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Организационный комитет 

III Международного Конгресса Русского Общества истории и 

философии науки «После постпозитивизма» 

 

Сопредседатель оргкомитета: 

Касавин Илья Теодорович, Президент РОИФН, доктор философских 

наук, член-корреспондент РАН 

Сопредседатель оргкомитета: 

Невважай Игорь Дмитриевич, заведующий кафедрой философии 

СГЮА, доктор философских наук, профессор 

Секретарь оргкомитета: 

Артамонов Денис Сергеевич, доцент кафедры теоретической и 

социальной философии СГУ, кандидат исторических наук, доцент 

 

Члены оргкомитета: 

Белоусов Сергей Александрович, проректор по научной работе СГЮА, 

доктор юридических наук, доцент 

Орлов Михаил Олегович, декан философского факультета, заведующий 

кафедрой теологии и религиоведения СГУ, доктор философских наук, доцент; 

Аксеновская Людмила Николаевна, декан факультета психологии, 

заведующий кафедрой общей и социальной психологии СГУ, доктор 

психологических наук, профессор 

Белинская Елена Павловна, профессор кафедры социальной психологии 

МГУ, доктор психологических наук, профессор. 

Данилов Сергей Александрович, доцент кафедры теоретической и 

социальной философии СГУ, кандидат философских наук, доцент 

Михелев Александр Борисович, начальник Управления 

информационных технологий СГЮА 
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Программный комитет 

III Международного Конгресса Русского Общества истории и философии 

науки «После постпозитивизма» 

 

Сопредседатели программного комитета: 

Шиповалова Лада Владимировна, заведующий кафедрой философии 

науки и техники СПбГУ, доктор философских наук, доцент 

Косыхин Виталий Георгиевич, заведующий кафедрой философии и 

методологии науки СГУ, доктор философских наук, доцент 

 

Секретарь программного комитета: 

Тихонова Софья Владимировна, профессор кафедры теоретической и 

социальной философии СГУ, доктор философских наук, доцент 

 

Члены программного комитета: 

Бажанов Валентин Александрович, заведующий кафедрой философии 

УлГУ, доктор философских наук, профессор 

Андриянова Елена Андреевна, заведующая кафедрой философии, 

гуманитарных наук и психологии СГМУ, доктор социологических наук, 

профессор 

Севальников Андрей Юрьевич, главный научный сотрудник ИФ РАН, 

доктор философских наук, профессор 

Васильев Вадим Васильевич, заведующий кафедрой истории 

зарубежной философии МГУ, доктор философских наук, профессор 

Маркин Владимир Ильич, заведующий кафедрой логики МГУ, доктор 

философских наук, профессор 

Ястреб Наталья Андреевна, заведующий кафедрой философии ВолГУ, 

кандидат философских наук, доцент 

Грифцова Ирина Николаевна, заведующий кафедрой философии 

МПГУ, доктор философских наук, профессор 
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Шахнович Марианна Михайловна, заведующий кафедрой философии 

религии и религиоведения СПбГУ, доктор философских наук, профессор 

Катречко Сергей Леонидович, доцент Государственного академического 

университета гуманитарных наук (Москва), кандидат философских наук, доцент 

Дорожкин Александр Михайлович, профессор кафедры философии 

ННГУ, доктор философских наук, профессор 

Сорина Галина Вениаминовна, профессор кафедры философии языка и 

коммуникации МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор философских наук, 

профессор 
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Программа 

пленарных заседаний 

PLENARY SESSIONS 

8 сентября - 8 september 2022 года 

 

Регламент работы 

Work regulations 

 

09:00–10:00 Регистрация участников  

холл первого этажа учебного корпуса № 1 Саратовской государственной 

юридической академии (г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104) 

 

10:00-10:30 Открытие конгресса 

Саратовская государственная юридическая академия (г. Саратов, ул. 

Чернышевского, д. 104) 

Президент РОИФН, член-корреспондент РАН  

Касавин Илья Теодорович 

Проректор по научной работе СГЮА, доктор юридических наук 

Белоусов Сергей Александрович 

Директор СПбФ ИИЕТ РАН 

Ащеулова Надежда Алексеевна 

Поздравления 

Opening by  

Ilya T. Kasavin - President of RSHFS, Correspondent Fellow of Russian Academy of 

Sciences 

Sergey А. Belousov - Vice-Rector for Scientific Work of the Saratov State Law Academy, 

Doctor of Law 

 

10:30-11:20 Кузнецова Наталия Ивановна  

главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени С.И. 

Вавилова РАН, доктор философских наук 

 Томас Кун как историк науки 

Natalia I. Kuznetsova 

Russian Academy of Sciences, S.I. Vavilov Institute for the History of Science and 

Technology 

Thomas Kuhn as a historian of science 

 

11:20-12:10 Невважай Игорь Дмитриевич  

заведующий кафедрой философии Саратовской государственной юридической 

академии, доктор философских наук 

 Юриспруденция как исходный пункт современной науки 

Igor D. Nevvazhay 

Saratov State Law Academy 

Jurisprudence as the Beginning of Contemporary Science 
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12:10-13:00 Paul Hoyningen-Huene, Zürich 

 On Kuhn's 'world change through revolutions' talk 
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 9 сентября - 9 september 2022 года 

 

Регламент работы 

Work regulations 

10:00-10:20 Приветственное слово 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов, ул. Большая Казачья, 

112а, корп. 8, ауд. 420) 

Ректор СГУ им. Н. Г. Чернышевского, доктор географических наук 

Чумаченко Алексей Николаевич 

Директор ИИЕТ РАН 

Фандо Роман Алексеевич 

Welcome speech 

Alexey N. Chumachenko - Rector of Saratov State University, Doctor of Geographical 

Sciences 

 

 

10:20-11:10 Порус Владимир Натанович  

исследователь Русского общества истории и философии науки, доктор 

философских наук 

  Политическая субъектность науки: к новому содержанию понятия 

Vladimir N. Porus 

Russian Society for History and Philosophy of Science 

Political agency of science: to the new content of a concept 

 

11:10-12:00 Тульчинский Григорий Львович  

 профессор НИУ «Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург), доктор 

философских наук 

 Постпозитивизм и перспективы синтеза научного знания 

Gregory L. Tulchinskii 

NRU Higher School of Economics – St.Petersburg 

Postpositivism and prospects for the scientific knowledge synthesis 

 

12:00-12:50 Steve Fuller  

 Warwick University  

Is Postpositivism the route to Pataphysics, or How did we come to live in the 

Metaverse? 
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ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛЕКЦИИ 

INVITED LECTURES 
Место проведения: Саратовская государственная юридическая академия 

Venue: Saratov State Law Academy 

 

8 сентября - 8 september 

Адрес проведения: ул. Вольская, 1, аудитория № 801 
SSLA, building 5, room 801, Volskaya str., 1 

 

18:00–19:00 Дмитриев Игорь Сергеевич 

профессор Института философии человека Российского 

государственного педагогического университета имени 

А.И. Герцена, доктор химических наук 

По ту стороны парадигмы (научные революции не по Куну) 
Igor S. Dmitriev 

Institute of Human Philosophy, The Herzen State Pedagogical University of 

Russia 

On the other side of the paradigm (scientific revolutions not according to 

T. Kuhn) 

 

 

 

9 сентября - 9 september 

Адрес проведения: ул. Вольская, 1, аудитория № 801 
SSLA, building 5, room 801, Volskaya str., 1 

 

18:00–19:00 Cheryce von Xylander 

Leuphana University Lüneburg 

Positivism and creativity in the crosshairs: The case of Paul 

Feyerabend and Joseph Beuys 
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Работа секций 
 

Секция № 1. История и философия естествознания 

Модератор: Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83 

Дата проведения: 8–9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 

 

 

Секция № 2. История и философия математики 

Модератор: Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83 

Дата проведения: 8 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 

 

Секция № 3. Философия сознания и когнитивных наук 

Модератор: Саратовская государственная юридическая академия 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 1 

Дата проведения: 8 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
 

Секция № 4. История и философия социогуманитарных наук 

Модератор: Саратовская государственная юридическая академия 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 1 

Дата проведения: 8–9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
 

Секция № 5. Философия и история психологии 

Модератор: Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 10 А 

Дата проведения: 8 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 

 

Секция № 6. Институциональное и социокультурное измерение 

современной медицинской науки 

Модератор: Саратовский государственный медицинский университет 

имени В. И. Разумовского 

 Адрес места проведения: г. Саратов, ул. имени А.М. Горького, 1 

Дата проведения: 8–9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
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Секция № 7. Методология науки: теория и история 

Модератор: Саратовская государственная юридическая академия 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 1 

Дата проведения: 8–9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
 

Секция № 8. Риторика науки 

Модератор: Саратовская государственная юридическая академия 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 1 

Дата проведения: 8 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 

 

Секция № 9. Наука и общество 

Модератор: Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 10 А 

Дата проведения: 8–9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
 

Секция № 10. Наука и религия 

Модератор: Саратовская православная духовная семинария 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. им. Мичурина И. В., 92  

Дата проведения: 8–9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
 

Секция № 11. Философская логика 

Модератор: Саратовская государственная юридическая академия 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 1 

Дата проведения: 8–9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
 

Секция № 12. Философские проблемы цифровой реальности и 

информационных технологий 

Модератор: Саратовская государственная юридическая академия 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 1 

Дата проведения: 8 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
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Работа круглых столов 
 

Круглый стол № 1. Преодоление позитивизма: опыт и стратегии 

историков науки 

Модератор: Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 10 А  

Дата проведения: 9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
 

Круглый стол № 2. Вторая квантовая революция и несоизмеримость 

научных парадигм 

Модератор: Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 10 А 

Дата проведения: 9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
 

Круглый стол № 3. Политическая субъектность науки 

Модератор: Саратовская государственная юридическая академия 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 1 

