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Всероссийская конференция «Практическая философия: от классики до 

информационного социума» проводится при финансовой поддержке  

Российского фонда фундаментальных исследований, проект 18-011-20048 

 

 
 

 

 

 

Программный комитет конференции 

Председатель: д. филос. н., проф., декан философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова В.В. Миронов (г. Москва) 

Сопредседатели: д. филос. н., проф. А.А. Кротов (Москва), д. филос. н., проф. С.И. 

Дудник (г. Санкт-Петербург); д. филос. н., проф. В.С. Диев (г. Новосибирск) 

 

Заместитель председателя программного комитета: 

д. филос. н., проф. А.П. Романова (г. Астрахань) 

 

Члены программного Оргкомитета: 

д. филос. н., проф. В.В. Васильев (г. Москва); д. филос. н., проф. А.В. Перцев (г. 

Екатеринбург); д. филос. н., проф. Е.В. Борисов, д. филос. н., проф. Ю.А. Бубнов, д. 

филос. н., проф. В.И. Кудашов (г. Красноярск); д.филос., н., проф. Ф. Е. Ажимов (г. 

Владивосток); д. филос. н., проф. Г.В. Сорина (г. Москва); д.филос.н., Н.И. Береснева (г. 

Пермь), д.филос.н. проф. С.Б. Токарева (г. Волгоград), д. филос. н., проф. В.А. Жилина (г. 

Магнитогорск), д.филос.н. проф. Орлов М.О. (Саратов), д. филос. н., проф. А.П. Алексеев 

(Москва), д.филос.н. проф. Т.А. Жилина (г. Магнитогорск), д. филос. н., проф. А.Н. 

Чумаков, к.филос.н., доцент Сердюкова Е.В. (г. Ростов-на-Дону).  

 

Организационный комитет конференции 

Председатель Оргкомитета: 

к.экон. наук К.А. Маркелов и.о. ректора АГУ 

Заместитель председателя организационного комитета 

д. филос. н., проф. Л.В. Баева (г. Астрахань), 

Члены Оргкомитета: 

д. филос. н., проф. П.Л. Карабущенко (г. Астрахань); д. филос. н., доцент А.П. Глазков (г. 

Астрахань); д. филос. н., доцент С.А. Храпов (г. Астрахань); к.филос. н., доцент Л.Я. 

Подвойский (г. Астрахань); д. филос. н., проф. Е.В. Хлыщева (г. Астрахань); к.истор. н. 

Р.Т. Алиев (г. Астрахань), к.соц.н., доцент Ю.Г. Миронова (г. Астрахань); А.В. Рогов (г. 

Астрахань); Д.А. Черничкин (г. Астрахань). 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
Всероссийской научной конференции 

 

26 сентября, среда  

  

Заезд, размещение и регистрация иногородних участников   

 

27 сентября, четверг 

 

9.30 – 10.30 Презентация университетского образовательного 

пространства для иногородних участников. Регистрация 

участников (фойе актового зала главного корпуса АГУ) 

 

10.30 – 11.00 

 

 

11.00 – 13.30 

 

13.00 – 14.00 

 

14.00 – 16.00 

16.00 – 16.30  

16.30 – 17.30  

 

 

 

11.00 – 13.00  

 

13.00 – 14.00 

14.00 – 17.00 

Открытие конференции, приветствие участников 

(актовый зал АГУ) 

 

Пленарные доклады  

 

Обед 

 

Работа сессий и круглых столов 

Кофе-брейк 

Продолжение работы сессий  

 

               28 сентября, пятница  
 

Работа сессий (продолжение)  

Подведение итогов конференции 

Обед  

Культурная программа  
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Научная программа конференции  

 

27.09.2018 

Приветственное слово 

 

1. Маркелов Константин Алексеевич, и.о. ректора АГУ.  

2. Миронов Владимир Васильевич, декан Философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

3. Баева Людмила Владимировна, декан факультета социальных коммуникаций 

АГУ. 

 

Пленарные доклады 

Модератор проф. Л.В. Баева  

 

1. Миронов Владимир Васильевич, декан Философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Трансформация современной культуры и философия 

2. Диев Владимир Серафимович, д.ф.н., профессор (Институт философии СО РАН). 

Междисциплинарные проблемы и рациональные решения в «обществе риска»: 

новые возможности философии.  

3. Федорова Мария Михайловна, д.ф.н., профессор (Институт философии РАН).  

