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19 ноября 2020 г. (четверг) 

10.00-
13.00 

СЕКЦИЯ 
«Этические практики и вызовы современности» 

 

13.00-
16.00 

СЕКЦИЯ  
«Практическая философия – 

дискуссионные вопросы» 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ (на английском языке) 
«Conceptualizing integrity of sports: multiple 

practices and approaches» 
(Модератор: М.В.Синютин) 

16.00-
19.00 

СЕКЦИЯ  
«Профессиональная этика: 

новая реальность» 
 

СЕКЦИЯ (на английском языке) 
«Philosophy. Ethics. Practice» 

 

   

20 ноября 2020 г. (пятница) 

10.00-
13.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Категориальный строй этической мысли в историческом измерении» 

 

13.00-
16.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 

 

16.00-
19.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах  

в условиях формирования цифрового общества» 
 

 
  

21 ноября 2020 г. (суббота) - СЕКЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

10.00-
13.00 

«Категориальный строй этической мысли» 
 

13.00-
16.00 

«Философия. Этика. Практика» 
 



                         «Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы. Философия. Этика. Практика». 
XII международная конференция. 19-21 ноября 2020 г. Санкт-Петербургский государственный университет 

 

 

2 

секция 
«Этические практики и вызовы современности» 

19 ноября 2020 г. (четверг)  
10.00-13.00 

Гарвардт Андрей Эрвинович 
Котласский филиал Государственного университета морского и речного флота им. С.О.Макарова 
Феномен социальной ценности и этика социальных модернизаций 
  
Власова Наталья Владимировна 
Санкт-Петербургский экономический университет 
Трансформация европейской идентичности в условиях глобальных угроз 
  
Воробьева Мария Владимировна 
Институт философии и права Уральского отделения РАН 
Воспитывая гражданина: к вопросу о формах работы с населением в публичных парковых пространствах Свердловска/Екатеринбурга 
РФФИ №20-411-660005 "Специфика конструирования гражданственности в 1920-2010-х гг. на материале публичных парковых 
пространств г. Свердловска/Екатеринбурга" 
 
Жадунова Наталья Владимировна 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 
Реализация этических принципов в стратегиях развития личности (на примере студенческой молодежи) 
РФФИ №18-011-00710 "Стратегии становления личности в пространстве глокального и локального: этический аспект" 
 
Зайцев Павел Леонидович 
Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского 
Аксиосфера домашнего фитнеса в период самоизоляции: тюремный след 
  
Коваль Екатерина Александровна 
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
Социальное воображаемое: Иппокрена или омут для нормотворчества? 
РФФИ №19-011-00082 "Нормотворчество в морали, праве, религии" 
 
Костина Ольга Викторовна 
Саратовская государственная юридическая академия 
Нравственное измерение опыта в медийную эпоху 
  
Мартынова Марина Дмитриевна 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 
Цифровая гигиена в рамках парадигмы стратегий нравственного развития личности в условиях глокализации 
РФФИ №18-011-00710 "Стратегии становления личности в пространстве глокального и локального: этический аспект" 
 
Мишаткина Татьяна Викторовна 
Международный государственный экологический институт им. А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета 
Экстремальная этика в экстремальных ситуациях 
  
Оводова Светлана Николаевна 
Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского 
Этика метамодернизма и деколониализма 
Грант Президента РФ №1512.2020.6 «Влияние эстетических и этических установок метамодернизма на современные философские 
концепции культуры» 
 
Полякова Наталья Валерьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Ватикан в условиях COVID-19: новые этические вызовы и перспективы 
ОПН №20-011-31077 "Этнополитические процессы в современном мире: постсоветский контекст" 
 
Старовойтова Снежана 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Ethnic Mobility as a Mean to Create a More Homogeneous Society 
РФФИ №20-311-90025  
 
Сунами Артем Николаевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этические факторы манифестации риск-рефлексий 
  
Цуркан Евгений Геннадьевич 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
Этические измерения "приватной публичности" и "публичной приватности" 
РФФИ № 18-011-00980 «"Социальная эволюция" и "прогресс" как категории номотетического познания»; РФФИ № 18-011-01097 
«Социальная теория и власть: современная российская перспектива» 
 