Дата проведения: 9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
 

Круглый стол № 4. Кантовский трансцендентализм как «метафизика 

возможного опыта»: реализм и/или анти-реализм (конструктивизм) 

Модератор: Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Астраханская., 83  

Дата проведения: 9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
 

Круглый стол № 5. Теоретическое осмысление мифа в современной 

методологии науки 

Модератор: Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Астраханская., 83  

Дата проведения: 9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
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Круглый стол № 6. Цифровая антропология: предмет, методология, 

история и перспективы 

Модератор: Саратовская государственная юридическая академия 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 1 

Дата проведения: 9 сентября 

Время проведения: 14:30–18:00 
 

 

Ежегодное собрание членов русского общества истории и 

философии науки 
Модератор: Саратовская государственная юридическая академия 

Адрес места проведения: г. Саратов, ул. Вольская, 1 

Дата проведения: 10 сентября 

Время проведения: 10:30–13:00 
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СЕКЦИИ 

 

14:30–18:00 Секция № 1. История и философия естествознания 

 

Модераторы:  

Иванов Константин Владимирович 

кандидат физико-математических наук, доктор исторических 

наук, главный научный сотрудник, Институт истории 

естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН 

Терехович Владислав Эрикович  

кандидат философских наук, доцент Школы философии и  

культурологии факультета гуманитарных наук, НИУ ВШЭ 

Маслов Роман Владимирович  

доктор философских наук, профессор кафедры философии и  

методологии науки, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского 

 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского,  

корпус № 10, аудитория № 511, ул. Астраханская., 83 

8 сентября 

14:30–18:00 

 

Жаров Сергей Николаевич 

доктор философских наук, доцент факультета философии и 

психологии Воронежского государственного университета 

Механизмы формирования парадигмы в контексте культуры 

 

Зайцев Евгений Алексеевич 

кандидат физико-математических наук, старший 

преподаватель, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

Аристотелизм, практическая механика и научная революция 

XVII века 

 

Кузин Иван Александрович 

кандидат философских наук, научный сотрудник, Школа 

философии и культурологии факультета гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ; преподаватель, Институт гуманитарных историко-

теоретических исследований имени А.В. Полетаева НИУ ВШЭ 

Множественность миров в истории науки  
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Князев Виктор Николаевич 

доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Московский педагогический государственный университет 

Эпистемологический смысл дополнительности 

фундаментальных парадигм в теоретической физике 

 

Фурсов Александр Андреевич 

кандидат философских наук, доцент философского 

факультета, МГУ имени М.В. Ломоносова; научный сотрудник 

департамента философии, Московский физико-технический 

институт,  

Научный реализм и развитие теории суперструн 

 

Сторожук Анна Юрьевна 

доктор философских наук, ведущий научный сотрудник, 

Институт философии и права СО РАН 

Основной вопрос философии и проблема измерений в 

квантовой механике 

 

Захарова Анастасия Алексеевна 

студент 4 курса философии факультета гуманитарных наук, 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

Онтологические аспекты концепции математической 

вселенной М. Тегмарка  

 

 

СГУ, корп. 10, ауд. 511, ул. Астраханская., 83 

9 сентября 

14 30 – 18 00 

 

Минасян Лариса Артаваздовна 

доктор философских наук, декан, Донской государственный 

технический университет 

Лещева Ольга Александровна 

старший преподаватель, Донской государственный 

технический университет 

Фаллибилизм как основа концепции научно-исследовательских 

программ 

 

Калинин Эдуард Юрьевич 

старший преподаватель кафедры Философии, политологии, 

социологии, Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» 
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Люскин Михаил Борисович 

доцент кафедры Философии, политологии, социологии, 

Национальный исследовательский университет "МЭИ" 

Философия времени Ю.Б. Молчанова и современность 

 

Князева Елена Николаевна 

доктор философских наук, профессор, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Множественность когнитивных миров живых существ: 

изучая наследие Я. фон Икскюля 

 

Струговщикова Ульяна Сергеевна 

кандидат философских наук, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

О возможности существования семиозиса в 

коммуникативных сетях живого 

 

Мирошниченко Максим Дмитриевич 

кандидат философских наук, младший научный сотрудник, 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Институт гуманитарных историко-

теоретических исследований имени А.В. Полетаева 

Когнитивная иммунология в мире без оснований: от био-

логики к био-этике гостеприимства  

 

Лисеев Игорь Константинович 

доктор философских наук, главный научный сотрудник, 

Институт философии РАН,  

Философия биологии сегодня: после позитивизма и 

постпозитивизма 

 

Захарчук Полина Александровна 

научный сотрудник, Институт истории естествознания и 

техники имени С.И. Вавилова РАН 

История публикации «Абрисов…» Г.В. де Генниа, как пример 

реализации археографического проекта по истории 

естествознания и техники 

 

Хаблова Елизавета Сергеевна 

студент II курса магистратуры, кафедра истории Нового и 

новейшего времени, Институт истории, Санкт-Петербургский 

государственный университет, студент II курса магистратуры, 

отделение современной истории, Университет Сорбонна 

Научный обмен между Вавиловым и компанией Vilmorin-
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Andrieux et cie. касательно пшеницы 

 

 

14:30–18:00 Секция № 2. История и философия математики  

 

Модераторы: 

Бажанов Валентин Александрович 

доктор философских наук, исследователь, Русское общество 

истории и философии науки 

Кричевец Анатолий Николаевич 

доктор философских наук, профессор, МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Шевцова Юлия Владиславовна 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

геометрии, Саратовский государственный национальный 

исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

корпус № 11, аудитория № 515, ул. Астраханская., 83 

8 сентября 

 

Целищев Виталий Валентинович 

доктор философских наук, научный руководитель Института 

философии и права СО РАН 

О чисто метаматематической природе теоремы Лёба 

 

Баранец Наталья Григорьевна 

доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Ульяновского государственного университета 

Верёвкин Андрей Борисович 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

прикладной математики Ульяновского государственного 

университета 

О востребованности понятий «парадигма» и «научно-

исследовательская программа» в истории математики 

 

Бычков Сергей Николаевич 

доктор философских наук, кандидат физико-математических 

наук, профессор кафедры общественных связей, туризма и 

гостеприимства, Российский государственный гуманитарный 

университет 

Лакатос и Зельдович 
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Кричевец Анатолий Николаевич 

доктор философских наук, профессор, МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Непостижимая эффективность математики: новые лица 

 

Хлебалин Александр Валерьевич 

кандидат философских наук, заместитель директора по 

научной работе, Институт философии и права Сибирского 

отделения Российской академии наук (Новосибирск),  

Математическая практика и понимание: структуралистская 

перспектива  

 

Шевцова Юлия Владиславовна 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

геометрии, Саратовский государственный национальный 

исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского 

Ж.-Э. Монтюкла об истории исследований квадратуры круга 

 

Бажанов Валентин Александрович 

доктор философских наук, исследователь, Русское общество 

истории и философии науки 

О влиянии политических взглядов на рецепцию идей в логике и 

математике (к постановке проблемы) 

 

14:30–18:00 Секция № 3. Философия сознания и когнитивных наук  

 

Модераторы: 

Васильев Вадим Васильевич 

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории зарубежной философии Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова 

Кузнецов Антон Викторович 

кандидат философских наук, научный сотрудник, Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Шугуров Марк Владимирович 

доктор философских наук, профессор кафедры 

международного права СГЮА 

 

Саратовская государственная юридическая академия, корпус № 5, 

аудитория № 606, Вольская, 1 

 

Атакуев Магомет Назирович 

аспирант кафедры исторических и социально-философских 

дисциплин, востоковедения и теологии, Пятигорский 
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государственный университет 

Интроспекция и телесное значение  

 

Барышников Павел Николаевич 

доктор философских наук, профессор кафедры исторических 

социально-философских дисциплин, востоковедения и 

теологии, Пятигорский государственный университет 

Онтология внутрителесных ощущений и семантика 

феноменальных суждений 

 

Беседин Артем Петрович 

кандидат философских наук, доцент кафедры истории 

зарубежной философии, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Методологический иллюзионизм в отношении квалиа 

 

Воробьёв Валерий Владимирович 

аспирант кафедры философии и культурологии, ведущий 

специалист научного отдела Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова 

Подходы к исследованию сознания в западной философии и 

буддизме 

 

Кузнецов Антон Викторович 

кандидат философских наук, научный сотрудник, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Дилемма иллюзионизма  

 

Мерцалов Андрей Викторович 

редактор, Московский центр исследования сознания при 

философском факультете Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова,  

Перспективы психологической теории тождества личности в 

вопросе о моральной ответственности 

 

Мусс Александр Игоревич 

кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры 

общей психологии факультета психологии Санкт-

Петербургского государственного университета  

На перекрестке путей к изучению сознания 

 

Тарасенко Тарас Николаевич 

аспирант кафедры истории зарубежной философии 

философского факультета, Московский государственный 



19 

университет имени М.В. Ломоносова 

Некоторые трудности теории сознания Дэвида Армстронга 

 

Ткаченко Игорь Николаевич 

независимый исследователь 

О психофизической проблеме и материальном субстрате 

психики простейших 

 

Ускова Екатерина Викторовна 

кандидат философских наук, доцент кафедры Управления 

персоналом и психологии, Уральский гуманитарный институт 

Уральского Федерального университета имени Б.Н. Ельцина 

Релятивизм и проблема сознания 

 

Черезова Елена Борисовна 

аспирант Института философии и права, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет 

Проблема взаимодействия в иерархической модели уровней 

объяснения сознания  

 

Яшин Артем Сергеевич 

аспирант кафедры истории зарубежной философии 

философского факультета, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Идеомоторная теория действия и ее ниша в современном 

мире  

 

14:30–18:00  Секция № 4. История и философия социогуманитарных 

наук  

 

Модераторы: 

Невважай Игорь Дмитриевич 

доктор философских наук, заведующий кафедрой философии, 

Саратовская государственная юридическая академия 

Перов Вадим Юрьевич 

кандидат философских наук, заведующий кафедрой этики, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Колесников Илья Дмитриевич  

кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 

Саратовская государственная юридическая академия 
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Саратовская государственная юридическая академия, корпус № 5, 

аудитория № 719, Вольская, 1 

8 сентября 

 

Шевченко Александр Анатольевич 

доктор философских наук, ведущий научный сотрудник, 

Институт философии и права СО РАН 

Понимание без объяснения 

 

Орехов Андрей Михайлович 

доктор философских наук, доцент кафедры социальной 

философии, Российский университет дружбы народов 

Насколько социальная онтология может предшествовать 

социально-научной методологии? (об одной дискуссии в 

современной философии социальных наук) 

 

Ищенко Елена Николаевна 

доктор философских наук, профессор, Воронежский 

государственный университет 

Философия и «визуальный поворот» в гуманитарных науках 

 

Канаева Наталия Алексеевна 

доктор философских наук, Факультет гуманитарных наук, 

Школа философии и культурологии, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Инструменты компаративной философии сегодня: 

«парадигма» или «эпистемическая культура»? 

