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18 марта 

10.30 – 11.00 Регистрация участников 

(фойе конференц-зала 5 корпуса) 
 

11.00 – 14.00 Открытие конференции. 

Пленарное заседание 

зал видеоконференций 5 корпуса 
 

Ведущие: Иванов Андрей Федорович, Строгецкая Елена Витальевна 
 

Вступительное слово декана Гуманитарного факультета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Гигаури Нины Константиновны 
 

 Микиртумов Иван Борисович, доктор философских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой логики Института философии СПбГУ 

 «Убеждениe в споре и потенциальные эпистемические установки» 
 

 Ильина Ирина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

Связи с общественностью СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 «Софизмы: интеллектуальное мошенничество или коммуникативная страте-

гия в эпоху постправды» 
 

 Кринкин Кирилл Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафед-

ры МО ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

«Искусственный интеллект в человеческом обществе: угрозы, проблемы и 

возможности» 
 

 Елисеев Сергей Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой коммуникативных технологий и сервисной деятельности фа-

культета бизнес-коммуникаций Университета при МПА ЕврАзЭС, Глухих 

Владимир Александрович, кандидат философских наук, доцент СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

«Перспективы и проблемы цифровой трансформации современного государства» 
 

 Ульяницкая Любовь Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры иностранных языков СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

«Языковая политика и сохранение национальных культур» 
 

 Каткова Екатерина Петровна, ассистент кафедры истории, культуры, госу-

дарства и права СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

«Судьба памятников культурного наследия бывшей Югославии в период граж-

данской войны (1991-2001 гг.)» 
 

14:00 – 14:30 Перерыв 
(в связи с ограничениями, вызванными сложной эпидемиологической обстановкой, проведение кофе-

брейка не запланировано, в университете работают кафетерии, буфеты и столовые)  
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18 марта 

Секционные заседания 

 

Секция «Философия будущего и будущее философии» 

14:30 – 18:00, ауд. 5322 

 

Ведущие: Иванов Андрей Федорович,  

Тузов Виктор Васильевич 
 

Ананьева Екатерина Михайловна (СПбГУ)  

О новизне «Новой антропологии» 
 

Баженов Сергей Сергеевич (СПб ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж 

им. Н. И. Путилова»)  

Образ робота в пространстве русской культуры: анализ тенденций современной ре-

флексии  
 

Иванов Андрей Федорович (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)  

Где живет ИИ? 
 

Корчажкина Ольга Максимовна (ИКОИ ФИЦ ИУ РАН, г. Москва) 

Диалог в стиле Платона как инструмент развития логического мышления учащихся 
 

Лисанюк Елена Николаевна (СПбГУ) 

«Сведение к Гитлеру»: оскорбление или аргумент? 
 

Лобастова Вера Александровна (СПбГУПТД) 

Cтратегия феноменологического метода в изложении Г. Г. Шпета 
 

Ломако Ольга Михайловна (СГУ имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов) 

Антропологическая трансформация власти в информационном обществе 
 

Маврин Даниил Игоревич (СПбГЭТУ«ЛЭТИ») 

Resurgence of intellectual religious philosophy as a result of implementation of contempo-

rary psychological concepts 
 

Мамина Раиса Ильинична, Почебут Станислав Николаевич (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Цифровой этикет в условиях пандемии 
 

Марков Борис Васильевич (СПбГУ) 

Сопротивление медиа 
 

Маркова Татьяна Борисовна (Библиотека РАН) 

Возможности библиографии и информационно-поисковые системы 
 

Московчук Любовь Сергеевна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Учебник по философии в XXI веке: тенденции, проблемы, перспективы  
 

Очеретяный Константин Алексеевич (СПбГУ)  

Онтопоэзис цифрового опыта: принципы доместификации  
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Пафомова Людмила Алексеевна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Аксиологический аспект научного знания 
 

Пелевин Сергей Игоревич (ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче-

ский университет», г. Армаир)  

Социокультурная рефлексия цифровой трансформации общества 
 

Пирайнен Евгения Викторовна (СПбГЭТУ«ЛЭТИ») 

Саморефлексия как основа самопрезентации в цифровой среде 
 

Пономарев Андрей Игоревич, Фролов Константин Геннадьевич (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ») 

Восприятие эмоций в дискуссии о моральной ответственности ИИ 
 

Прокофьева Диана Владимировна (СПбГЭТУ«ЛЭТИ») 