Шалагина Гульнара Эдуардовна 
Казанский национальный исследовательский технологический университет 
Практическая философия в обществе постмодерна: вызовы и перспективы 
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секция 
«Практическая философия – дискуссионные вопросы» 

19 ноября 2020 г. (четверг)  
13.00-16.00 

 
Гагаев Андрей Александрович 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 
Гагаев Павел Александрович 
Пензенский государственный университет 
Проблема природы математического зла 
  
Беляева Елена Валериевна 
Белорусский государственный университет 
Моральный субъект этики ответственности 
  
Борисов Сергей Валентинович 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет; Южно-Уральский государственный университет 
(Национальный исследовательский университет) 
Интеллектуальные добродетели или о ценности рациональности 
  
Веселова Светлана Борисовна 
Центр Визуальной антропологии, Русская Христианская гуманитарная академия 
Свободное действие, превращающее моральный закон в парадокс. (Частный случай фрактальной логики) 
  
Лисанюк Елена Николаевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Обоснование и убеждение в делиберативной аргументации 
РФФИ №18-011-00895 «Логическое исследование сигнификативных явлений: семантика и прагматика» 
 
Масланов Евгений Валерьевич 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 
Негумбольдтовские зоны обмена как пространства социогуманитарной экспертизы  
РНФ №18-18-00238 «Негумбольтовские зоны обмена: идея и проект новой научной инфраструктуры» 
 
Мачкарина Ольга Дмитриевна 
Мурманский государственный технический университет 
Общество будущего: новое "видение добра" 
РФФИ №20-511-23002 "Миграция идей и формирование национальных философских традиций: диалоги поверх границ" 
 
Мухутдинов Олег Мухтарович 
Уральский федеральный университет 
"Моя свобода начинается там, где начинается свобода другого" 
РФФИ №19-011-00925 "?????" 
 
Положенцев Андрей Михайлович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблема исследования убийства: моральные аспекты рефлексии 
  
Прокофьев Андрей Вячеславович 
Институт философии Российской академии наук 
Обоснование особых дозволений и обязанностей: подходы и трудности 
  
Скрипник Анатолий Петрович 
Саровский физико-технический институт, филиал НИЯУ МИФИ 
Понятие умеренного этического конструктивизма 
  
Сычев Андрей Анатольевич 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 
Ориентиры морального нормотворчества 
РФФИ №19-011-00082 «Нормотворчество в морали, праве, религии» 
 
Углева Анастасия Валерьевна 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Интеллектуальная ответственность и эпистемологический теизм 
  
Хамидов  Алишер Асламович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Аргумент к незнанию в презумптивной аргументации 
РНФ №20-18-00158 «Формальная философия аргументации и комплексная методология поиска и отбора решений спора» 
 
Шевченко Александр Анатольевич 
Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук 
Моральная удача как нормативный вызов 
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секция 
«Профессиональная этика: новая реальность» 

19 ноября 2020 г. (четверг)  
16.00-19.00 

 
Авдеева Ирина Александровна 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
Может ли ответственность быть корпоративной? 
РНФ №19-18-00421 «Проблема исторической ответственности: этико- нормативные основания, дискурсивные практики и медиа-
репрезентации» 
 
Алейников Андрей Викторович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Асимметрия риск-рефлексивных практик: реальные опасности и торговля угрозами 
РНФ №19-18-00115 "Риск-рефлексии в современных российских стратегиях управления конфликтом" 
 
Барташевич Татьяна Юрьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Перспективы институциализации этической экспертизы 
РФФИ №18-011-00673 «Методология этической экспертизы в сфере культуры» 
 
Васильева Наталия Сергеевна 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург 
Что юриспруденция может сказать о праве? Проект реформы юриспруденции Альфа Росса 
РФФИ №18-011-01195 «Действительность и действенность права: теоретические модели и стратегии судебной аргументации» 
 
Еременко Татьяна Вадимовна 
Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина 
О структурно-содержательном наполнении информационно-справочного модуля «Академическая этика студента» в ЭИОС 
современного вуза 
РФФИ №19-013-00108 "Педагогическая модель формирования академического этоса студентов в информационно-образовательной 
среде современного вуза" 
 