 

Демидов Александр Иванович 

доктор философских наук, профессор кафедры философии, 

Саратовская государственная юридическая академия 

Пост модернизм как диагноз: «потеря сознания» 

 

Зайкова Алина Сергеевна 

младший научный сотрудник, Институт философии и права 

СО РАН 

Моисеева Анна Юрьевна 

кандидат философских наук, научный сотрудник, Институт 

философии и права СО РАН 

Стоит ли молчать о “традиции молчания”? 

 

Казанцев Осип Андреевич 

преподаватель Лицея Южного федерального университета 

Между постпозитивизмом и диалектикой: принцип 
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историчности как фундаментальный элемент научности в 

заочной полемике И. Лакатоса и Э.В. Ильенкова 

 

Барбашина Эвелина Владимировна 

доктор философских наук, заведующий кафедрой философии 

Новосибирский государственный медицинский университет; 

ведущий научный сотрудник, Институт философии и права СО 

РАН 

Особенности современного нарративного подхода 

 

Бычков Валерий Николаевич 

доцент Санкт-Петербургского университета технологий 

управления и экономики, кандидат филологических наук 

Алтуфьева Александра Андреевна 

кандидат педагогических наук, проректор по учебной работе 

Русской христианской гуманитарной академии 

Определение лингвофилологики, ее места в системе 

гуманитарного знания, лингвистического и филологического 

обоснования 

 

Беляев Максим Александрович 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социологии, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина 

О несоизмеримости и онтологизации в познании права 

 

Баженова Елена Альбертовна 

кандидат юридических наук, независимый исследователь 

Дискурсивная теория права Юргена Хабермаса как стратегия 

преодоления позитивизма в юриспруденции 

 

Копанева Валерия Андреевна 

соискатель кафедры философии, Волгоградский 

государственный университет 

Методологические аспекты исследования социального 

признания в философии Ю. Хабермаса 

 

Сошникова Дарья Александровна 

аспирант по направлению «Юриспруденция», Санкт-

Петербургский государственный университет 

Методология исследования реалистического стиля судебной 

аргументации: прагма-диалектический подход 
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Саратовская государственная юридическая академия, корпус 5, 

аудитория № 719, Вольская, 1 

9 сентября 

14:30–18:00 

 

Фролов Игорь Эдуардович 

доктор экономических наук, руководитель Центра 

«Исследования и прогнозирования высоких технологий и 

зарождающихся рынков», Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН 

Анализ концепта "институт" в историко-культурном и 

предметном аспектах: что это дает для понимания динамики 

социума 

 

Кузнецова Марина Борисовна 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 

Саратовская государственная юридическая академия 

Медиаобраз: посредничество и интерпретация 

 

Липидин Роман Генадьевич 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 

Саратовская государственная юридическая академия 

Проблемы социальной субъективности: парадоксы и 

перспективы 

 

Гапаров Искендер Абдурашидович 

аспирант кафедры философии, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С. П. 

Королёва,  

Понятие пользы в системе философии техники П.К. 

Энгельмейера 

 

Ерохин Владимир Сергеевич 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 

Саратовская государственная юридическая академия 

Социальная нормативность и персональная идентификация 

 

Мануйлов Виктор Тихонович 

кандидат философских наук,  

Конструктивная «теория науки» об аналитической 

философии науки 

 

Мясников Андрей Геннадьевич 

доктор философских наук, профессор кафедры методологии 
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науки, социальных теорий и технологий, Пензенский 

государственный университет 

Проблема адаптации к чрезвычайным ситуациям: 

философско-методологические аспекты 

 

Проволович Татьяна Олеговна 

кандидат философских наук, преподаватель кафедры 

философии и методологии науки, Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова; 

младший научный сотрудник Институт экономики РАН 

Экономический агент между рациональностью и 

иррациональностью 

 

Перов Вадим Юрьевич 

кандидат философских наук, заведующий кафедрой этики, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Проблема морального агентства: нормативный аспект. 

 

Шкурко Юлия Святославовна 

кандидат социологических наук, доцент, Ульяновский 

государственный университет 

Политизированность познавательных и коммуникативных 

практик отсутствия в контексте биосоциологической 

дискуссии  

 

Шугуров Марк Владимирович 

доктор философских наук, профессор кафедры философии, 

Саратовская государственная юридическая академия 

Междисциплинарное пространство постижения религиозной 

мистики христианства: рефлексивный подход 

 

 

Секция № 5. Философия и история психологии 

 

Модераторы: 

Аксеновская Людмила Николаевна 

декан факультета психологии, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского, доктор психологических наук 

Белинская Елена Павловна 

профессор, Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, доктор психологических наук 
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Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

корпус № 12, аудитория № 103, ул. Вольская, 10 А 

8 сентября 

14:30–18:00 

Марцинковская Татьяна Давидовна 

Российский государственный гуманитарный университет, 

директор Института психологии имени Л.С. Выготского, 

доктор психологических наук, профессор 

Историческая психология: вызовы современного цифрового 

общества  

 

Асмолов Александр Григорьевич 

заведующий кафедрой психологии личности факультета 

психологии, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук 

Антропологический поворот: человек как незавершаемый 

проект эволюции agas@mail.ru 

 

Аксеновская Людмила Николаевна 

декан факультета психологии, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского, доктор психологических наук 

Проект духовной психологии С.Л. Франка: перспективы 

реализации и развития в контексте ордерного подхода 

 

Гайдар Карина Марленовна 

заведующий кафедрой общей и социальной психологии, 

Воронежский государственный университет, доктор 

психологических наук 

Субъектный подход в российской социальной психологии 

групп: история и современность 

 

Акопов Гарник Владимирович 

Самарский государственный социально-педагогический 

университет, доктор психологических наук, профессор 

Психология – перспективы от 1-го и 3-го лица: дуализация, 

агглютинация; контаминация или отмена предмета 

 

Фролова Светлана Владимировна 

профессор кафедры консультативной психологии, 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

доктор психологических наук 

Проблема систематизации видов научного психологического 
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знания и пути ее решения 

 

Сидоренков Андрей Владимирович 

Южный Федеральный университет, доктор психологических 

наук, профессор 

Противоречия: психологическое значение 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

корпус № 12, аудитория № 103, ул. Вольская, 10 А 

9 сентября 

14:30–18:00 

Белинская Елена Павловна 

Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор 

Экзистенциальная фотография: отражение социального 

мира или его проекция? 

 

Хорошилов Дмитрий Александрович 

заведующий кафедрой, Российский государственный 

гуманитарный университет, доктор психологических наук 

Проблема социального зла в психологии ХХ столетия  

 

Тхостов Александр Шамилевич 

заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета 

психологии, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук 

Психологические корни «новой этики» 

 

Соколова Елена Теодоровна 

Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор 

Не-ментализирующий человек в мире неопределенности – 

нормализация клинических феноменов  

 

Шамионов Раиль Мунирович 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

доктор психологических наук, профессор 

Системно-диахронический подход в социальной психологии 

личности 

 

Гарбер Илья Евгеньевич 

Саратовский государственный университет, доктор 

психологических наук, профессор 
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Философия систематологии (к 100-летию со дня рождения 

Кристена Бента Мадсена) 

 

Рягузова Елена Владимировна 

заведующий кафедрой, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского, доктор психологических наук 

Современный взгляд на данность и заданность Другого 

 

Секция № 6. Институциональное и социокультурное измерение 

современной медицинской науки 

 

Модераторы: 

Андриянова Елена Андреевна 

заведующий кафедрой философии, гуманитарных наук и 

психологии, Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского, доктор 

социологических наук 

Попова Ольга Владимировна 

ведущий научный сотрудник, руководитель сектора 

гуманитарных экспертиз и биоэтики, Институт философии 

РАН, доктор философских наук 

 

Саратовский государственный медицинский университет имени 

В. И. Разумовского, корпус № 1, этаж 1, аудитория № 8, ул. имени 

А.М. Горького, 1 

8 сентября 

14:30–18:00 

 

Акимова Наталья Александровна 

Саратовский государственный медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, кандидат философских наук, 

доцент 

Киреева Светлана Андреевна 

Саратовский государственный медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, кандидат социологических наук, 

доцент 

Актуализация проблемы адаптации пожилого населения в 

ситуации пандемии 

 

Андриянова Елена Андреевна 

заведующий кафедрой философии, гуманитарных наук и 

психологии, Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского, доктор 
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социологических наук 

Чернышкова Елена Вячеславовна 

заведующий кафедрой иностранных языков, Саратовский 

государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского, доктор социологических наук 

Институционализация экспертного знания в медицине 

 

Гришечкина Наталья Васильевна 

Саратовский государственный медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, кандидат философских наук, 

доцент 

Трансдисциплинарность как фактор развития медицинcкой 

науки в современном обществе 

 

Кампос Ассоль Диеговна 

доцент кафедры философии, гуманитарных наук и 

психологии, Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского, кандидат 

философских наук 

Институциональные и коммуникативные аспекты 

паллиативной помощи 

 

Попова Ольга Владимировна 

ведущий научный сотрудник, руководитель сектора 

гуманитарных экспертиз и биоэтики, Институт философии 

РАН, доктор философских наук 

Орфанные заболевания, самоорганизация и феномен 

гаражной науки 

 

Седова Наталья Николаевна 

Волгоградский государственный медицинский университет; 

руководитель Высшей школы медицинской 

гуманитаристики, доктор философских наук, доктор 

юридических наук 

«Философия медицины» или «Философия и медицина»?  