Роль философии в формировании ценностей человека современного российского об-

щества 
 

Сироткин Юрий Львович (КЮИ МВД РФ, г. Казань)  

Антропологическое время и человекомерное пространство как эпистемологическая 

перспектива  
 

Склярова Тамара Максимовна (СПбГЭТУ«ЛЭТИ») 

Неофрейдизм, гуманистическая философия и психология о дегуманизации личности 
 

Тузов Виктор Васильевич (СПбГЭТУ«ЛЭТИ»)  

Понятие цифровизации и образование 
 

Федоров Роман Валентинович (СПбГЭТУ«ЛЭТИ») 

Ревизия универсальных культурологических парадигм в процессе формирования За-

падом новых социальных стандартов 
 

Фролов Константин Геннадьевич (СПбГЭТУ«ЛЭТИ») 

Виртуальный диджитализм Д. Чалмерса: моральный аспект 

Хамидов Алишер Асламович (СПбГУ)  

Аргумент к беспомощности 
 

Хусаенова Линария Айратовна (ООО «ТД Ярмарка», г. Уфа)  

Постчеловеческая философия: сверхчеловеческие возможности или дегуманизация?  
 

Яхеев Валерий Васильевич (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Гос-

ударственной противопожарной службы МЧС РФ»), Логина Екатерина Валерьев-

на (свободный исследователь)  

Относительный многомерный критерий сравнения Яхеева как закона перехода коли-

чество в качество 
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Секция «Искусственный интеллект в социальном знании и образовании» 

14:30 – 18:00, зал видеоконференций 5 корпуса  

 

Ведущий: Строгецкая Елена Витальевна, 

Милецкий Владимир Петрович 
 

Гаркуша Владимир Николаевич (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)  

Актуальные аспекты искусственного интеллекта в образовании 
 

Государкин Ярослав Сергеевич, Такмаков Михаил Викторович (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»)  

Формирующаяся ответственность в сфере искусственного интеллекта 
 

Грибовод Екатерина Григорьевна (ИФиП УрО РАН, г. Екатеринбург)  

Искусственный интеллект через призму трансгуманизма и постгуманизма 
 

Дерюгин Павел Петрович (СПбГУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Баннова Олеся Сергеевна 

(Nyomo Limited, Boston, USA)  

Профессиональная социализация IT специалистов на рынке труда (в России, США, 

Европе и Китае  
 

Дерюгин Павел Петрович (СПбГУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Баннова Олеся Сергеевна 

(Nyomo Limited, Boston, USA), Камышина Елена Александровна (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»), Попов Роман Евгеньевич (СПбГУ), Сидорова Анна Николаевна 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Чжэн Вэньсинь (СПбГУ), Юй Ян (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Формирование человеческого капитала в цифровой образовательной среде: 

России и Китае - социальные аспекты 
 

Дерюгин Павел Петрович (СПбГУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Камышина Елена Алек-

сандровна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Важность цифровой грамотности в деятельности руководителей корпорации 
 

Замотин Максим Павлович (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Использование возможностей искусственного интеллекта в образовании и обучении 
 

Ивашковская Татьяна Васильевна, Павлов Владимир Анатольевич (СЗИУ РАН-

ХиГС)  

Медиаконструирование социальной реальности  
 

Казаринова Надежда Васильевна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)  

Под знаком «Cancel Culture» 
 

Кирсанова Наталия Павловна (Университет при МПА ЕврАзЭС)  

Искусственный интеллект и цифровые технологии в туризме 
 

Козлова Анастасия Константиновна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)  

Социальная ответственность инженера: прошлое, настоящее и будущее 
 

Колянов Алексей Юрьевич (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Искусственный интеллект в медиа 2010-х гг.: опыт контент-анализа  
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Лебединцева Любовь Александровна, Фролова Арина Сергеевна (СПбГУ) 

Новое понимание социальных инноваций как формы реализации человеческого капи-

тала в цифровую эпоху 
 

Мешков Николая Витальевич, Нам Елена (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Использование искусственного интеллекта в различных сферах жизни человека 
 

Милецкий Владимир Петрович (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Ковтун Екатерина Андре-

евна (СПбГТИ(ТУ))  

К вопросу о социальной адаптации мигрантов в постсоветской России 
 

Морозов Сергей Михайлович (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Применение нейро-нечѐтких систем в области извлечения социальных знаний 
 

Пашковский Евгений Александрович (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)  