Канышева Ольга Альбертовна 
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина 
Этические ценности дизайнера 
 
Кондуров Вячеслав Евгеньевич, Тимошина Елена Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
"Тирания ценностей" в конституционном и наднациональном правосудии 
РФФИ №18-011-01195 "Действительность и действенность права: теоретические модели и стратегии судебной аргументации" 
 
Марина Мария Васильевна 
Воронежский государственный технический университет 
Актуальные проблемы этики современного музея в глобальном и национальном контекстах 
  
Пронских Виталий Станиславович 
Национальная ускорительная лаборатория им. Э.Ферми 
Проблемы современной ядерной энергетики: этический анализ 
  
Разин Александр Владимирович 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
Новые технологии и новое общество 
РНФ №19-18-00421 «Проблема исторической ответственности: этико- нормативные основания, дискурсивные практики и медиа-
репрезентации» 
 
Синюкова Наталья Алекссевна 
Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук 
Эволюция практик этической экспертизы в клинической медицине 
  
Шиповалова Лада Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблемы научной коммуникации в эпоху цифровых технологий. От распределенного познания к распределенной морали 
РФФИ №18-011-00920 «Революционные трансформации в науке как фактор инновационных процессов: концептуальный и исторический 
анализ» 
 
Штарк Елена Владимировна 
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Реалии современной действительности добровольчества (волонтерства) в условиях пандемии 2020 г.: опыт и перспективы развития 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ (на английском языке) 
 «Conceptualizing integrity of sports: multiple practices and approaches» 

РФФИ №20-311-90002 

19 ноября 2020 г. (четверг)  
13.00-16.00 

 
Sun Chia-Ting  
Graduate Institute for Social Research and Cultural Studies, National Chiao Tung University, Taiwan 
Taking Gene Doping as a Route for Thinking: Ethical Dilemmas and Challenges in the Fields of Contemporary Sports  
 
Sanjay Tewari 
Life Insurance Corporation of India; Indian Sociological Society  
Sanjana Tewari 
University of Milano Bicocca 
Fixing: Menace towards Integrity of the Indian Sport's  
 
Emese Ivan 
St John's University 
Game Changers in Sport: The Ethics of Innovation, Creativity, and Entrepreneurship  
 
Vasilyev Ilia (Васильев Илья Александрович) 
St Petersburg University (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Sports jurisprudence vs. narrow understanding of integrity (Спортивная юриспруденция vs. узкое понимание integrity) 
 
Gonashvili Aleksandr (Гонашвили Александр Сергеевич) 
St Petersburg University (Санкт-Петербургский государственный университет) 
The role of Fair Play in shaping sports practices (Роль Фэер Плэй в формировании спортивных практик) 
РФФИ №20-311-90002 "Спортивная социализация российской интеллигенции: проблемы, вызовы, противоречия" 
 
Sinyutin Mikhail (Синютин Михаил Владимирович) 
St Petersburg University (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Contradiction in the definition of sport integrity as an expression of a real social contradiction: to the question statement (Противоречие в 
определении интегрити спорта как выражение реального социального противоречия: к постановке вопроса) 
 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Philosophy. Ethics. Practice» 

19 ноября 2020 г. (четверг)  
16.00-19.00 

 
Leszek Kopciuch  
UMCS - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin 
Does Creativity Have a Moral Side? 
 
Daljeet Dhanju 
Punjabi University, Patiala 
Rights of the Unborn Vs Rights of the Mother: Cosiderations for and Against Abortion  
 
Emmanuel Picavet 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR 10 (Philosophy) and "Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne", ISJPS (UMR 
8103). 
Ethics and the Challenges of Economic Philosophy 
 
Jane Gatley 
University of Birmingham 
Moral Education Through the Philosophical Canon  
 
Agostino Cera 
Accademia di belle arti di Napoli (Italy) 
Beyond the Imperative Responsibility. Ethics in the Anthropocene  
 
Alexandru Dragomir 
University of Bucharest 
On the Physical Possibility of Supra-Personal Moral Status – are we Justified to Believe it?  
 
