 
ВО «Государственный академический университет гуманитарных наук», конкурс Министерства высшего образования и 
науки РФ и ЭИСИ 
 
Турков Егор Анатольевич 
Мюнхенский университет им. Людвига-Максимилиана  
Ценностно-смысловая структура политической морали российской молодежи 
 
Хомяков Дмитрий Олегович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Односторонний разрыв деловых связей: Этический аспект 
 
Селезнева Антонина Владимировна 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова; Челябинский государственный университет 
Этические представления современных российских молодежных политических лидеров 
 
 
Тулегенова Динара Дархановна 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова 
Этические представления современных российских молодежных политических лидеров 
проект №FEGG-2022-0009 «Молодежные политические лидеры в современной России: личностно-профессиональный 
потенциал и каналы рекрутирования», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», конкурс Министерства 
высшего образования и науки РФ и ЭИСИ  
 

 
 

СЕКЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

19 ноября 2022 г. (суббота)  
10.00-14.00 

 

секция «История и теории этики: пути схождения» 
(Модератор: Стрежнева К.О.) 

 
Банина Ярослава Вадимовна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
К вопросу о допустимости войн: взгляд В.С. Соловьева 
 
Венгура Данила Сергеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Постсекулярная философия религии Квентина Мейясу 
 
Григорьева Марина Петровна 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Учение Аристотеля о phronesis 
 
Киршин Владислав Анатольевич 
Санкт Петербургский государственный университет  
К вопросу о взглядах Григория Померанца в 1970-ые годы 
 
Петров Руслан Ильгарович 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Этическая сторона цивилизации: «роковой вопрос» Н. Н. Страхова в переписке с Л. Н. Толстым 
 
Попова Екатерина Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Трактовка понятия «благо» в наследии Л.Н.Толстого 
 
Романюк Мария Викторовна 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Сhrēsis: этика М. Фуко в интерпретации Д. Агамбена 
 
Стрежнева Кристина Олеговна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблема свободы в западноевропейских этических концепциях XIX – XXI века 
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Филимонова Александра Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Категорический императив И. Канта как христианская антропология 
 
Черных Андрей Александрович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Этическое учение И.М. Сеченова о не-свободе воли 

 
 

секция «Этика современных технологий» 
(Модератор: Шеваренкова А.В.) 

 
Будаев Даниил Артемьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Разработка видео игр: этические константы 
 
 
Гарвардт Мария Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Ценностные аспекты самооправдания коллаборационизма 
 
Гашков Виталий Олегович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этические проблемы применения искусственного интеллекта: гендерный аспект 
 
Головков Владислав Владимирович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Этические вызовы интернета вещей 
 
Макарова Надежда Павловна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Этика «заботы о себе» в цифровом обществе 
грантовая поддержка 22-18-00214 
 
Петров Павел Андреевич 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Этические противоречия современных направлений развития инфраструктуры интернета 
 
Петрова Анастасия Анатольевна 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова 
Проблематика соотнесения виртуальной личности и базовых этических категорий 
 
Туманов Илья Иванович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Народные промыслы как элемент нравственного воспитания в цифровом обществе 
 
Шеваренкова Анастасия Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Студенческие сатирические медиа как носители ценностных ориентаций 
 
Шкляр Евгений Леонидович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Телеология Канта как ответ на вопрос об этическом статусе ΑΙ 
 
 

секция «Многообразие этических смыслов» 
(Модератор: Юнусова Л.И.) 

 
Бородин Максимилиан Евгеньевич 
Ленинградский государственный университет им.А.С.Пушкина  
Недостатки современных этических учений в контексте проникновения этики во все сферы человеческой деятельности 
 
Бытдаева Алина Хасанбиевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Этические аспекты принципа добросовестности в российском современном праве  
 
Володько Артем Владимирович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Моральные и воспитательные проблемы курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
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Неаполитанский Максимилиан Сергеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Ситуативная эпистемология как форма ответственности в контексте процессов деантропоцентризации 
 
Никитин Артем Борисович 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова 
Критика натуралистического подхода к проблемам обоснования и происхождения морали 
 
Одинцов Павел Сергеевич 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Абсолютистские теории морали 
 
Павлова Виктория Валерьевна 
Белорусский государственный университет  
Нравственные практики обращения с животными как основа этических норм 
 
Сергеева Василиса Сергеевна  
Санкт-Петербургский государственный университет  
Проблемы нравственного идеала в современной педагогической мысли  
 
Силантьев Алексей Олегович 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова 
Российская модель корпоративной социальной ответственности: количественный анализ 
 
Соболева Ксения Павловна 
Национальный исследовательский Томский государственный университет  
Онтология отношений «Я - Другой» в контексте диалога культур 
 
Юнусова Лилия Ильдаровна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Нравственные аспекты современного китайского искусства  
 
 

секция «Этические риски и конфликты» 
(Модератор: Шова М.С.) 