Традиция в контексте политико-философских дискурсов. 

4. Перцев Александр Владимирович, д.ф.н., профессор (ИСПН Уральский 

федеральный университет). Искусство и практическая философия у М. Хайдеггера.  

5. Алексеев Александр Петрович (Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова). Защита от манипуляций: философские аспекты 

проблемы. 

6. Козырев Алексей Павлович (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова). "Я" и "Ты": прочтение в советской философии. 

7. Романова Анна Петровна, д.ф.н., профессор (Астраханский государственный 

университет). Концепция культурной безопасности: теория и практика 

 

 

РАБОТА СЕССИЙ 

 

27-28.09.2018 

 

Сессия 1. Социальная философия и ее практические аспекты 

Модераторы: В.В. Миронов, доктор философских наук, профессор, декан философского 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

П.Л. Карабущенко, доктор философских наук, профессор кафедры политологии и 

международных отношений АГУ. 

 

Арутюнян Каринэ Сергеевна (Рязанский государственный радиотехнический 

университет). Современная философия управления: становление и формирование 

теоретико-практических основ по принятию решений в условиях риска.  

Береснева Наталья Ириковна, Береснев Владимир Дмитриевич (Пермский 

государственный национальный исследовательский университет). Война, принесшая 

бессмертие (философский анализ акции «Бессмертный полк»). 

Бочарников Владимир Николаевич (Тихоокеанский институт географии ДВО РАН). 

Проблемные шифры метафизики, информационный код человечества и живое вещество 
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планеты. 

Бреслер Михаил Григорьевич (Уфимский Государственный Нефтяной Технический 

Университет). Низшие слои социального пространства информационного общества.   

Григорьев Александр Владимирович (Астраханский государственный университет). 

Влияние глобализации на политические процессы в России и ЕС. 

Гришин Николай Владимирович (Астраханский государственный университет). 

Концепция New Governance и международное управление: опыт Европейского Союза. 

Дашкова Софья Владимировна (Волгоградский государственный технический 

университет) Терроризм как новый вид войны. 

Димитрова Светлана Васильевна, Хаценко Александр Николаевич (Волгоградский 

Государственный университет). Власть как принцип конструирования бытия. 

Карабущенко Павел Леонидович (Астраханский государственный университет). 

Философия творчества: аристократия духа в поисках своей элитарности. 

Карчагин Евгений Владимирович (Волгоградский государственный технический 

университет). Проблема справедливости и критическая городская теория.     

Керимов Шамиль Шараниевич (Волгоградский государственный университет). 

Влияние социокультурных условий на правовую реальность. 

Лагунов Алексей Александрович, Сотникова Юлия Николаевна (Северо-Кавказский 

федеральный университет). Историческая наука как специфическая форма субъективно-

объективного общественного сознания. 

Лунев Александр Павлович, Минева Оксана Карловна (Астраханский 

государственный университет) Философия отбора претендентов на должности 

государственного служащего. 

Михайлова Елена Александровна (Астраханский государственный университет). 

Объяснительные возможности постмодернистских концепций при анализе 

внешнеполитического дискурса. 

Никольский Сергей Анатольевич (Институт Философии Российской Академии Наук). 

Невостребованная философия: небрежение крестьянским мировоззрением в процессе 

деколлективизации 90-х годов и его современные последствия. 

Орехов Андрей Михайлович (Российский университет Дружбы Народов). Современная 

социальная философия: есть ли у нее практическая функция? 

Подвойская Наталия Леонидовна (Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС»). Этика и политическая элитология: грани совместимости. 

Рогов Александр Владимирович (Астраханский государственный университет) 

Семейный брак как фактор безопасности и противодействия новым нетрадиционным 

псевдорелигиозным течениям различного толка (социологический анализ) 

Соколов Алексей Михайлович (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Философская интуиция и стратегия цивилизационного развития. 

 Стризое Александр Леонидович (Волгоградский государственный университет). 

Философия в обществе риска: методология и экспертиза. 

Таран Павел Евгеньевич (Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского). Практическая философия и основы международного права.          

Тырнова Наталья Александровна (Астраханский государственный университет). 

Традиционные семейные ценности как объект социальной философии     

Усманов Рафик Хамматович (Астраханский государственный университет). 

Философские аспекты национальной безопасности – современные риски и вызовы в 

Каспийском регионе. 