 

Андреев Сергей Игоревич 

кандидат философских наук, доцент,  

Дондокова Бутидма Борисовна 

кандидат философских наук, доцент 

Односталко Максим Александрович 

старший преподаватель кафедра военно-политической 

работы в войсках (силах), Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова 
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К вопросу об онтологических основаниях биоэтики  

 

 

 

Саратовский государственный медицинский университет имени 

В. И. Разумовского, корпус № 1, этаж 1, аудитория № 8, ул. имени 

А.М. Горького, 1 

9 сентября 

14:30–18:00 

 

Антипов Алексей Владимирович 

младший научный сотрудник сектора гуманитарных 

экспертиз и биоэтики, Институт философии РАН, кандидат 

философских наук 

Селф-трекинг в медицине и представления о здоровье 

 

Белялетдинов Роман Рифатович 

старший научный сотрудник, Институт философии РАН 

Траектории развития биобанков: thick concepts и социальное 

доверие 

 

Лаврентьева Софья Всеволодовна 

младший научный сотрудник, Институт философии РАН 

Драматизация и прием «остранения» как нарративные 

инструменты в коммуникации врача и пациента 

 

Майленова Фарида Габделхаковна 

ведущий научный сотрудник сектора гуманитарных 

экспертиз и биоэтики, Институт философии РАН, доктор 

философских наук 

Специфика восприятия боли в эпоху технологизации 

медицины 

 

Михель Дмитрий Викторович 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации; 

ассоциированный сотрудник, Институт философии РАН, 

доктор философских наук, профессор 

Карантинизм и санитаризм: стратегии обеспечения 

социального порядка в Европе в контексте борьбы с 

эпидемиями 

 

Тищенко Павел Дмитриевич 

главный научный сотрудник, Институт философии 
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Российской академии наук, доктор философских наук 

О биотехнологическом социально распределённом 

производстве границ человеческого бытия 

 

Секция № 7. Методология науки: теория и история 

 

Модераторы: 

Вархотов Тарас Александрови 

заведующий кафедрой философии и методологии науки, 

Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, кандидат философских наук 

Целищева Оксана Ивановна 

научный сотрудник, Институт философии и права СО РАН, 

кандидат философских наук 

 

Саратовская государственная юридическая академия, корпус № 5, 

аудитория № 418, Вольская, 1 

8 сентября 

14:30–18:00 

 

Бекарев Адриан Михайлович 

профессор кафедры общей социологии и социальной работы, 

Нижегородский национальный исследовательский 

университет имени Н. И. Лобачевского 

Парадигмы, фреймы и габитус: сравнительный анализ 

 

Вархотов Тарас Александрович, 

кандидат философских наук, и.о. заведующего кафедрой 

философии и методологии науки философского факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова  

Эпистемологический реванш: парадигмы, темы и неявное 

знание в методологии мысленных экспериментов 

 

Владимиров Павел Анатольевич 

старший преподаватель, Российский университет дружбы 

народов; доцент Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы, кандидат философских наук 

Критика позитивизма и значение науки для философии: к 

истории опыта русского критицизма 

 

Годарев-Лозовский Максим Григорьевич 

руководитель лаборатории-кафедры прогностических 

исследований, Институт исследований природы времени, 

Московский государственный университет имени М.В. 
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Ломоносова 

Принцип суперпозиции модуля действительного числа 

 

 

Гончаренко Марк Васильевич 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, доктор философских наук, профессор 

Теоретические установки, эмпирические критерии и 

ментальные объекты в контексте исследовательских 

подходов И. Лакатоса и У. Селларса  

 

Денисов Виктор Анатольевич 

аспирант философского факультета Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова; 

продюсер ВГТРК  

Методы экономического исследования в Лондонском 

Метрополитан Университете (London Met University) 

 

Зверкина Галина Алексеевна 

старший научный сотрудник, Институт проблем управления 

имени В.А. Трапезникова РАН, кандидат физико-

математических наук 

Общество и позиционная нумерация 

 

Иванов Михаил Алексеевич 

доцент Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет), кандидат философских 

наук 

Ценностные составляющие философии науки Т. Куна 

 

Саратовская государственная юридическая академия, корпус № 5, 

аудитория № 418, Вольская, 1 

9 сентября 

14:30–18:00 

 

Колесова Ольга Валентиновна 

Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского национальный исследовательский 

университет, доктор философских наук, доцент 

Диалектическое прочтение методологии И. Лакатоса 

 

Конашев Михаил Борисович 

главный научный сотрудник, Санкт-Петербургский филиал 

Института истории естествознания и техники имени С.И. 
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Вавилова Российской академии наук, доктор философских 

наук 

Федорова Анна Александровна 

научный сотрудник, Санкт-Петербургский филиал Института 

истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова 

Российской академии наук, кандидат социологических наук, 

Научные работники и их отношение к распаду СССР 

 

Косилова Елена Владимировна 

доцент философского факультета, Московский 

государственный университет, доктор философских наук 

Учения о математическом творчестве в классической, 

неклассической и пост-неклассической философии 

 

Кускова Светлана Михайловна 

Московский институт психоанализа, кандидат философских 

наук 

Границы применимости метода абстракции 

 

Селезнев Илья Сергеевич 

аспирант кафедры философии Волгоградского 

государственного университета, старший преподаватель 

кафедры философии, биоэтики и права Волгоградского 

государственного медицинского университета 

Метафизика научного знания Нового времени: на примере 

трудовой теории собственности Дж. Локка 

 

Целищева Оксана Ивановна 

научный сотрудник, Институт философии и права СО РАН, 

кандидат философских наук 

Научный прогресс: парадигмы Куна vs переописания Рорти 

 

Шестаков Александр Алексеевич 

заведующий кафедрой «Философия и социально-

гуманитарные науки», амарский государственный 

технический университет», доктор философских наук, 

профессор 

Научные поля как властные институции: исторические и 

методологические аспекты дисциплинарного 

самоопределения философии науки 

 

Секция № 8. Риторика науки 

Модераторы: 

Грифцова Ирина Николаевна 
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заведующий кафедрой философии, Московский 

педагогический государственный университет, доктор 

философских наук 

Сорина Галина Вениаминовна 

профессор кафедры философии языка и коммуникации, 

Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, доктор философских наук 

Ерохина Наталья Викторовна 

старший преподаватель кафедры философии, Саратовская 

государственная юридическая академия 

 

Саратовская государственная юридическая академия, корпус № 5, 

аудитория № 317, Вольская, 1 

8 сентября 

14:30–18:00 

 

Каримов Артур Равилевич 

Казанский федеральный университет, заведующий кафедрой 

социальной философии, КФУ; профессор Лаборатории 

взаимодействия человека и компьютера, Университет 

Иннополиса, доктор философских наук 

Файзиходжаева Дильбар Эргашевна 

доцент кафедры философии и логики, Национальный 

университет Узбекистана, кандидат философских наук 

Добродетельная аргументация и неформальные ошибки 

 

Моисеева Анна Юрьевна 

научный сотрудник, Институт философии и права СО РАН, 

кандидат философских наук, 

Оценка эпистемического потенциала группы с точки зрения 

«релевантно-дистинктивной» версии интеррогативной 

эпистемологии 

 

Грифцова Ирина Николаевна 

заведующий кафедрой философии, Московский 

педагогический государственный университет, доктор 

философских наук 

Сорина Галина Вениаминовна 

профессор кафедры философии языка и коммуникации, 

Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, доктор философских наук 

Нарративно-риторический поворот в истории и 

методологии науки 
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Останина Ольга Александровна 

профессор кафедры культурологии, социологии и 

философии, Вятский государственный университет, доктор 

философских наук 

Т. Кун об интуиции в структуре научных революций 

 

Козлова Наталья Юрьевна 

доцент, Московский педагогический государственный 

университет, кандидат философских наук, 

Философская риторика: проблема субъективации и 

субъектности 

 

Малюкова Ольга Владимировна 

профессор кафедры философии и социологии, Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина, доктор философских наук 

Риторическая аргументация в научной дискуссии 

 

Кузина Елена Борисовна 

доцент кафедры логики, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, кандидат философских 

наук 

Двусмысленность: речевой дефект или продукт 

интерпретации  

 

Гриненко Галина Валентиновна 

Всероссийская академия внешней торговли, доктор 

философских наук, профессор 

Риторика науки и принятие решений 

 

Шапиро Ольга Александровна 

доцент кафедры онтологии и теории познания, Воронежский 

государственный университет, кандидат философских наук 

К вопросу о проблемах трансляции научного знания в высшей 

школе 

 

