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ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 
 

На русском языке 
In Russian 

 
Актуальные проблемы логики, методологии,  

истории и философии науки и техники 
29 ноября Zoom 

14.00 - 17.00  
 

• Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович - доктор культурологических наук, доцент 
кафедры культурологии, философии культуры и эстетики Санкт-Петербургского 
государственного университета. Процедура верификации в кластерных текстах 

• Артамонов Денис Сергеевич - кандидат исторических наук, профессор Саратовского 
национального исследовательского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского. Репрезентация образа Петра I в медиапамяти  

• Балакирева Татьяна Андреевна - магистр культурологи, заместитель начальника отдела 
образовательных программ по направлению философия Санкт-Петербургского 
государственного университета. Цифровизация самостоятельной работы в процессе 
образования: техника и методология 

• Барташевич Татьяна Юрьевна - кандидат философских наук, доцент кафедры этики 
Санкт-Петербургского государственного университета. Нравственная мотивация в 
профессиональной деятельности инженеров 

• Биргер Павел Аркадьевич - выпускник аспирантуры философского факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. Социально-эпистемологическая 
рефлексия университетской науки 

• Быстров Владимир Юрьевич - доктор философских наук, профессор кафедры 
философской антропологии Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета. Нелиберальные концепции толерантности в истории 
гуманитарных наук 

• Вострикова Екатерина Васильевна - кандидат философских наук, старший научный 
сотрудник Институт философии РАН, Москва; Куслий Петр Сергеевич - кандидат 
философских наук, старший научный сотрудник Институт философии РАН, Москва. 
Грамматикализация категориальной ошибки и ее последствия для семантики и 
эпистемологии 

• Галлямов Роман Ильмирович - магистр философии Санкт-Петербургского 
государственного университета. Политизация и деполитизация научного знания в 
контексте биополитики 

• Грачева Мария Витальевна – аспирант Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета. Поиски оснований морали в современных нейронауках  

• Денисов Андрей Алексеевич – бакалавр философии, магистрант ЕУ СПб. Различие и 
общность опыта историка и историка философии при исследовании ментальностей: 
случай Жака Ле Гоффа и Карла Ясперса 

• Дмитриев Игорь Сергеевич – доктор химических наук, Российский государственный 
педагогический институт им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург. Карьера в науке 
(личностные аспекты) 

• Дорофеев Даниил Юрьевич - доктор философских наук, профессор кафедры философии 
Санкт-Петербургского горного университета; Антыпко Марина Игоревна - Музей им. 
Андрея Рублева, научный сотрудник; Васильева Марина Александровна - кандидат 
философских наук, ассистент кафедры философии Санкт-Петербургского горного 
университета. Иконография античных и средневековых философов в христианских 
храмах  

• Иванов Андрей Геннадьевич - доктор философских наук заведующий кафедрой 
Липецкого государственного технического университета; Тихонова Софья Владимировна 
- доктор философских наук профессор Саратовского национального исследовательского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Мифологизация времени в 
медиасфере 

• Ильина Наталья Леонидовна - кандидат психологических наук, доцент факультета 



66 

 

психологии СПбГУ. Парадигмальные «заблуждения» спортсменов при реализации 
«двойной» карьеры  

• Карпов Глеб Викторович - кандидат философских наук, ассистент кафедры логики 
Института философии Санкт-Петербургского государственного университета. 
Побуждение к действию и суперпозиция агентных операторов: история одной идеи 

• Ковалева Татьяна Викторовна - доцент кафедры этики Института философии Санкт-
Петербургского государственного университета. Анализ гуманитарных технологий 
экспертиз в решения этических и биоэтических дилемм 

• Коловская Анна Юрьевна - кандидат философских наук, доцент кафедры философии 
Сибирского Федерального Университета; Коловский Юрий Васильевич - кандидат 
технических наук, профессор кафедры Инфокоммуникаций Сибирского Федерального 
Университета. Дополненная реальность: философские аспекты технологии, 
реализующей восприятие, распознавание и идентификация визуальных, акустических 
и других образов сложных динамических объектов 

• Колосков Александр Николаевич - кандидат философских наук, доцент Института 
философии Санкт-Петербургского государственного университета. Технический прогресс 
в современном образовании  

• Крюкова Екатерина Борисовна - кандидат философских наук, старший научный 
сотрудник СИ РАН. Научный потенциал художественного текста: от поэтики к этике  