Шибаршина Светлана Викторовна (Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского). Концепция «полевой философии» и участие философов в решении 

актуальных проблем современности. 

Штомпель Олег Михайлович (Института философии и социально-политических наук 

Южного федерального университета). Смыслообразы городского пространства. 
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Яковлева Татьяна Николаевна (Астраханский государственный университет). 

Социально-философские подходы исследования малого предпринимательства. 

Ярмак Юрий Васильевич (Московский городской педагогический университет). Мягкая 

сила: проблемы использования в процессах управления и принятия решений. 

 

Сессия 2. Философия информационного социума, НБИКС-технологий и 

электронной культуры 

Модераторы: Л.В. Баева, доктор философских наук, профессор, декан факультета 

социальных коммуникаций Астраханского государственного университета. 

Н.А. Касавина, доктор философских наук, доцент, научный сотрудник Института 

Философии РАН.  

 

Алексеева Ирина Юрьевна (Институт Философии РАН). Историческая память в 

информационном обществе.  

Баева Людмила Владимировна, Федюлина Елена Владимировна (Астраханский 

государственный университет). Концептуализация электронной культуры и практическая 

философия.  

Горяченко Екатерина Андреевна (Дальневосточного государственного университета). 

Человекоразмерность как основной критерий целостности образования цифровой эпохи. 

Дорофей Юлия Олеговна (Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского). Антропологический кризис как провокатор исчезновения пола. 

Казарова Татьяна Викторовна (Орловский государственный университет им. 

И.С.Тургенева). Трансгуманизм и НБИКС-технологии (философско-методологический 

анализ) 

Касавина Надежда Александровна (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт философии Российской академии наук). Проблема 

личностной идентичности в электронной культуре. 

Леонова Ольга Викторовна (Астраханский государственный университет). Виртуальная 

реальность в структуре образа жизни современной молодежи. 

Меркулова Алеся Михайловна (Астраханский государственный университет). Интернет 

– пространство и ценностные установки молодежи. 

Морозова Елена Васильевна (Кубанский государственный университет) Субъективное 

пространство политики в сетевом обществе 

Орлов Михаил Олегович (Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского). Культура криптографии в 

цифровом обществе: социально-философский анализ.   

Сколота Зоя Николаевна, Сколота Роман Владимирович (Астраханский 

государственный университет). Вечная жизнь в цифровом формате. 

Старцева Виктория Сергеевна (Орловский государственный аграрный университет им. 

Н.В. Парахина). Современные трансгуманистические проекты. 

Петров Василий Борисович (Российский университет дружбы народов). Философия 

онлайн: ограничения и перспективы. 

Храпов Сергей Александрович, Лопатинская Тинатин Давидовна (Астраханский 

государственный университет). Идентификация человека в техногенном обществе: 

методологические проблемы исследования. 

Шакирова Елена Юрьевна (Военный учебно-научный центр Военно-воздушной 

академии имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А.Гагарина, филиал в г. Сызрань). 

Ценностный выбор человека цифровой эпохи. 

Шестакова Ирина Григорьевна (Санкт-Петербургский Горный университет) 

Цивилизация: человек, труд, машина. 

Шипулина Наталья Борисовна (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет). Антропологический статус вещей в цифровой культуре. 
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Adrià Harillo Pla (Complutense University of Madrid).   Art: a philosophical topic from the 

sociology of language and its pragmatism. 

 

Сессия 3. Философия сознания, познания, проблем искусственного интеллекта 

и биоэтики 

Модераторы: В.И. Кудашов, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой 

философии Сибирского государственного университета. 

С.А. Храпов, доктор философских наук, профессор кафедры философии Астраханского 

государственного университета. 

 

Борисов Сергей Валентинович («Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет»; ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (Национальный исследовательский университет). Теория и практика 

философского консультирования 

Васильев Вадим Валерьевич (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова). Есть ли перспективы у кабинетной философии сознания? 

Крючкова Светлана Евгеньевна (Национальный исследовательский университет – 

Высшая школа экономики), Крючкова Елена Вячеславовна (Московский 

государственный технологический университет «СТАНКИН») Познавательный потенциал 

инновационной методологии.  