Dmytro Mykhailov 
Nanjing Normal University 
AI in Medical Diagnosis: Mapping the Field of Ethical Issues  
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Ľubov Vladyková 
University of Pavol Jozef Šafárik in Košice 
Ecological Ethics: articulation of the relation between human beings and other living entities  
 
Lucia Heldáková 
University of Pavol Jozef Šafárik in Košice 
Curriculum of Ethical Education in Slovakia (Problems and Prospects)  
 
Markus Tschoegl 
University of Vienna, Departement of Philosophy 
Indignation as a Threat to Moral Discourse  
 
Matthew Turyn 
Georgia State University 
The Need for Epistemic First-Person Authority  
 
Mohsen Shiravand 
University of Isfahan 
Conceptual Analysis of “Good” from the Perspective of Holy Quran  
 
Nicola Liberati 
Shanghai Jiao Tong University 
Fashion and Smart Textile: A Phenmenological and Postphenomenological Perspective  
 
William Hahn 
Ambiguities of Inference and Implication: The Aristotelian Syllogism Between Logic and the Theory of Argument  
 
William Tullius 
American Public University System, Department of Philosophy 
Person in Community, Repentance and Historical Meaning: From an Individual to a Social Ethics in Stein’s Early Phenomenological Treatises  
 

 
 

круглый стол 
«Категориальный строй этической мысли в историческом измерении» 

при поддержке РФФИ №19-011-00766 «Категориальный строй русской этической мысли» 

20 ноября 2020 г. (пятница)  
10.00-13.00 

 
Ананьева Екатерина Михайловна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическое измерение Wirkungsgeschichte в герменевтике Х.-Г.Гадамера: еще раз о формализме в этике  
 
Апресян Рубен Грантович 
Институт философии Российской академии наук 
Концепция моральной императивности в этике Джозефа Батлера 
РФФИ №18-011-00297/19 "Моральная философия раннего Нового времени: ключевые характеристики, основные идеи и тенденции" 
 
Бердаус Светлана Владимировна 
Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук 
Этика Э.Гуссерля: между психологией и феноменологией 
РФФИ №20-011-00911 А «Предпосылки формирования феноменологической философии и перспективы феноменологического метода» 
 
Виноградова Ольга Андреевна 
Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В.Полетаева, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова 
Моральное образование как условие нравственного прогресса человеческого разума в работах Николя де Кондорсе  
 
Дорофеев Даниил Юрьевич 
Санкт-Петербургский Горный университет 
Визуальная этика и эстетическая персонализация добродетели 
РФФИ №20-011-00385а «Иконография античных и средневековых философов в православных храмах: специфика визуальной 
репрезентации человека в русской культуре» 
 
Карчагин Евгений Владимирович 
Волгоградский государственный технический университет 
Идея справедливости в «Левиафане» Т.Гоббса  
 
Климович Анна Игоревна 
Белорусский государственный медицинский университет 
Этические взгляды Винцентия Бучинского  
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Кудряшова Валерия Константиновна 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Соотношение моральных и интеллектуальных добродетелей в добродетельном респонсибилизме Л.Т.Загзебски  
 
Кузнецов Никита Всеволодович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Традиции этической школы Ленинградского/Санкт-Петербургского университета  
 
Махнов Арсений Дмитриевич 
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 
О понятии свободы в связи с философствованием Л.Витгенштейна  
 
Овчинникова Елена Анатольевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Генезис этической терминологии русской мысли 
РФФИ №19-011-00766 "Категориальный строй русской этической мысли" 
 
Пионткевич Лариса Юрьевна 
Саратовская государственная юридическая академия 
Идея морали в свете исторической школы права  
 
Ставцева Ольга Ивановна 
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина 
Роль стыда в концепции морали З.Баумана  
 
Тарковский Владимир Николаевич 
Костромской государственный университет 
Некоторые проблемы формирования современной теоретической этики 
  
Туманян Тигран Гургенович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этико-дидактическое наследие средневекового мусульманского Востока и отечественная историко-философская традиция 
РНФ №17-18-01440 «Антропологическое измерение истории философии» 
 
Фатиев Никита Игоревич 
Северо-Западный институт управления РАНХиГС 
Возможные миры Лейбница - этико теологический аспект семантической модели  
 