Секция № 9. Наука и общество 

Модераторы:  

Шиповалова Лада Владимировна 

Санкт-Петербургский государственный университет, доктор 

философских наук, профессор 

Тихонова Софья Владимировна 

профессор кафедры теоретической и социальной философии, 

Саратовский национальный исследовательский 
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государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

доктор философских наук 

Столярова Ольга Евгеньевна 

старший научный сотрудник сектора социальной 

эпистемологии, Институт философии РАН, кандидат 

философских наук 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

корпус № 12, аудитория № 701, ул. Вольская, 10 А 

8 сентября 

14:30–18:00 

Модераторы: 

Дорожкин Александр Михайлович 

профессор кафедры философии, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского, доктор философских 

наук 

Фейгельман Артем Маркович 

Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского, кандидат философских наук 

 

Дорожкин Александр Михайлович 

профессор кафедры философии, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского, доктор философских 

наук 

Соколова Олеся Игоревна 

ассистент кафедры философии, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского, кандидат 

философских наук 

Тезис несоизмеримости Т. Куна и его реконструкции  

 

Воронина Наталия Николаевна 

доцент, Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского, кандидат философских наук 

Фейгельман Артем Маркович 

Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского, кандидат философских наук 

Социокультурные истоки научной креативности в 

философии П. Фейерабенда 

 

Жарков Евгений Александрович 

младший научный сотрудник лаборатории «Наука, 
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Технологии, Общество», Нижегородский государственный 

университет имени Н. И. Лобачевского 

Шибаршина Светлана Викторовна 

старший научный сотрудник лаборатории «Наука, 

Технологии, Общество», Нижегородский государственный 

университет имени Н. И. Лобачевского 

Научное творчество и научная коммуникация: к проблеме 

творческой лаборатории 

 

Сахарова Анна Владимировна 

младший научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории «Наука, технологии, общество» кафедры 

философии, Нижегородский государственный университет 

имени Н.И. Лобачевского 

Креативность в науке и научная коммуникация 

 

Костина Алина Олеговна 

научный сотрудник, Институт философии РАН, кандидат 

философских наук 

Рациональное, иррациональное и неумышленное незнание: 

пути преодоления через эпистемологию добродетелей 

 

Погожина Наталья Николаевна 

старший преподаватель философского факультета, 

Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

Анализ связи разграничения «внутренней» и «внешней» 

истории науки и феномена научной экспертизы с позиции 

социальной теории науки  

 

Барышков Владимир Петрович 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения, доктор философских наук 

Наука и философия как «бессознательное» культурной эпохи 

 

Зиновьев Андрей Олегович 

Петербургский государственный университет путей 

сообщения, кандидат политических наук, доцент 

Позиции Куна и Лакатоса с точки зрения исторической 

политической социологии 

 

Маслаков Андрей Сергеевич 

доцент кафедры философии, Московский педагогический 

государственный университет, кандидат философских наук 
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Томас Гоббс: социальная теория на стыке парадигм 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

корпус № 12, аудитория № 102, ул. Вольская, 10 А 

8 сентября 

14:30–18:00 

Модераторы: 

Столярова Ольга Евгеньевна, 

старший научный сотрудник сектора социальной 

эпистемологии, Институт философии РАН, кандидат 

философских наук 

Шиповалова Лада Владимировна 

Санкт-Петербургский государственный университет, доктор 

философских наук, профессор 

 

Столярова Ольга Евгеньевна 

старший научный сотрудник сектора социальной 

эпистемологии, Институт философии РАН, кандидат 

философских наук 

Что общего между позитивизмом и постпозитивизмом? 

 

Аргамакова Александра Александровна 

научный сотрудник, Институт философии РАН, кандидат 

философских наук 

Теория научных революций после Томаса Куна 

 

Антипов Георгий Александрович 

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления – «НИНХ», доктор философских наук, профессор 

Как возможна эволюционная теория научного познания? 

 

Конопкин Алексей Михайлович 

доцент кафедры философии и культурологии, Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова, кандидат философских наук 

Основные идеи постпозитивизма в свете современных 

представлений о научной теории 

 

Писарев Александр Александрович 

младший научный сотрудник, сектора социальной 

философии, Институт философии РАН 

Кун и Оппенгеймер: два направления репрезентации науки в 

STS и в музее 
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Морозов Максим Юрьевич 

преподаватель Гуманитарно-социальный институт (г. 

Люберцы) 

О фрактальной форме научности: к полемике Т. Куна и И. 

Лакатоса о рациональной реконструкции истории науки 

 

Иванов Глеб Николаевич 

студент, Университет ИТМО, Cанкт-Петербург 

Экологическое сознание и публичная научная коммуникация: 

вызовы и возможности социальных медиа 

 

Галлямов Роман Ильмирович 

магистр философии, младший научный сотрудник, Институт 

философии РАН 

Эпистемическая ответственность и Университет в 

цифровую эпоху 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

корпус № 12, аудитория № 102, ул. Вольская, 10 А 

9 сентября 

14:30–18:00 

 

Модераторы: 

Тихонова Софья Владимировна 

профессор кафедры теоретической и социальной философии, 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

доктор философских наук 

Чеботарева Елена Эдуардовна 

доцент кафедры философии науки и техники, Санкт-

Петербургский государственный университет, кандидат 

философских наук 

 

Чеботарева Елена Эдуардовна 

доцент кафедры философии науки и техники, Санкт-

Петербургский государственный университет, кандидат 

философских наук 

Динозавры, мамонты, странствующие голуби: философские 

вопросы «второго пришествия» 

 

Петев Николай Иванович 

доцент кафедры философии и религиоведения, 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, кандидат философских наук 
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Критика аутентичности трансгуманизма как новой 

парадигмы 

 

Сидоров Сергей Петрович 

заведующий кафедрой теории функций и стохастического 

анализа, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

доктор физико-математических наук 

Файзлиев Алексей Раисович 

доцент кафедры теории функций и стохастического анализа, 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

кандидат экономических наук 

Мельничук Дмитрий Вадимович 

ассистент кафедры теории функций и стохастического 

анализа, Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

Расширенные модели предсказания динамики роста 

хештегов  

 

Заладина Марина Владимировна 

доцент Нижегородский государственный технический 

университет имени Р.Е. Алексеева, кандидат философских 

наук 

Шетулова Елена Дмитриевна 

профессор, Нижегородский государственный технический 

университет имени Р.Е. Алексеева, доктор философских наук 

Отчуждение и присвоение как аспекты существования и 

функционирования науки 

 

Асташова Надежда Дмитриевна 

старший преподаватель, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского, кандидат философских наук 

Пространственное и средовое определение научной 

деятельности 

 

Бакулов Виктор Дмитриевич 

заведующий кафедрой, Южный федеральный университет, 

доктор философских наук 

Силенко Светлана Владимировна 

Южный федеральный университет, кандидат философских 

наук, доцент 

К вопросу о трансформации ценностно-целевых 
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императивов научной и образовательной деятельности 

 

Лобастова Вера Александровна 

Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, кандидат 

философских наук, доцент 

Наука как проект интеллектуализации социального мира 

 

Сомова Оксана Андреевна 

аспирант философского факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского; ассистент кафедры философии, 

гуманитарных наук и психологии СГМУ имени 

В.И. Разумовского  

О математических методах в гуманитарных исследованиях: 

о «кризисе» каких наук писал Гуссерль  

 

 Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

корпус № 12, аудитория № 701, ул. Вольская, 10 А 

9 сентября 

14:30–18:00 

 

Модераторы: 

Юсупова Татьяна Ивановна 

главный научный сотрудник, Санкт-Петербургский филиал 

Института истории естествознания и техники имени 

С.И. Вавилова РАН, доктор исторических наук 

Куприянов Виктор Александрович 

Санкт-Петербургский филиал Института истории 

естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, 

кандидат философских наук 

 

Юсупова Татьяна Ивановна 

главный научный сотрудник, Санкт-Петербургский филиал 

Института истории естествознания и техники имени С.И. 

Вавилова РАН, доктор исторических наук 

Историки Академии наук в идеологических конструктах 

второй половины XX века: Ю.Х. Копелевич и А.В. Кольцов  

 

Скрыдлов Андрей Юрьевич 

заведующий сектором, Санкт-Петербургский филиал 

Института истории естествознания и техники имени С.И. 