Кудашов Вячеслав Иванович (Сибирский федеральный университет). Влияние 

когнитивных исследований на философские представления 

Лопатинская Тинатин Давидовна (Астраханский государственный университет) 

Виртуальное сознание: проблемы осмысления 

Невелев Анатолий Борисович, Камалетдинова Альфия Янаховна (Челябинский 

государственный университет). Мыслительная форма практической философии: 

идеалема. 

Омельченко Николай Викторович (Волгоград). Философская рефлексия как терапия. 

Сидорова Татьяна  Александровна (Новосибирский государственный университет). 

Развитие институциональных форм биоэтики в России. 

Соболев Николай Андреевич (Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»). Прикладная эпистемология в контексте современных когнитивных 

наук. 

Токарева Светлана Борисовна (Волгоградский государственный университет). Хабитус 

научного просветительства как элемент когнитивной структуры. 

Цыренова Ляйля Ахнафовна (Московский государственный университет им. 

Ломоносова), Еремичев Виктор Иванович (Московский технический университет связи 

и информатики). Философия барьера между разумом и искусственным интеллектом. 

 

Сессия 4. История философии: проекции философских идей в бытии человека 

и общества 

Модераторы: А.В. Перцев, доктор философских наук, профессор 

Л.Я. Подвойский, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

Астраханского государственного университета. 

Бедаев Александр Иванович (Астраханский государственный университет) Феномен 

святости в контексте русского религиозного сознания: историко-философский анализ. 

Белов Владимир Николаевич (Российский университет дружбы народов). Русская 

религиозная философия как искусство жизни. 

Бойчук Сергей Сергеевич (Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко). Мужество быть: практическая философия Эллада и спартанский этический 

канон. 
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Глазков Александр Петрович (Астраханский государственный университет).  

Патристика как практический синтез теологии и философии. 

Драч Геннадий Владимирович (Южный федеральный университет). «Практическая 

философия» в античном социуме. 

Инюшина Ирина Алексеевна (Орловский государственный университет экономики и 

торговли). Критическое мышление как актуализация «заботы о себе» в философии М.К. 

Мамардашвили. 

Кротов Артем Александрович (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова). Мартинизм: к характеристике философского сознания эпохи Великой 

французской революции.  

Максимов Михаил Викторович (Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина). «Соловьевский семинар как центр практической 

философии: к 20-летию деятельности». 

Мягкова Ольга Сергеевна (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова). «Неостоицизм Гийома дю Вэра». 

Патерыкина Валентина Васильевна (Луганская государственная академия   культуры и 

искусств имени Михаила Матусовского) Философия «homo mortirum» – философия 

жизни. 

Подвойский Леонид Яковлевич (Астраханский государственный университет). 

Проблема особого пути России в социальной философии славянофилов: взгляд 

из XXI века.  

Розова Екатерина Олеговна (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова). Концепция Ренессанса в работе «Джиордано Бруно» Л.П. Карсавина. 

Рыскельдиева Лора Турарбековна (Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского). Классические основы практической философии. 

Соболева Елена Анатольевна (Астраханская государственная консерватория). 

Символические тайны этического пространства «Декалога» К. Кисьлёвского. 

Шабага Андрей Владимирович (Российский университет дружбы народов). Марксизм 

вчера и сегодня: концептуальная и инструментальная значимость. 

 

Сессия 5. Философия медиакультуры и компьютерных игр с итоговым 

круглым столом 

 

Модераторы: В.В. Савчук, доктор философских наук, профессор, директор Центра 

Медиафилосоии СПбГУ,  

Т.Д. Лопатинская, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

Астраханского государственного университета.  

              

Алиев Растям Туктарович (Астраханский государственный университет). 

Функционирование интерпассивности в условиях современной медиакультуры и 

массового потребления. 

Аникин Даниил Александрович (Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского). Травмы исторической памяти: 

особенности медиа-репрезентации в условиях сетевого общества.  

Волков Сергей Николаевич (Пензенский государственный технологический 

университет). Мифологическое краеведение в медиа-пространстве региона. 

Глушко Тамара Михайловна (Донбасский государственный технический университет). 

Социально-философские проблемы глобализации. 

Гриценко Василий Петрович (Краснодарский государственный институт культуры). 

Медиафилософия как практическая философия: философ как Демиург и Медиум 

Кириченко Владислав Владимирович, Царев Алексей Олегович (Санкт-

Петербургский государственный университет). Опыт дискретного времени в пошаговых 
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играх. 

Куртиева Элла Мамбетовна (Атырауский государственный университет им. Халела 

Досмухамедова). Философия медиакультуры Умберто Эко.  