Чумакова Татьяна Витаутасовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Концепт "радость" в русской этической мысли (досекулярный период) 
РФФИ №19-011-00766 "Категориальный строй русской этической мысли" 
 
Шахнович Марианна Михайловна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Эпикуреец Гермарх о запрете убийства  (по трактату «Против Эмпедокла») 
РФФИ №18-011-01123 «Проблема сопряжения морали и религии в эпикурейской и стоической философии: сравнительный анализ 
полемического дискурса» 
 

 
 
 

круглый стол 
«Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 

РФФИ №20-011-00124 А 

20 ноября 2020 г. (пятница)  
13.00-16.00 

 
Климович Анна Игоревна, Цвирко Владислав Иосифович 
Белорусский государственный медицинский университет 
Электронная медицинская карта как удвоение образа пациента 
  
Бродский Александр Иосифович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Единство Природы человека и единые стандарты поведения 
РФФИ №20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
 
Волкова Анна Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этические основания институциональных дизайнов внедрения цифрового публичного управления: опыт Германии 
РНФ №19-18-00210 «Политическая онтология цифровизации: исследование институциональных оснований цифровых форматов 
государственной управляемости» 
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Грачева Мария Витальевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Восприятие юмора, как одна из характеристик морального сознания 
РФФИ № 20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
 
Гришнева Анастасия Александровна 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 
"Цифровой след" как подтверждение благонадежности человека 
  
Клюева Наталья Юрьевна 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
Технологии искусственного интеллекта: актуальные этические дискуссии 
  
Ковалева Татьяна Викторовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Плашиенкова Златица Златица 
Comenius University in Bratislva 
Трансформация гуманизма и человека в контексте влияния цифровизации, био-и нейротехнологий 
РФФИ №20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук»; Slovak Research and Development Agency 
№APVV-18-0103, "Paradigmatic Changes in the Understanding of Universe and Man from Philosophical, Theological, and Physical Perspectives" 
 
Кузнецова Марина Борисовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Формы медийной образности и ценностных конфликтов в цифровом пространстве 
  
Ларионов Игорь Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
К вопросу о нейрофизиологических основаниях этики 
РФФИ №20-011-00124 А «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук» 
 
Мапельман Валентина Михайловна 
Московский городской педагогический университет 
Прорывные технологии: моральный статус и нравственные особенности 
  
Назаров Владимир Николаевич 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого 
Этические вызовы цифровой танатологии (К вопросу о «цифровой этике послесмертия») 
  
Овчинникова Елена Анатольевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Факторы формирования нравственной культуры современного общества 
РФФИ №20-011-00124 "Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук" 
 
Павлова Елена Вячеславовна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этический дискурс рисков цифровой трансформации 
РНФ №19-18-0015 "Риск-рефлексии в современных российских стратегиях управления конфликтом" 
 
Перов Вадим Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
«Нейроэмоции» и моральный выбор 
РФФИ №20-011-00124 «Трансформация нравственной культуры под влиянием нейронаук»  
 
 

круглый стол 
«Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах  

в условиях формирования цифрового общества» 
РФФИ №19-011-00234 

20 ноября 2020 г. (пятница)  
16.00-19.00 

 
Артемов Вячеслав Михайлович 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина 
Нравственность как основа защиты здоровья людей в условиях новых вызовов и цифровизации 
РФФИ №18-29-16081 «Трансформация концептуальных основ подготовки юристов для сферы бизнеса в условиях цифровой экономики» 
 
Артёмов Георгий Петрович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Нормативно-ценностная структура профессиональных этических кодексов и ценностные приоритеты профессиональных сообществ 
РФФИ №19-011-00234 "Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах в условиях формирования цифрового 
общества" 
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Дорохина Римма Викторовна 
Воронежский государственный технический университет 
Облик преподавателя и студента в дистанционном обучении 
  
Зимбули Андрей Евгеньевич 
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 
Пациент ещё жив? Преподавание этики как деятельность и как проблема 
  
Кулакова Татьяна Александровна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Публичные ценности и цифровизация государственного управления в России 
РФФИ №18-011-0075 «Исследование гражданского участия в публичном управлении в условиях формирования цифрового 
правительства» 
 