 
Волкова Влада Алексеевна 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Ответ буддизма на вызовы современного общества в отношении насильственных методов решения конфликтов 
 
Глобина Анна Константиновна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Поведение в критической ситуации с точки зрения нравственного развития: Я в стрессе или право имею? 
 
Долинская Анна Андреевна 
Уральский Федеральный университет им. первого президента России Бориса Ельцина 
Человечество и вызовы бесконечной жизни 
 
Кудряшова Валерия Сергеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Проблема эвтаназии в биоэтике 
 
Робин Иван Леонидович 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Хиджаб, аборты и ценностные конфликты - почему это важно и почему без конфликтов трудно менять людей и общество 
 
Русских Михаил Васильевич 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Роль конфликта в процессе трансформаций морали 
 
Спирин Тихон Викторович 
Волгоградский государственный университет  
Герменевтика этических дискуссий: понимание как ключ к аргументации в моральных вопросах 
 
Травина Екатерина Фёдоровна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Движение DIY-био: этические противоречия 
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Шова Марина Сергеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Этические аспекты проблемы наказания 
 
Шпеннглер Любовь Станиславовна 
Московский Гештальт Институт  
Пикап и аутентичность: стратегии поиска подлинности 

 
 

секция «Моральная философия и культура» 
(Модератор: Джинчарадзе М.З.) 

 
Джинчарадзе Мария Зазвона  
Санкт-Петербургский государственный университет  
Катартическая “терапия” фильмов ужасов и не только 
 
Зиновьева Анна Павловна 
Санкт Петербургский государственный университет  
Моральные константы русского студенчества на примере Санкт-Петербургского университета 
 
Лапкина Дарья Игоревна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Кризис идентичности в современной культуре  
 
Пономарев Андрей Андреевич 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Этико-религиозные аспекты в творчестве Мартина Скорсезе 
 
Романов Кирилл Александрович 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им.П.Ф.Лесгафта  
Футбол в ловушке (гео)политики 
 
Сидорова Аполлинария Александровна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Интерпретация Библейского текста постдраматическим театром на основе спектакля Романа Габриа «В рыбачьей лодке. 
Монологи галилейских рыбаков» 
 
Тарханова Юлия Маратовна 
Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова  
Моральная философия и популярная культура: метамодернистская парадигма взаимодействия 
 
Шестакова Екатерина Александровна 
Санкт-Петербургский государственный университет  
Юмор в современной этике: анализ 
 

 
 
 

круглый стол 
«Political challenges to the sports ethos» 

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

(Модератор: Синютин М.В.) 

19 ноября 2022 г. (суббота)  
15.00-19.00 

 
Gonashvili Aleksandr 
University under the Interparlamentary Assembly of EurAsEC, Saint Petersburg State Technological Institute (Technical 
University), Saint Petersburg State Electrotechnical University named after V.I. Lenin «LETI».  
Tolerance and Sports as Elements of Social Cohesion 
 
Sinyutin Mikhail  
Saint Petersburg State University  
Invisible Hand of Visible Body. Where Does the Political Connotation of Anti-Russian Sanctions in Sports Come from? 
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Sun Chia-Ting  
National Taiwan Sport University  
The Intersection of Sports and Reproductive Studies: A Preliminary Investigation of Existing Issues and Their Possible Insights for 
Sports Ethics 
Partially supported by the «Jade Mountain Program» (under the project of Prof. Alain Brossat)” of the Ministry of Education of 
Taiwan; International Institute for Cultural Studies of the National Yang Ming Chiao Tung University. 
 
Tewari Sanjay  
Indian Sociological Society  
Research in Sociology of Sports in India and Possibilities for the Western World 
 
Vasilyev Ilia  
Saint Petersburg State University 
“Bringing Sports in Disrepute” as Ethical Violation 
 
Mykhailov Dmytro  
Southeast University 
Ivan Emese  
Saint John's University 
Re-thinking the Existential Role of AI in Smart Education 
Supported by the Major Program of National Fund of Philosophy and Social Science of China (Number 19ZDA040) “The 
philosophy of technological innovations and the practical logic of Chinese independent innovation” (技术创新哲 
学与中国自主创新的实践逻辑研究).  
 
Ivan Emese  
Saint John's University 
Vidoni Carla  
University of Louisville  
A Look at Promise and Reality of Fair Play - in 2022 
 
Yaprak Pınar  
Gazi University 
Football as an Instrument for Sustaining Ethnic Separatism, Terrorism and Violence 
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