Кусмидинова Мария Харисовна, Молчанова Виктория Ивановна (Астраханский 

государственный университет). Формирование стереотипов социальных сетей в 

медиакультуре. 

Латиева Адэлия Ринатовна (Астраханский государственный университет). Кино как 

объект культурологического исследования. 

Латыпова Алина Раилевна (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Нормативность и свобода в компьютерных играх: на примере serious games.   

Листвина Евгения Викторовна (Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского). Медиакультура и 

гуманитарное образование: проблемы взаимодействия. 

Масланов Евгений Валерьевич (Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского). Коммуникационные площадки в 

сети интернет: специфика взаимодействия. 

Очеретяный Константин Алексеевич (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Компьютерные игры – аппараты дигитальной апперцепции. 

Пономарёва Елена Павловна (Астраханский государственный университет). Проблема 

экранизации литературных произведений на примере романа Л.Н. Толстого «Война и 

мир». 

Савчук Валерий Владимирович (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Генно-модифицированная улыбка цифрового разума. 

Хайдарова Гульнара Равилевна (ВУНЦ ВМФ ВМА в г. Санкт-Петербурге) Проблема 

суверенного решения в медиасреде. 

Шевцов Константин Павлович (Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации). К вопросу о медианаррации. 

Шклярик Елена Николаевна (Московский государственный университет имени им. 

М.В.Ломоносова). Современные мемориальные практики в медиасреде. 

 

Сессия 6. Философия безопасности, рисков и устойчивого развития, 

глобализации и поликультурных проблем 

Модератор: Е.В. Хлыщева, доктор философских наук, профессор,зв. Кафедрой 

культурологии Астраханского государственного университета. 

 

Билалов Мустафа Исаевич (Дагестанский государственный университет). Роль 

философии в национально-государственном развитии региона. 

Бочарникова Ирина Станиславовна (Астраханский государственный университет) 

Социально-философские аспекты феномена оккультизма 

Деменев Алексей Григорьевич, Койбина Дарья Сергеевна (Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова). Дискуссия о рациональности 

мотивов самоубийц в современной этике. 

Жадунова Наталья Владимировна, Кирдяшова Евгения Васильевна (Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева). 

Моральный поступок в пространстве глобального и локального. 

Ильинская Светлана Геннадьевна (Институт философии Российской академии наук). 

Парадигма аутентичного развития как основа безопасности и устойчивости российского 

общества. 

Канатьева Наталья Сергеевна (Астраханский государственный университет). Секты 

текста и секты духа. 

Кудряшова Екатерина Викторовна, Дрягалов Вячеслав Сергеевич, Черничкин 

Дмитрий Алексеевич (Астраханский государственный университет). Виртуальная 
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религиозность как новый феномен современной культуры. 

Коваль Екатерина Александровна (Средне-Волжский институт (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции), Мартынова Марина 

Дмитриевна (Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н. П. Огарева) Этико-нормативное измерение глокального. 

Медведев Николай Владимирович (Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина). Проблема межкультурной коммуникации: аналитический подход.  

Решетникова Наталья Сергеевна (Астраханский государственный университет). 

Вызовы глобализации и культурная рефлексия. 

Романова Анна Петровна, Топчиев Михаил Сергеевич (Астраханский 

государственный университет). Место идентичности в системе культурной безопасности. 

Тихонова Валентина Львовна (Астраханский государственный университет). 

Содержательные аспекты «культурных универсалий» и «категорий культуры»: общее и 

особенное. 

Хлыщева Елена Владиславовна (Астраханский государственный университет). 

Трансформация картины мира гетеротопного общества. 

Шипулин Владимир Николаевич (Волгоградский Институт управления, филиал 

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ). Безопасность как объект социально-философского анализа. 

Штомпель Людмила Александровна (Институт философии и социально-политических 

наук Южного федерального университета). Репрезентация этических ценностей 

российской культуры в городском пространстве. 

Эрендженова Юлия Юрьевна Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова»). Буддийская теория взаимозависимости и ее практическое применение в 

сфере образования. 

 

Сессия 7. Философия критического мышления, текста, языка: от теории к 

практикам 
 

Модератор: А.П. Глазков, доктор философских наук, доцент, зав. кафедрой философии 

Астраханского государственного университета. 