Вавилова РАН, кандидат исторических наук 

Восприятие статистического знания российским 

обществом первой четверти XIX в.: формы, каналы, 
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контексты 

 

Сокулер Зинаида Александровна 

профессор философского факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доктор философских наук 

История аэродинамики и сильная программа в социологии 

познания 

 

Куксо Ксения Александровна 

доцент Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна; ассоциированный 

сотрудник, Социологический институт РАН – филиал 

Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук, кандидат философских 

наук 

Эпидемиология Гиппократа и Фукидида: парадигмальные 

трактовки эпидемии  

 

Куприянов Виктор Александрович 

Санкт-Петербургский филиал Института истории 

естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, 

кандидат философских наук 

Социальные академические интернет-сети и формы власти 

в условиях цифровизации 

 

Милославов Алексей Сергеевич 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

кандидат философских наук, доцент 

Computer science как лаборатория для исследования 

«Коллективной Науки» 

 

Шиповалова Лада Владимировна 

Санкт-Петербургский государственный университет, доктор 

философских наук, профессор 

История и историки в политике 

 

Хмелевская Светлана Анатольевна 

профессор кафедры философии естественных факультетов 

философского факультета, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, доктор философских 

наук 

Научное знание в разных моделях эпистемократии  

 

Буртовая Юлия Владимировна 
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аспирант кафедры «Философия и социально-гуманитарные 

науки, Самарский государственный технический университет 

Конкуренция в науке (международный аспект) 

 

 

Секция № 10. Наука и религия 

Модераторы: 

Орлов Михаил Олегович 

декан философского факультета, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского, доктор философских наук 

Шахнович Марианна Михайловна 

заведующая кафедрой философии религии и религиоведения, 

профессор, Санкт-Петербургский государственный 

университет, доктор философских наук 

 

Саратовская православная духовная семинария, зал собраний 

Ученого совета, ул. им. Мичурина И. В., 92 

8 сентября 

14:30–18:00 

 

Воробьев Дмитрий Валерьевич 

профессор кафедры философии, Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского, 

доктор философских наук 

Идея творения мира из ничего в истории науки, философии и 

христианского богословия: единство научной и религиозной 

космологии 

 

Герасимова Ирина Алексеевна 

профессор, главный научный сотрудник, Институт 

философии РАН, доктор философских наук 

Проблемы научной и религиозной картин мира (на примере 

древнерусской книжной культуры) 

 

Степанова Елена Алексеевна 

главный научный сотрудник, Институт философии и права 

УрО РАН (Екатеринбург), доктор философских наук 

Наука и религия в контексте множественных реальностей 

 

Шимельфениг Олег Владимирович 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, 

кандидат физико-математических наук, доцент 
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Сюжетно-игровая парадигма как философский синтез науки 

и религии 

 

Поляков Николай Станиславович 

доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  

Пародийные религии и продвижение научного мировоззрения 

(на примере пастафарианства) 

 

Михельсон Ольга Константиновна 

доцент кафедры философии религии и религиоведения 

Санкт-Петербургского государственного университета, 

кандидат философских наук 

Постсекулярная религиозность и популярная культура: 

религиозные сюжеты в творчестве современных популярных 

певиц  

 

Чернецов Михаил Андреевич 

аспирант кафедры «Методология науки, социальные теории и 

технологии», Пензенский государственный университет 

История и современные тенденции анализа постсоветской 

религиозности 

 

Тимощук Алексей Станиславович 

доцент Владимирский юридический институт ФСИН, доктор 

философских наук 

Судьба эволюционного учения в Международном обществе 

сознания Кришны 

 

Зубковская Анастасия Александровна 

библиограф, Российская национальная библиотека, кандидат 

философских наук 

«Новый анимизм» и подходы к изучению религии 

 

Саратовская православная духовная семинария, зал собраний 

Ученого совета, ул. им. Мичурина И. В., 92 

9 сентября 

14:30–18:00 

 

Чумакова Татьяна Витаутасовна 

профессор кафедры философии религии и религиоведения, 

Санкт-Петербургский государственный университет, доктор 

философских наук 

Изучение «картины мира» православного духовенства 

Российской империи 
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Боков Герман Евгеньевич 

доцент кафедры философии религии и религиоведения, 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

кандидат философских наук 

Профессор-протоиерей Павел Светлов о религии, науке и 

образовании в России в конце XIX – начале XX века 

 

Пызиков Денис Дмитриевич 

аспирант, лаборант-исследователь, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Блинкова Александра Олеговна, кандидат философских 

наук, научный сотрудник РГПУ имени А.И. Герцена 

Что читали ученики духовных школ в XIX – начале XX вв.? 

 

Аринин Евгений Игоревич 

заведующий кафедрой философии и религиоведения, 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, доктор философских наук 

«Вернакулярная религиозность»: уровни аутопойезиса в 

глобальном и локальном контекстах 

 

Забияко Андрей Павлович 

заведующий лабораторией археологии и антропологии, 

Амурский государственный университет, заведующий 

кафедрой религиоведения и истории, доктор философских 

наук 

Факторы формирования символического поведения: 

региональный аспект 

 

Шахнович Марианна Михайловна 

заведующая кафедрой философии религии и религиоведения, 

профессор, Санкт-Петербургский государственный 

университет, доктор философских наук 

Координационная комиссия по вопросам организации научно-

атеистической пропаганды при Президиуме АН СССР (1955-

1956 гг.) и Отделения по естественным наукам 

 

Лютаева Мария Сергеевна 

преподаватель кафедры философии и религиоведения, 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, кандидат философских наук 

Теоретико-методологический подход Н. Лумана в изучении 

религии в контексте религиоведения 



44 

 

Секция № 11. Философская логика 

Модераторы: 

Маркин Владимир Ильич 

заведующий кафедрой логики, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, доктор философских 

наук 

Микиртумов Иван Борисович 

доцент факультета свободных искусств и наук, Санкт-

Петербургский государственный университет, доктор 

философских наук 

Ерохин Владимир Сергеевич 

доцент кафедры философии, Саратовская государственная 

юридическая академия, кандидат философских наук 

 

Саратовская государственная юридическая академия, корпус № 5, 

аудитория № 506, Вольская, 1 

8 сентября 

14:30–18:00 

 

Васюков Владимир Леонидович 

заведующий кафедрой истории и философии науки, Институт 

философии РАН, доктор философских наук 

Универсум переводов логических систем 

 

Девяткин Леонид Юрьевич 

старший научный сотрудник сектора логики, Институт 

философии РАН, кандидат философских наук 

Референциально двузначные семантики для инференциально 

многозначных логик 

 

Григорьев Олег Михайлович 

доцент кафедры логики, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, кандидат философских 

наук 

Четырехзначные логики циклического отрицания и 

классическая логика 

 

Попов Владимир Михайлович 

доцент кафедры логики философского факультета, 

Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, кандидат философских наук 

О непараполноте интуиционистской пропозициональной 

логики 
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Петрухин Ярослав Игоревич 

аспирант, Лодзинский университет 

Шангин Василий Олегович 

доцент, Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

О логике атомарных транзакций Радзкого 

 

Беликов Александр Александрович 

старший преподаватель кафедры логики философского 

факультета Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова, кандидат философских наук 

Звёздная семантика для ETL и NFL  

 

Ильин Алексей Алексеевич 

старший преподаватель кафедры логики, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Силлогистика, двойственная по истинностным значениям 

силлогистике Льюиса Кэрролла 

 

Маркин Владимир Ильич 

заведующий кафедрой логики, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, доктор философских 

наук 

Учение об обращении в универсальном силлогистическом 

языке  

 

Саратовская государственная юридическая академия, корпус № 5, 

аудитория № 506, Вольская, 1 

9 сентября 

14:30–18:00 

 

Ивлев Юрий Васильевич 

профессор кафедры логики философского факультета, 

Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, доктор философский наук 

Квазифункциональная логика как теоретическое знание 

 

Перминов Василий Яковлевич 

профессор кафедры философии естественных факультетов, 

Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, доктор философских наук 

Деятельностное обоснование логических норм 
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Архиереев Николай Львович 

профессор кафедры философии МГТУ имени Н. Э. Баумана, 

доктор философских наук 

Нормативная и дескриптивная традиции в философии науки: 

возможные стратегии конвергенции 

 

Серкова Вера Анатольевна 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, доктор философских наук 

Феноменологические ориентиры логики 

 

Черноскутов Юрий Юрьевич, кандидат философских наук, 

доцент кафедры логики, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

И.Н. Бродский, А.Н. Книгин и начало исследований по 

символической логике на философском факультете ЛГУ 

 

Горюнов Алексей Владимирович 

доцент кафедры философии и культурологии, УлГПУ имени 

И. Н. Ульянова, кандидат философских наук 

Логическое отрицание как конструктивный процесс 

 

Арапова Галина Викторовна 

соискатель Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

Категории семантики возможных миров для 

эпистемической логики 

 

Павлухина Полина Андреевна 

студент, Санкт-Петербургский государственный университет  

О пропозициональном характере восприятия  

 

Микиртумов Иван Борисович 

доцент факультета свободных искусств и наук, Санкт-

Петербургский государственный университет, доктор 

философских наук 

Отношение именование на границе восприятия и концепта  

 

 

Секция № 12. Философские проблемы цифровой реальности и 

информационных технологий 

 

Модераторы: 

Ястреб Наталья Андреевна 
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директор института социальных и гуманитарных наук, 

Вологодский государственный университет, доктор 

философских наук 

Лешкевич Татьяна Геннадиевна, 

Южный федеральный университет, доктор философских 

наук, профессор 

Ковалева Наталия Николаевна 

заведующий кафедрой информационного права и цифровых 

технологий, Саратовская государственная юридическая 

академия, доктор юридических наук, профессор 

 

Саратовская государственная юридическая академия, корпус № 1, 

аудитория № 323, Чернышевского, 104 

8 сентября 

14:30–18:00 

 

Даниелян Наира Владимировна 

профессор кафедры философии, социологии и политологии, 

Национальный исследовательский университет «Московский 

институт электронной техники», доктор философских наук 

Эпистемологические проблемы осмысления искусственного 

интеллекта 

 

Ганичев Николай Александрович 

старший научный сотрудник Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, кандидат 

экономических наук 

Кошовец Ольга Борисовна 

старший научный сотрудник Института экономики РАН и 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

кандидат философских наук 

«Цифровая экономика» как практическое воплощение 

рациональности  

 

Ковалева Наталия Николаевна, 

заведующий кафедрой информационного права и цифровых 

технологий, Саратовская государственная юридическая 

академия, доктор юридических наук, профессор 

Социокультурные и правовые аспекты метавселенных 

 

Лешкевич Татьяна Геннадиевна 

Южный федеральный университет, доктор философских 

наук, профессор 

Сдвиги смыслообразования под воздействием фронтиров 
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цифровой эры: взгляд методолога 

 

Савчук Валерий Владимирович, доктор философских наук, 

профессор, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Техногенный характер визуального загрязнения 

 

Очеретяный Константин Алексеевич 

старший преподаватель, Санкт-Петербургский 

государственный университет, кандидат философских наук 

Перформативная эволюция интерфейса: интегрированная 

среда, зона контролируемой аддикции, экологическая ниша  

 

Паткуль Андрей Борисович 

доцент кафедры философии науки и техники, Санкт-

Петербургский государственный университет, кандидат 

философских наук 

Возможна ли региональная онтология цифровой реальности? 

