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НАУКА И ИСКУССТВО  
SCIENCE AND ART 

 
27 ноября, Zoom 

27  November, Zoom 
14.00 - 18.00 

 
Модераторы 
Соколов Борис Георгиевич – профессор, заведующий кафедрой культурологии, философии 
культуры и эстетики Санкт-Петербургского государственного университета 
Сергеев Андрей Михайлович – профессор Российского государственного педагогического 
университета им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург 
 
Organizers 

➢ Sokolov B.G.  - St Petersburg University 
➢ Sergeev A.M.  - Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg  

 

• Большаков Владимир Ильич - доктор философских наук, профессор Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Москва.  
Симметрия и асимметрия в науке и искусстве 
Bolshakov V.I. - Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture Ilya Glazunov, 
Moscow. Symmetry and asymmetry in science and art 

• Воронов Василий Михайлович - кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии, социальных наук и права социального обеспечения Мурманского 
арктического государственного университета. Образ дикаря и концепт дикости: 
варианты сборки опыта понимания другого (теоретический дискурс и образы 
искусства) 
Voronov V.M. - Murmansk Arctic State University. The Image of the Savage and the Concept of 
Savagery: Options for Assembling the Experience of Understanding the Other (Theoretical 
Discourse and Images of Art) 

• Иванов Михаил Алексеевич – кандидат философских наук, доцент кафедры Философия 
Института инженерной экономики и гуманитарных наук Московского авиационного 
института (национального исследовательского университета). Об инновациях в науке 
и их границах 
Ivanov M.I. - Institute of Engineering Economics and Humanitarian Sciences of the Moscow 
Aviation Institute (National Research University). On innovation in science and its boundaries 

• Колесова Ольга Валентиновна - доктор философских наук, доцент Нижегородского 
государственного университета. Наука и искусство: синтез, диалектика, деконструкция 
Kolesova O. V. - Lobachevsky State University. Science and art: synthesis, dialectics, 
deconstruction 

• Краева Александра Геннадьевна - кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии факультета гуманитарных наук и социальных технологий Ульяновского 
государственного университета. Искусство в пространстве нейронауки: 
основополагающие тенденции и перспективы исследований 
Kraeva A.G. - Ulyanovsk State University. Art in the space of neuroscience: fundamental 
research trends and perspectives 

• Мальцева Елена Александровна - кандидат искусствоведения, доцент Сибирского 
государственного университета путей сообщения. Взаимодействие научного 
и художественного познания (на примере образа железной дороги) 
Maltseva E.A. - Siberian Transport University. The interaction of scientific and artistic 
cognition (on the example of the image of the railway) 
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• Смирнов Алексей Викторович – доктор философских наук, доцент Института философии 
Санкт-Петербургского государственного университета. Образ ученого: 
посттравматический опыт советской науки в живописи 1950-х — 1970-х гг.  
Smirnov A.V. - St Petersburg University Image of scientist in Soviet painting of 1950 – 1970th 

• Соколов Борис Георгиевич – доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой культурологии, философии культуры и эстетики Санкт-Петербургского 
государственного университета. Science Art: «игра» киборга в Будущее. 
Sokolov B.G. – St Petersburg University. Science Art: cyborg’s game "of Future 

• Солдатов Александр Васильевич - доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии и социологии Санкт-Петербургского государственного морского 
технического университета; Назиров Анатолий Эзелевич - доктор философских наук, 
профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 
Формирование искусства, философии, науки и религии в истории мировой культуры 
Soldatov A.V. and Nazirov A.E. - Saint Petersburg State Marine Technical University. 
The formation of art philosophy, science and religion in the history of the world culture 

• Терентьева Ирина Николаевна - кандидат философских наук, доцент Нижегородского 
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Искусство как симптом 
и диагностический инструмент: еще раз о функциях искусства во взаимодействии 
с наукой 
Terentyeva I.N. - Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E.Alekseev. Art as 
a symptom and diagnostic tool: once again about the functions of art in interaction with 
science 

• Устюгова Елена Николаевна – доктор философских наук, профессор Института 
философии Санкт-Петербургского государственного университета. Стилевые диалоги 
между наукой и искусством 
Ustiugova E.N. - St. Petersburg University. Style Dialogues between Science and Art 

• Фейгельман Артем Маркович - кандидат философских наук, старший преподаватель 
кафедры философии Нижегородского государственного университета, Шаталов-Давыдов 
Дмитрий Юрьевич - кандидат философских наук, доцент кафедры философии 
Нижегородского государственного университета. Современный художник как медиатор 
в зонах обмена 
Feigelman A.M. and Shatalov-Davydov D.Y. - Lobachevsky State University. Contemporary 
artist as mediator in trading zones 

• Шахматова Елена Васильевна - доктор философских наук, доцент Российского института 
театрального искусства – ГИТИС, Москва. Михаил Матюшин: искусство авангарда 
и наука 
Shakhmatova E. V. - Russian Institute of Theatre Arts (GITIS). Mikhail Matyushin: avant-garde 
art and science 

  