 

Жилина Вера Анатольевна (Магнитогорский государственный технический университет 

имени Г.И. Носова) Лингвистический аспект основных форм образовательного процесса. 

Калинин Степан Сергеевич (Кемеровский государственный университет) Теория 

распределенности языка и распределенной когниции как основание новой 

лингвистической эпистемологии: к постановке проблемы. 

Карнеев Рафаэль Камильевич, Карнеев Родион Рафаэльевич (Брянский 

государственный университет им. акад. И.Г. Петровского, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова). Эмоциональный интеллект и лидерство. 

Клюева Анжела Николаевна (Южный федеральный университет). Философия 

вербальной визуализации. 

Ковалёва Светлана Евгеньевна (Пензенский государственный технологический 

университет). Медиакультурная когнитивность и трансформация сознания индивида в 

современном информационном пространстве. 

Кузнецова-Фетисова Лариса Евгеньевна (Российский государственный социальный 

университет). Структура эзотерического дискурса в современной России: ядро, 

периферия, параэзотерика. 

Майданский Андрей Дмитриевич (Белгородский государственный университет) 

«Неявное знание» в эру коммерческой науки. 

Сафонов Александр Сергеевич (Казанский (приволжский) федеральный университет). 

Место языка в онтологии: теория смысла Г. Фреге. 
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Сивцева Наталия Александровна (Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН). Язык и бытие (на материале сложного 

синтаксического целого с бытийным глаголом в якутском языке. 

Сорина Галина Вениаминовна (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова). Неформальная аналитика текста: инструмент принятия решений. 

Храпова Виктория Анатольевна (Волгоградский государственный университет). 

Философский текст в современном обществе. 

 

Сессия 8. Философия образования и его перспектив в цифровую эпоху с 

итоговым круглым столом «Современные практики преподавания философии» 

 

Модератор: И.В. Востриков, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

Астраханского государственного университета.  

 

Антропова Наталья Константиновна (Уральский государственный лесотехнический 

университет). Практическая философия: некоторые аспекты преподавания в техническом 

вузе. 

Баева Людмила Владимировна (Астраханский государственный университет). 

Философия образования в условиях медиакультуры. 

Востриков Игорь Владимирович (Астраханский государственный университет).  

Геймификация как одно из важнейших оснований гуманизации учебного процесса в вузе. 

Диденко Ольга Николаевна (Волгоградский государственный университет). 

Образование через науку: смыслы и реальность. 

Марисова Наталья Дмитриевна, Ермолаева Анна Александровна (Астраханский 

государственный университет) Медиапространство музейной педагогики как актуальное 

средство повышения привлекательности современного музея (на примере деятельности 

музейно-культурного центра «Дом купца Г.В.Тетюшинова» в Астрахани) 

Истомина Ольга Борисовна (Иркутский государственный университет). 

Образовательные парадигмы: история и современность. 

Марченко Анастасия Юрьевна (Волгоградский государственный социально 

педагогический университет). Гуманистический потенциал культурологии в системе 

современного российского образования. 

Пономарева Галина Михайловна (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова) Транзитивные социумы: образование и проблемы идентификации. 

Потапова Евгения Александровна (Волгоградский государственный университет). 

Феномен инициации в современной образовательной среде. 

Черепанова Екатерина Сергеевна (УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина). Философия философского образования: проблема обоснования 

антропологической перспективы. 

Штифанова Евгения Вячеславовна (Уральский государственный архитектурно-

художественный университет). Дизайн-образование: актуальность преподавания 

философских дисциплин.  

Щеглова Людмила Владимировна (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет). Проблемы преподавания прикладной этики. 
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Сессия 9. Исследования студентов и аспирантов  

 

Абрамова Марина Игоревна (Астраханский государственный университет). Книжная и 

экранная культура (на примере произведения А. и Б. Стругацких «Обитаемый остров» и 

одноимённой экранизации Ф. Бондарчука). 

Авторханова Дагмара Мовсаровна (Астраханский государственный университет). 

Специфика образа Чужого/Другого в Российском медийном пространстве на рубеже 

веков. 

Аксенова Елена Владимировна (Астраханский государственный университет). 

Социальная философия и ее практические аспекты. 

Булатова Румия Хамзяевна (Астраханский государственный университет). 

Социокультурные и философские проблемы сохранения традиционной культуры в 

интернет- сообществах (на примере сообщества Дуслык) 

Блохин Дмитрий Германович (Астраханский государственный университет). 