 

Плево Никита Андреевич 

аспирант кафедры административного и муниципального 

права, Саратовская государственная юридическая академия 

Цифровая диффузия существующих информационных 

платформ в единую метавселенную: правовые и социальные 

аспекты  

 

Пржиленский Владимир Игоревич 

Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина, доктор философских наук, профессор 

Цифровые реальности и способы их конструирования 

 

Шевцов Константин Павлович 

Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации, доктор философских наук, профессор 

Смысл, структура и руины визуального 

 

Ястреб Наталья Андреевна 

директор института социальных и гуманитарных наук, 

Вологодский государственный университет, доктор 

философских наук 

Наука о данных как машинный неоплатонизм 

 

Маслов Вадим Михайлович 

профессор кафедры философии, Нижегородский 
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государственный университет имени Н.И. Лобачевского, 

доктор философских наук, профессор 

Художественная футурология и проблема 

цифровой/виртуальной реальности 

 

Фозилзода Елизавета Николаевна 

аспирант кафедры философии, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева 

Трансформация трудовой идентичности человека в 

информационном обществе 

 

Балакирева Татьяна Андреевна 

магистр культурологии, зам. начальника отдела 

образовательных программ по направлению философия, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Этические вопросы взаимодействия с искусственным 

интеллектом (на примере сюжета компьютерной игры 

«Detroit: Become Human»)  

 

Круглые столы 
 

Круглый стол № 1. Преодоление позитивизма: опыт и стратегии 

историков науки 

Модераторы: 

Кузнецова Наталия Ивановна 

главный научный сотрудник, Институт истории 

естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, доктор 

философских наук 

Желтова Елена Леонидовна 

ведущий научный сотрудник, Институт истории 

естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, 

кандидат технических наук 

Богатов Михаил Александрович 

профессор кафедры теоретической и социальной философии, 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

доктор философских наук 

 

Онлайн-заседание 

9 сентября 

14:30–18:00 

 

Илизаров Симон Семенович 
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главный научный сотрудник, Институт истории 

естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, доктор 

исторических наук 

Союз истории и философии науки в Институте истории 

естествознания и техники в 1962–1988 гг. 

 

Родный Александр Немиевич 

главный научный сотрудник, Институт истории 

естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН, доктор 

химических наук 

Историки науки в поисках своей профессиональной 

идентичности 

 

Герович Вячеслав Александрович 

Массачусетский технологический институт (США), 

преподаватель, PhD 

Социальные механизмы развития математического знания: 

экспертиза, мода, перевод 

 

Гороховская Елена Анатольевна 

ведущий научный сотрудник, Институт истории 

естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, 

кандидат биологических наук 

Взгляд Томаса Куна на развитие науки в поздний период его 

творчества 

 

Кожевников Алексей Борисович 

профессор, исторический факультет, Университет 

Британской Колумбии 

Томас Кун, Пол Форман, и квантовые историографии науки 

 

Фандо Роман Алексеевич 

директор, Институт истории естествознания и техники имени 

С.И. Вавилова РАН, доктор исторических наук 

О конкуренции различных парадигм в биологии: исторические 

и методологические основания  

 

Визгин Владимир Павлович 

главный научный сотрудник, Институт истории 

естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, доктор 

физико-математических наук 

Эйнштейн как «пробный камень» историографических (или 

философско-научных) концепций 
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Желтова Елена Леонидовна 

ведущий научный сотрудник, Институт истории 

естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, 

кандидат технических наук 

Монгольфьер как актор: социокультурная прогулка с Бруно 

Латуром 

 

Жаров Александр Михайлович 

аспирант Института философии РАН 

Мнимое противоречие революции и эволюции в 

эпистемологии Т. Куна 

 

Круглый стол № 2. Вторая квантовая революция и несоизмеримость 

научных парадигм 

Модераторы: 

Севальников Андрей Юрьевич 

главный научный сотрудник, Институт философии РАН, 

доктор философских наук 

Головко Никита Владимирович 

заведующий кафедрой онтологии, теории познания и 

методологии науки, Новосибирский государственный 

университет; ведущий научный сотрудник Институт 

философии и права СО РАН (Новосибирск), доктор 

философских наук 

Иванов Евгений Михайлович 

доцент, кафедры теологии и религиоведения, Саратовский 

национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

корпус № 12, аудитория № 110, ул. Вольская, 10 А 

9 сентября 

14:30–18:00 

 

Головко Никита Владимирович 

заведующий кафедрой онтологии, теории познания и 

методологии науки, Новосибирский государственный 

университет; ведущий научный сотрудник Институт 

философии и права СО РАН (Новосибирск), доктор 

философских наук 

Информация и естественная необходимость в модальном 

реализме Дж. Лэдимена 

 

Иванов Евгений Михайлович 
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доцент, кафедры теологии и религиоведения, Саратовский 

национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 

Квантовая реальность и сознание 

 

Ильичёв Леонид Вениаминович 

главный научный сотрудник, ИАиЭ СО РАН, доктор физико-

математических наук 

Модель контроля квантовой системой её информационных 

контактов с окружением 

 

Нечипоренко Александр Валерьевич 

старший преподаватель НГУ, кандидат философских наук 

Проблема единого и многого в фундаментальной онтологии 

Французов Павел Анатольевич 

заведующий лабораторией, Институт химической кинетики и 

горения СО РАН имени В.В. Воеводского, кандидат физико-

математических наук 

Принцип соответствия в квантовой механике 

 

Копейкин Кирилл Владимирович 

протоиерей, Санкт-Петербургская духовная академия, Санкт-

Петербургский государственный университет, кандидат 

физико-математических наук, кандидат богословия 

Новая парадигма века второй квантовой революции 

 

Прись Игорь Евгеньевич 

ведущий научный сотрудник, Институт философии НАН 

Беларуси, доктор философии, кандидат физико-

математических наук 

Кьюбизм и контекстуальный квантовый реализм  

 

Рыбакова Ирина Андреевна 

соискатель, сектор философии естественных наук, Институт 

философии ИФ РАН; старший преподаватель РУДН 

Гетенианские мотивы в философии физики В. Гейзенберга и 

их современная интерпретация 

 

Севальников Андрей Юрьевич 

главный научный сотрудник, Институт философии РАН, 

доктор философских наук 

Квантовый разрыв 

 

Спасков Александр Николаевич 
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заведующий Центром, Институт философии Национальной 

академии наук Беларуси, кандидат философских наук 

Квантово-информационный подход в субстанциальной 

онтологии 

 

Терехович Владислав Эрикович 

Школа философии и культурологии, факультет 

гуманитарных наук, НИУ ВШЭ, кандидат философских наук, 

доцент 

Вторая квантовая революция и реальность возможных 

миров. 

 

Круглый стол № 3. Политическая субъектность науки 

 

Модераторы: 

Порус Владимир Натанович 

доктор философских наук, исследователь, Русское общество 

истории и философии науки, доктор философских наук 

Демидов Александр Иванович 

профессор кафедры философии, Саратовская 

государственная юридическая академия, доктор философских 

наук 

 

Саратовская государственная юридическая академия, корпус № 5, 

аудитория № 316, Вольская, 1 

9 сентября 

14:30–18:00 

Бажанов Валентин Александрович 

исследователь, Русское общество истории и философии 

науки, доктор философских наук 

Эпигенетика в контексте политической философии науки 

 

Черникова Ирина Васильевна 

заведующий кафедрой философии и методологии науки 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, доктор философских наук 

Технонаука и университет в эпоху политики постправды   

 

Буковская Наталья Васильевна 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, доцент, кандидат философских наук 

Наука как форма легитимации власти 

 

Шибаршина Светлана Викторовна 
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исследователь, Русское общество истории и философии 

науки, кандидат философских наук 

К проблеме наукократии в различных ее трактовках 

 

Николина Надежда Валерьевна 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, кандидат философских наук, доцент 

Беляков Н.В. 

младший научный сотрудник, Всероссийский научно-

исследовательский институт фитопатологии, кандидат 

педагогических наук 

«Эпистемическая коррупция» в производстве научных знаний 

 

Тухватулина Лиана Анваровна 

исследователь, Русское общество истории и философии науки 

«После постпозитивизма: как вернуть доверие 

“расколдованной” науке?»  