• Кузин Иван Владиленович - доктор философских наук, доцент Института философии 
Санкт-Петербургского государственного университета. Деконструкция рационализма 

• Куприянов Виктор Александрович - кандидат философских наук, научный сотрудник 
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН. Эрнест Леопольдович Радлов как историк русской философии  

• Куслий Петр Сергеевич - кандидат философских наук, старший научный сотрудник 
Институт философии РАН, Москва; Вострикова Екатерина Васильевна - кандидат 
философских наук, старший научный сотрудник Институт философии РАН, Москва. 
Элиминация аргументов Карнапа против Хайдеггера с помощью формального анализа 
естественного языка 

• Ноговицын Никита Олегович - кандидат философских наук, доцент Института философии 
Санкт-Петербургского государственного университета. Техника как элемент жизни 
кластерного сообщества: попытка рефлексии  

• Ларионов Игорь Юрьевич - кандидат философских наук, доцент Института философии 
Санкт-Петербургского государственного университета. Роль современных нейронаук в 
споре П.Сингера с этическим интуитивизмом  

• Лешкевич Татьяна Геннадьевна - доктор философских наук профессор Южного 
федерального университета, Ростов-на-Дону. Цифровая детерминация: онтологические, 
антрополого-аксеологические и теоретико-методологические проекции 

• Лисанюк Елена Николаевна - доктор философских наук профессор кафедры логики 
Санкт-Петербургского государственного университета; Воеводин Николай Михайлович - 
Новосибирский государственный медицинский университет, соискатель, заведующий 
отделением ГБУЗ Купинская Центральная Районная Больница. Комплаенс пациента vs 
право на отказ от лечения в медицинской риторике стоматолога-ортопеда 

• Лощевский Кирилл Владимирович – кандидат философских наук, СПбГУП, доцент 
кафедры философии и культурологии; Коваль Оксана Анатольевна – кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии, религиоведения и педагогики РХГА. 
Социальное поле науки и проблема тавтологии и парадокса 

• Львов Александр Александрович – кандидат философских наук, старший преподаватель 
кафедры философской антропологии Санкт-Петербургского государственного 
университета. Картина мира в жанре автопортрета, или Идеологический аспект 
научного знания 

• Майленова Фарида Габделхаковна - доктор философских наук, Институт философии 
РАН, Москва. Этические коллизии применения технологии ВРТ. Моральные 
и психологические риски трансформации традиционных ценностей 

• Малышкин Евгений Витальевич - доктор философских наук, профессор факультета 
свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. 
О распределенности знания в платоновском «Федре» 

• Масланов Евгений Валерьевич – научный сотрудник Институт философии РАН, Москва. 
Социальные сети для ученых как общественное благо 

• Машукова Елена Юрьевна - кандидат философских наук, доцент кафедры истории и 
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философии Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург. 
Лифшиц как историк науки (понятие эстетического в философской концепции М.А. 
Лифшица) 

• Микиртумов Иван Борисович – доктор философских наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета. Выдвижение аргументов как вид 
коммуникативного действия  

• Муравьев Андрей Николаевич - доктор философских наук, доцент кафедры истории 
философии Санкт-Петербургского государственного университета. Проблема идеального 
в истории философии и науке: диалог Михаила Лифшица с Эвальдом Ильенковым 

• Мухина София Хамидовна – магистр, ведущий специалист Санкт-Петербургского 
государственного университета; Пигров Константин Семенович - профессор кафедры 
социальной философии и философии истории Санкт-Петербургского государственного 
университета. Забота как деятельная форма познания: социально-философский анализ 

• Ноговицын Никита Олегович - кандидат философских наук, доцент Кафедра 
культурологии, философии культуры и эстетики Санкт-Петербургского государственного 
университета. Современные технические средства в преподавании философии 

• Овчинникова Елена Анатольевна - кандидат философских наук, доцент Института 
философии Санкт-Петербургского государственного университета. Этика и идеология в 
отечественной науке. 