Иммортализм как эсхатологическая проблема 

Васильева Екатерина Геннадьевна (Астраханский государственный университет). 

Проблема виртуализации российского образовательного пространства. 

Ворошилов Дмитрий Олегович (Каспийский институт морского и речного транспорта, 

Астраханский филиал Волжского государственного университета водного транспорта). 

Философия техники как практическая философия 

Гимкаева Альбина Динаровна (Башкирский государственный университет). 

Философские аспекты саморазвития и саморазрушения. 

Дубенец Нина Борисовна (Астраханский государственный университет) Блогинг как 

феномен электронной культуры в информационном обществе: философский анализ. 

Ерошкина Олеся Сергеевна (Астраханский государственный университет) Философия 

безопасности, рисков и устойчивого развития. 

Зулькорнеева Ляйля Ибрагимовна  (Трансильванский Университет Брашова, Румыния). 

Феномен качества жизни в философии риска. 

Котляр Полина Сергеевна (Казанский федеральный университет). Философия 

образования и его перспектив в цифровую эпоху. Казанский федеральный университет в 

образовательном пространстве цифровой эпохи.  

Куняшова Светлана Владимировна (Астраханский государственный университет) 

Философские аспекты культурной политики в ХХI веке. 

Манукян Эдуард Эрнестович (Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского). Влияние библейского текста на социальную динамику: проблема лидера 

и масс. 

Мильгизин Искандер Эдуардович (Астраханский государственный университет) 

Интернет вещей и положение индивида в нём. 

Савлук Наталья Сергеевна, Шапочника Алена Андреевна (Астраханский 

государственный университет). Виртуальное сознание. Угроза современного 

информационного общества 

Сакеева Гульнара Язахметовна (Астраханский государственный университет) 

Перекрестки философии и психологии: логотерапия, психоанализ, когнитивные 

исследования 

Федюлина Елена Владимировна (Астраханский государственный университет). 

Этические аспекты проблемы кибернетического бессмертия. 

Черничкин Дмитрий Алексеевич (Астраханский государственный университет). 

Социокультурный аспект феномена неопятидесятничества в России. 

Шульгина Екатерина Юрьевна (Астраханский государственный университет). Развитие 

философских представлений о жилище в системе культуры. 
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28 сентября 2018 

 

 

Продолжение работы сессий (10.00-12.30) 

Круглый стол  

Компьютерные игры: модели социального взаимодействия  

Round table “Computer games: models of social interaction” 

10.30-12.30 

Модератор: Савчук Валерий Владимирович, д.ф.н., проф. ИФ СПбГУ, директор Центра 

медиафилософии (Санкт-Петербург) 

Участники: 

Шевцов Константин Павлович, д.ф.н. проф. Гуманитарный факультет, Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации, заведующий 

Лабораторией исследований компьютерных игр, сотрудник Центра медиафилософии 

(Санкт-Петербург) К вопросу о медианаррации 

Очеретяный Константин Алексеевич, к.ф.н., ст. преподаватель кафедры философии науки 

и техники Института философии СПбГУ, уч. секретарь Центра медиафилософии (Санкт-

Петербург) Компьютерные игры: аппараты апперцепции 

Латыпова Алина Раилевна, магистр социологии, сотрудник Центра медиафилософии 

(Институт философии СПбГУ), секретарь научно-исследовательского семинара 

«Визуальные практики» (Санкт-Петербург) Нормативность и свобода в компьютерных 

играх: на примере serious games 
Ленкевич Александр Сергеевич, организатор семинара Лаборатории исследований 

компьютерных игр (ЛИКИ), сотр. Центра медиафилософии (Санкт-Петербург) 

Metagames. К вопросу о спекулятивном ресурсе компьютерных игр 
Царев Алексей Олегович, маг. Института философии СПбГУ, исследователь современной 

русской культуры, сотрудник Лаборатории исследований компьютерных игр (Санкт-

Петербург) Опыт дискретного времени в пошаговых компьютерных играх 

Колесникова Дарья Алексеевна, к.ф.н., сотрудник Центра медиафилософии, зав. 

Лабораторией визуальной экологии (Санкт-Петербург) Экология медиа 

Студенты и аспиранты АГУ 

 

 

Подведение итогов конференции, отчеты о работе сессий  
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 

  



16 

ДЛЯ  ЗАМЕТОК 

 