Общение во время вынужденной самоизоляции: характеристика изменений 
 

Субботин Алексей Николаевич (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)  

Искусственный интеллект в общественной жизни применительно к обработке видео-

информации 
 

Теплыгина Ирина Михайловна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Социальные и научные аспекты применения искусственного интеллекта в театре 
 

Шустов Дмитрий Александрович, Островская Наталья Вячеславовна (Финансо-

вый университет при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский филиал) 

Проблемы использования искусственного интеллекта в образовании 
 

Щербина Александра Вениаминовна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)  

Автономия личности и искусственный интеллект: возможности синергии 
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Секция «Этика профессиональных коммуникаторов в цифровой среде» 

14:30 – 18:00, ауд. 5326 

 

Ведущие: Шарахина Лариса Валентиновна,  

Азарова Людмила Всеволодовна 
 

Акинчиков Даниил Дмитриевич (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Негативное влияние социальных сетей на психологическое состояние подростков 
 

Андрюшина Дарья Васильевна, Чугунова Анна Алексеевна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)  

Какие медиа предпочитают студенты. Результаты пилотного исследования среди 

учащихся кафедры СО ГФ 
 

Виноградова Ксения Евгеньевна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Кащук Александр Анато-

льевич (СПбГЭУ) 

Коммуникационный потенциал социокультурных проектов 
 

Горячев Алексей Александрович (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Нативная реклама в сравнении с традиционной и скрытой: этический аспект 
 

Ерофеева Ирина Викторовна (Забайкальский государственный университет, г. 

Чита)  

Тренды массмедиа в пространстве деструкции фундаментальных ценностей россий-

ского социума 
 

Корнилова Евгения Евгеньевна (СПбГЭУ)  

Роль коммуникационных технологий в процессе популяризации национальных куль-

турных ценностей 
 

Трубникова Алла Георгиевна, Шарахина Лариса Валентиновна (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ») 

Связи с инвесторами (IR) в продвижении ИТ-проектов 
 

Тульчинский Григорий Львович (НИУ ВШЭ)  

Публичная коммуникация в цифровой среде: запрос на ответственность   
 

Филясова Юлия Анатольевна (СПбУТУиЭ)  

Признаки негативного перфекционизма в цифровой коммуникации Санкт-Петербург 
 

Шарахина Лариса Валентиновна, Комаров Алексей Константинович (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»)  

Человек и искусственный интеллект в коммуникационном продвижении медицинских 

услуг 
 

Шашкова Наталия Вячеславовна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

От репутации к сетевому облику человека (репутационная культура личности в эпоху 

цифровой трансформации общества) 
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Секция «Роль языка в сохранении национальных культур» 

14:30 - 18:00, ауд. 3316 

 

Ведущий: Шумков Андрей Арнольдович 
 

Бабич Янина Алексеевна, Чалая Марина Александровна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Роль языка в сохранении культуры на примере коренных племен Северной Америки  
 

Журавлева Ольга Михайловна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Сохранение и трансформация национальной культуры в американских мюзиклах 
 

Иванова Виктория Андреевна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Краткий обзор годонимического облика города Сортавала как отражения степени со-

хранности историко-культурного наследия 
 

Пояркова Юлия Владимировна, Чалая Марина Александровна (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ») 

Язык – ключ к пониманию нации 
 

Шиянова Евгения Юрьевна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Культуросберегающий потенциал в цифровую эпоху  
 

Щербак Нина Феликсовна (СПбГУ)  

Поверхностное чтение, влияние культурологического и психолингвистического кон-

текста на интерпретацию текста (на примере произведений Артура Конан Дойла) 
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Секция «Проблемы исторического наследия в современном мире» 

14:30 – 18:00, ауд. 5230 
 

Ведущие: Калашников Владимир Валерьянович,  

Меньшиков Дмитрий Никитович 
 

Андреева Ольга Владимировна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Наследие Д. С. Лихачева – бесценное достояние современной русской культуры 
 

Бабич Янина Алексеевна, Чалая Марина Александровна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») Ак-

туальные проблемы подхода к сохранению современного культурно-исторического 

наследия 
 

Бугазов Анвар Хусаинович (КРСУ г. Бишкек)  

Особенности формирования евразийской модели политической системы 
 

Гуркин Андрей Борисович (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Гуркин Ярослав Андреевич (НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта) 

Реформирование пенитенциарной системы России в конце XIX- начале XX вв. 
 