 

Жарков Евгений Александрович 

исследователь Русское общество истории и философии науки 

Аспект «не-знания» в свете политической субъектности 

науки  

 

Масланов Евгений Валерьевич 

исследователь, Русское общество истории и философии 

науки, кандидат философских наук 

Техногенная цивилизация и политическая субъектность 

науки 

 

Круглый стол № 4. Кантовский трансцендентализм как «метафизика 

возможного опыта»: реализм и/или анти-реализм (конструктивизм) 

 

Модераторы: 

Катречко Сергей Леонидович 

Государственный академический университет гуманитарных 

наук философский факультет, кандидат философских наук, 

доцент 

 

Шиян Анна Александровна 

Российский государственный гуманитарный университет, 

кандидат философский наук, доцент 

 

Косыхин Виталий Георгиевич 

заведующий кафедрой философии и методологии науки, 
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Саратовский национальный исследовательский университет 

имени Н.Г. Чернышевского, доктор философских наук 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

корпус № 10, аудитория № 503, ул. Астраханская., 83 

9 сентября 

14:30–18:00 

 

Катречко Сергей Леонидович 

Государственный академический университет гуманитарных 

наук философский факультет, кандидат философских наук, 

доцент 

Кантовский трансцендентализм как альтернатива 

натурализму и консруктивизму 

 

Медова Анастасия Анатольевна 

Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнёва, доктор философских наук, 

профессор 

Две стратегии трансцендентальных исследований 

 

Семенов Валерий Евгеньевич 

профессор кафедры истории зарубежной философии, 

Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, доктор философских наук 

Эпистемологическая парадигма И. Канта 

 

Меттини Эмилиано 

Российский национальный исследовательский медицинский 

университет» имени Н.И. Пирогова, кандидат педагогических 

наук 

Антиномии чистого разума и трансцендентальный метод  

 

Счастливцева Елена Анатольевна 

профессор кафедры культурологии, социологии и 

философии, Вятский государственный университет, доктор 

философских наук 

К вопросу о возможном опыте в трансцендентальной 

философии И. Канта 

 

Шамарина Елена Тимуровна 

менеджер международной лаборатории исследований русско-

европейского интеллектуального диалога, Национальный 

исследовательский Университет «Высшая школа экономики» 
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Неокантианская перспектива теории научных революций 

Куна 

 

Косыхин Виталий Георгиевич 

заведующий кафедрой философии и методологии науки, 

Саратовский национальный исследовательский университет 

имени Н.Г. Чернышевского, доктор философских наук 

Мистический реализм Ж. Батая и М. Бланшо как 

альтернатива «метафизике возможного опыта» 

 

Попов Дмитрий Николаевич 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

Московский государственный университет пищевых 

производств, кандидат философских наук 

Трансцендентализм и стратификация реальности 

 

Шиян Анна Александровна 

Российский государственный гуманитарный университет, 

кандидат философских наук, доцент 

Конструктивизм и реализм как стратегии интерпретации 

феноменологии Гуссерля 

 

Мишагин Павел Андреевич 

старший преподаватель, Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнёва 

Свобода как невозможный опыт: реализм Иммануила Канта 

 

Вишняков Даниил Алексеевич 

студент философского факультета, РГГУ 

Роль социального в конструктивистской методологии Б. 

Латура 

 

Тимощук Елена Андреевна 

Владимирский филиал РАНХиГС, кандидат философских 

наук, доцент 

Кинофеноменология как метафизика возможного опыта 

 

Круглый стол № 5. Теоретическое осмысление мифа в современной 

методологии науки 

 

Модераторы: 

Иванов Андрей Геннадиевич 

профессор кафедры государственной, муниципальной 
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службы и менеджмента, Липецкий филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ, доктор философских наук 

Линченко Андрей Александрович 

научный сотрудник, Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат философских 

наук 

Артамонов Денис Сергеевич 

доцент кафедры теоретической и социальной философии, 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

кандидат исторических наук 

 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

корпус № 11, аудитория № 515, ул. Астраханская., 83 

9 сентября 

14:30–18:00 

 

Нехамкин Валерий Аркадьевич 

профессор кафедры «Философия», МГТУ имени Н.Э. 

Баумана, доктор философских наук 

Мифология в концепциях начала Великой Отечественной 

войны и пути ее выявления (опыт использования методологии 

научно-исследовательских программ) 

 

Линченко Андрей Александрович 

научный сотрудник, Липецкий филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат философских 

наук 

Что такое демифологизация? Теоретико- методологический 

аспект 

 

Романовская Евгения Васильевна 

профессор кафедры теоретической и социальной философии, 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

доктор философских наук 

Идея социальной памяти: М. Хальбвакс и А. Варбург 

 

Иванов Андрей Геннадиевич 

профессор кафедры государственной, муниципальной 

службы и менеджмента, Липецкий филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ, доктор философских наук 

Возможности использования объектно-ориентированного 

подхода и акторно-сетевой теории при исследовании 
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процессов мифологизации и мифотворчества 

 

Полякова Ирина Павловна 

проректор по учебно-воспитательной работе, Липецкий 

государственный технический университет, доктор 

философских наук 

Методология исследования мифологии повседневности 

 

Бакаева Жанна Юрьевна 

профессор, Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова, доктор философских наук 

Стеклова Ирина Владимировна 

Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А., доктор философских наук, профессор 

Миф и научная рациональность  

 

Тихонова Софья Владимировна 

профессор кафедры теоретической и социальной философии, 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

доктор философских наук 

Советская ностальгия как цифровой миф 

 

Целыковский Алексей Андреевич 

доцент кафедры «Философия», Липецкий государственный 

технический университет, кандидат философских наук 

Эвристические функции современной мифологии: на примере 

советской и российской мифотворческой практики 

 

Артамонов Денис Сергеевич, кандидат исторических наук, 

докторант кафедры теоретической и социальной философии, 

Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 

Цифровой поворот в исследованиях социальных мифов  

 

 

Круглый стол № 6. Цифровая антропология: предмет, методология, 

история и перспективы 

 

Модераторы: 

Дыдров Артур Александрович 

профессор кафедры философии Южно-Уральского 

государственного университета, доктор философских наук 

Комлев Алексей Евгеньевич 
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доцент кафедры философии, Саратовская государственная 

юридическая академия, кандидат философских наук 

Саратовская государственная юридическая академия, корпус № 5, 

аудитория № 315, Вольская, 1 

9 сентября 

14:30–18:00 

 

Дыдров Артур Александрович 

профессор кафедры философии Южно-Уральского 

государственного университета, доктор философских наук 

К вопросу о предмете цифровой антропологии  

 

Смирнов Сергей Алевтинович 

ведущий научный сотрудник, Институт философии и права 

СО РАН, доктор философских наук 

Форсайт человека: концептуальная рамка для цифровой 

антропологии будущего 

 

Пеннер Регина Владимировна 

доцент кафедры философии, Южно-Уральский 

государственный университет (НИУ), кандидат философских 

наук 

Цифровая идентичность в ряду других идентичностей  

 

Блинова Олеся Александровна 

доцент кафедры социокультурного развития территории, 

Екатеринбургская академия современного искусства, 

кандидат философских наук 

Горбунова Юлия Александровна 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

Московский университет имени С.Ю. Витте, кандидат 

философских наук 

Маргинальный характер цифровой гражданской 

субъектности 

 

Данилкина Наталья Валерьевна 

Институт экспериментальной биологии и медицины, 

Псковский государственный университет, кандидат 

философских наук 

Моральная аутентичность человека или искусственное Я? 

 

Соломко Дмитрий Витальевич 

доцент кафедры философии Южно-Уральского 

государственного университета, кандидат философских наук 
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Возможности цифровых технологий в образовательной 

деятельности: экогуманистический подход 

Миляева Екатерина Галимулловна 

старший преподаватель кафедры философии, Южно-

Уральский государственный университет 

Самопрезентация в социальных сетях как компонент 

цифровой грамотности современного преподавателя 

 

Гулеватая Анастасия Николаевна 

аспирант кафедры философии и культурологии Челябинского 

государственного института культуры; преподаватель 

кафедры философии Южно-Уральского государственного 

университета 

(Само)образование в цифровом XXI веке: экзистенциально-

антропологическое понимание 

 

Петровская Юлия Александровна 

Петрозаводский государственный университет», кандидат 

социологических наук, доцент 

Инновационный тип личности: теоретическая модель и 

проблемы формирования новой высокоресурсной социальной 

группы в российском обществе 

 

Ветютнев Юрий Юрьевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного и муниципального права, 

Волгоградский государственный университет 

Иерархические и сетевые модели ценностей в цифровой 

культуре 

 

Минченко Андрей Николаевич 

аспирант Челябинского института культуры 

Культурный разрыв в контексте медиа и интернет-

технологий 

 

Гредновская Елена Васильевна 

заведующий кафедрой философии Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет), кандидат философских 

наук 

Емченко Евгения Павловна 

доцент кафедры философии, Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет), кандидат философских 

наук 
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Между меметикой и мемологией: постсовременные 

рефлексии о единицах культурной информации 

 

 

Ежегодное собрание членов русского общества истории и 

философии науки 

 
Саратовская государственная юридическая академия ул. Вольская, 

1, корпус № 5, аудитория № 801. 

10:30–13:00 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 

 

В данной Программе время указано местное, которое на 1 час отличается от Московского 

времени: если в Саратове 10:00, то в Москве 09:00. 

 

Для перемещения по городу пользуйтесь любыми картами для мобильных телефонов: 2ГИС, 

Яндекс карты и Google карты. На этих картах найдете подробную информацию о 

местоположении корпусов Саратовского университета и Юридической академии, где будут 

проходить заседания. 8 и 9 сентября придется перемещаться по городу общественным 

транспортом. Около Саратовского университета (корпус 10) есть 2 остановки: одна около 

обозначенного корпуса на углу улиц Московская и Астраханская (троллейбус 15, маршрутка 

79), другая находится по другую сторону этого же перекрестка на расстоянии 60 метров 

(автобусы 6, 53, 90, маршрутки 13, 99). От этих остановок едете без пересадок до остановки 

ул. Белоглинская, затем пешком по улице Белоглинская до корпуса 12 СГУ (4 мин). Тем, кто 

движется к корпусам 1 и 5 Юридической академии, необходимо, дойдя до корпуса 12 СГУ, 

повернуть направо и идти по ул. Вольской вниз до ул. Чернышевского (еще 4 мин). При 

движении в обратную сторону используйте ту же информацию. Пользуйтесь услугами 

навигаторов, сопровождающих вас лиц и волонтеров! 

При возникновении трудностей звоните на номера телефонов контактных лиц: 

+79962024279 Дина Дмитриевна Иванова (СГУ) 

+79536305425 Илья Дмитриевич Колесников (СГЮА) 

+79376317190 Денис Сергеевич Артамонов (СГУ) 

+79536359735 Игорь Дмитриевич Невважай (СГЮА) 