• Павлова Александра Михайловна - студент PhD (TU Wien), Лаборатория логики, 
лингвистики и формальной философии, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Москва, стажер-исследователь. Изменение 
эпистемических установок агентов и аргументативный дискурс 

• Паткуль Андрей Борисович – кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета. Обоснование позитивных наук в региональных 
онтологиях у Э. Гуссерля и М. Хайдеггера 

• Перов Вадим Юрьевич - кандидат философских наук, доцент кафедры этики Санкт-
Петербургского государственного университета. Нейроэтика и технологии «виртуальной 
реальности» 

• Петренко Валерия Владимировна - кандидат философских наук, доцент кафедры 
онтологии, теории познания, социальной философии философского факультета НИ 
Томского государственного университета. Наука об образовании: габитуализация 
образовательного капитала и его субъект 

•  Пирогов Алексей Александрович - аспирант Института Философии Санкт-Петербургского 
государственного университета, член Комиссии Санкт-Петербурга по общественному 
контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания (ОНК). 
Историко-философский анализ общественной деятельности В.А. Соллогуба как 
пенолога  

• Пирожкова Софья Владиславовна - кандидат философских наук, старший научный 
сотрудник Института философии РАН, Москва. Стратегии работы с социальными 
ожиданиями от научно-технологического развития 

• Поляков Николай Станиславовича - кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии религии и религиоведения Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета. Деятельность У. Палмера в России в контексте 
православно-англиканского диалога 

• Попов Данил Сергеевич – магистр, Институт философии Санкт-Петербургского 
государственного университета. Понятие “одобрение” в стоической эпистемологии и 
образ ученого в моралистических эссе Алена (Э. О. Шартье)  

• Прокудин Дмитрий Евгеньевич - доктор философских наук доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета; Лисанюк Елена Николаевна - доктор философских наук, 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета. К вопросу о 
концептуальных основаниях программного обеспечения для репрезентации 
делиберативной аргументации 

• Рахманинова Мария Дмитриевна - доктор философских наук, доцент кафедры 
философии Санкт-Петербургского горного университета. Либертарная эпистемология в 
Америке XX в.: Вольтерина де Клер, Майя Дерен, Мария Лугонес 

• Рогозин Даниил Дмитриевич - аспирант Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Семантика покрытий для интуиционистских модальных логик 
предикатов 
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• Романенко Юрий Михайлович - доктор философских наук, профессор Институт 
философии Санкт-Петербургского государственного университета. Критика сциентизма в 
философии М. Хайдеггера 

• Соколова Татьяна Дмитриевна – кандидат философских наук, научный сотрудник 
Института философии РАН, Москва. Историчность научного познания: подходы к 
определению 

• Станжевский Федор Алексеевич - кандидат философских наук, старший преподаватель 
Санкт-Петербургского Государственного Технологического Института. Экстернализм 
в философии сознания Сьюзан Херли 

• Стецкевич Михаил Станиславович - кандидат исторических наук, доцент кафедры 
философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного 
университета.  
Наука и религия в Викторианской Англии: споры вокруг «Очерков и обзоров»  

• Суровягин Дмитрий Павлович - кандидат философских наук, доцент Саратовской 
государственной юридической академии. Соотношение редукции и объяснения 
в научной теории 

• Титов Сергей Михайлович - аспирант кафедры философии науки и техники философского 
факультета ГАУГН. Влияние информационно емких исследований на структуру науки  

• Тихонова Софья Владимировна - доктор философских наук, профессор Саратовского 
национального исследовательского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского. Историческая память как объект цифрового конструирования 

• Филатова Ася Алексеевна - кандидат философских наук, доцент Донского 
государственного технического университета. Наука в стиле hygge: DIYbio и 
транспонирование лаборатории 

• Чеботарева Елена Эдуардовна – кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии науки и техники Санкт-Петербургского государственного университета. 
Эффективность научных исследований в эпоху публикационной инфляции 

• Чумакова Татьяна Витаутасовна - доктор философских наук профессор Институт 
философии Санкт-Петербургского государственного университета. Этика как наука в 
отечественной традиции конца XIX – начала XX вв.  

• Шапиро Ольга Александровна - кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии 
и теории познания Воронежского государственного университета. Аргументативные 
паттерны «продающего» текста 

• Шахнович Марианна Михайловна - доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой 
философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного 
университета. Мифы о чудовищах и их интерпретация в эпикурейской эпистемологии 

• Щеров Владимир Иванович - кандидат философских наук, доцент кафедры 
гуманитарных наук Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. 
Смоленске. Постнеклассическая модель науки и метамодернизм 

• Ярмак Юрий Васильевич – доктор политических наук, профессор Московского 
городского педагогического университета. Политическое отчуждение в истории и 
философии политической науки  

 
 

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РУССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ 
29 ноября, аудитория 25 + Zoom 

Менделеевская линия, 5 

10.30-13.00  