Ларионов Игорь Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
«Рекомендации по этичному использованию искусственного интеллекта» Министерства обороны США и проблема двойного эффекта 
РФФИ №19-011-00234 "Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах в условиях формирования цифрового 
общества" 
 
Мелешко Елена Дмитриевна 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого 
Трансгуманистические ценности в этике образования 
  
Назарова Юлия Владимировна 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого 
Трансформация нравственных ценностей в контексте профессиональной этики 
  
Перов Вадим Юрьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблема нормативных исключений в профессиональных этиках 
РФФИ №19-011-00234 «Моральная нормативность в профессиональных этических кодексах в условиях формирования цифрового 
общества» 
 
Протанская Елена Сергеевна 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры 
Культура и этика профессиональной деятельности постматериалистического общества 
  
 

 
 

секция молодых ученых 
«Категориальный строй этической мысли» 

 

21 ноября 2020 г. (суббота) 
10.00-13.00 

 
Буцукина Марта Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Парадоксальность морального сознания в философии Николая Бердяева 
  
Бытдаева Алина Хасанбиевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этические аспекты учения о личности в философии права П.И.Новгородцева 
  
Вишневецкая Анна Александровна 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
Актуальные проблемы нейроэтики 
  
Гайворонская Станислава Андреевна 
Кубанский государственный университет 
Эстетическая категория этики хакера, или оптимизация «я» посредством int main() {int i = 0; i++; i--; return i;}  
 
Джабраилов Руслан Ильгарович 
магистр философии 
Последнее танго в Париже: этика де Местра и хаос множества  
 
Дробышева Анастасия Владимировна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
К исследованию нравственной культуры поколений в современной России  
 
Зубковская Анастасия Александровна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблема происхождения “моральных религий” в современном эволюционном религиоведении 
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Козин Трофим Владимирович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Неореспубликанская критика Исайи Берлина 
  
Куцев Александр Анатольевич 
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 
Феномен гражданской религии и этические аспекты её существования 
  
Петрушихина Анастасия Константиновна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Человек и Вселенная: преобразование природы на основе нравственности и рацио. Проблематизация идей К.Э.Циолковского 
  
Поденков Андрей Олегович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Истоки ответственности как осознанная позиция. Портрет ответственного человека 
  
Севастьянова Алина Дмитриевна 
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 
Сексуальная мораль и право 
  
Стрежнева Кристина Олеговна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблема свободы воли в современной нейроэтике 
  
Чепелева Наталья Юрьевна 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
Перспективы этического учения А.Шопенгауэра  
 
Шова Марина Сергеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Проблема лжи в политике 
  
Шпеннглер Любовь Станиславовна 
ГБДОУ №17 Невского района города Санкт-Петербурга. 
Ступени аутентичности: от αλήθεια к самости 
 

 
 

секция молодых ученых 
«Философия. Этика. Практика» 

21 ноября 2020 г. (суббота) 
13.00-16.00 

 
Баранов Андрей Евгеньевич 
Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского 
Агональность в бизнес-литературе  
 
Богомаз Алексей Валерьевич 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
Прогнозирование направлений социального регулирования искусственного интеллекта и робототехники: право и этика 
  
Гарвардт Мария Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этические аспекты выбора образовательной политики государства в условиях пандемии  
 
Глебова Софья Валерьевна, Глобина Анна Константиновна 
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 
«Я могу чем-нибудь ЕЩЁ Вам помочь?». О проблеме гиперэтичности делового дискурса 
  
Глобина Анна Константиновна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Self-life matter? 
  
Головков Владислав Владимирович 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Три вопроса создания этичного искусственного интеллекта 
  
Захарова Анастасия Антоновна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Медиация ровесников как инструмент трансформации ценностных установок школьников 
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Зеленкина Анна Андреевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическое лидерство и корпоративная культура, проблема результативности и успеха 
  
Краева Вероника Дмитриевна 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этические проблемы культуры отмены 
  
Неаполитанский Максимилиан Сергеевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Этическая составляющая постгуманистического концепта и её проявления в контексте новейших технологий  
 
Ольшанская Татьяна Дмитриевна 
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