Гуркина Нина Константиновна (Северо-Западный институт РАНХиГС)  

Проблемы современного образования в отражении периодической печати 
 

Исайчиков Виктор Фѐдорович (журнал «Просвещение» г. Москва)  

Может ли опыт истории помочь в прогнозе будущего? 
 

Кудрявцева Мария Евгеньевна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Человек как носитель культурно-исторического наследия и субъект творчества в со-

временном цифровом мире 
 

Максина Светлана Владимировна, Новикова Инна Федоровна (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ») 

Некоторые вопросы использования государственного языка, как неотъемлемой части 

культурного и исторического наследия, в гражданском судопроизводстве 
 

Нужнов Иван Николаевич (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Государственный совет РФ: обретение конституционного статуса 
 

Рубцов Алексей Андреевич (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Власть и новая политическая реальность в Российской Империи 1870-х годов: на 

примере понятия «стачка» 
 

Стогов Дмитрий Игоревич (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)  

Взаимоотношения А. Г. Достоевской и Б. В. Никольского сквозь призму проблемы 

исторического наследия 
 

Умова Елена Вадимовна (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Политика советского государства в области образования в 1920-1930-е гг. 
 

Филимонов Артѐм Егорович (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)  

Вопрос о национальной идентичности в материалах съездов Американской ассоциа-
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ции музеев (начало XX в.) 
 

Ялышев Ренат Амируллович (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)  

Аграрный вопрос в России начала ХХ века: дискуссия либералов и консерваторов во 

власти о путях решения крестьянского вопроса 

 

 

 

 

19 марта 

 

Круглый стол  

«Встреча естественного интеллекта с искусственным:  

конвергенция vs дивергенция?»  

11:00 – 14:00, ауд. 5322 

 

Модераторы: д. филос н., проф. Иванов Андрей Федорович,  

                          к. филос. н., доц. Фролов Константин Геннадиевич 

 

 

Вопросы круглого стола: 

 Какие надежды связывает человек с созданием искусственного интел-

лекта? 

 Какие трансформации ожидают человека и общество в сфере права, 

экономики, труда, социальной структуры, культуры? 

 Готовы ли человек и общество – морально, политически, экзистенци-

ально – к встрече с искусственным интеллектом? 
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С 2015 года в Санкт-Петербургском государственном электротехническом уни-

верситете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) издается научный журнал 

«ДИСКУРС». 

В журнале публикуются научные статьи по тематическим направлениям (от-

раслям): Философские науки: Онтология и теория познания (09.00.01), Этика 

(09.00.05), Логика (09.00.07), Философия науки и техники (09.00.08), Социальная фи-

лософия (09.00.11), Философская антропология, философия культуры (09.00.13); Со-

циологические науки: Теория, методология и история социологии (22.00.01), Соци-

альная структура, социальные институты и процессы (22.00.04), Политическая со-

циология (22.00.05), Социология культуры (22.00.06), Социология управления 

(22.00.08); Языкознание: Германские языки (10.02.04), Теория языка (10.02.19), При-

кладная математика и лингвистика (10.02.21). 

Цель журнала – создание и развитие профессиональной коммуникационной 

платформы для междисциплинарного диалога и дискуссий по проблематике тема-

тических направлений журнала. 

Задача журнала – публикация оригинальных результатов научных исследова-

ний по различным вопросам философского, культурологического и социально-

экономического характера, полученных широким кругом авторов – как признанных 

ученых и специалистов, так и начинающих свой путь в профессии молодых исследо-

вателей высших учебных заведений и научных организаций России и зарубежных 

стран. 

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и из-

даний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер-

таций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (№ 905 от 01.03.2021). 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=7574 

Публикации в журнале «ДИСКУРС» входят в систему расчжтов индексов цити-

рования авторов и журналов Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Журнал выходит 6 раз в год. Публикация статей в журнале бесплатная.  

Редсовет журнала приглашает к сотрудничеству докторов и кандидатов наук, 

научных работников, преподавателей вузов, квалифицированных исследователей, 

аспирантов и магистрантов, осуществляющих концептуализацию мировоззренче-

ских, познавательных и нравственных проблем, ведущих актуальные исследования 

по проблематике гуманитарных наук и практик. 

Веб-сайт: https://discourse.etu.ru/ 

E-mail: discourse@etu.ru 
 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=7574
https://discourse.etu.ru/
mailto:discourse@etu.ru

