Сектор гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН
Исследовательская группа проекта «Международный институт
философско-правовых исследований»

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ:
«СЕМИОТИЧЕСКИЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ,
ЮРИСПРУДЕНЦИИ И БИОЭТИКИ»
6 апреля 2021 года

Круглый стол проводится в on-line формате.
Начало работы: 11:00 по московскому времени.
Начало регистрации: 10.45 по московскому времени.
Для участия в мероприятии просьба связаться по адресу :
J-101980@yandex.ru

РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ
 сообщение – до 10 минут
 дискуссия по итогам каждой сессии до 10 минут
Организаторы
Ковкель Наталья Францевна, кандидат юридических наук, доцент,
руководитель проекта «Международный институт философско-правовых
исследований», доцент кафедры международного экономического права УО
«Белорусский государственный экономический университет»
Попова Ольга Владимировна, доктор философских наук, руководитель
сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики, ведущий научный сотрудник
Института философии РАН
Тищенко Павел Дмитриевич, доктор философских наук, главный
научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института
философии РАН.
Открытие
Приветственное слово организаторов
СЕССИЯ I. СЕМИОТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ, ЮРИСПРУДЕНЦИИ И БИОЭТИКИ
Доклады
1.
Ковкель Наталья Францевна, кандидат юридических наук, доцент,
руководитель проекта «Международный институт философско-правовых
исследований», доцент кафедры международного экономического права УО
«Белорусский государственный экономический университет»
Основные перспективы развития общей семиотики и семиотики права
2.
Можейко Марина Александровна, доктор философских наук,
профессор, заведующая кафедрой философии и методологии гуманитарных

наук факультета культурологии и социокультурной деятельности УО
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Семиотика коммуникации: эволюция, уровни и смыслы
3.
Разуваев Николай Викторович, доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского и трудового права Северо-Западного
института управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (г. Санкт-Петербург)
Семиодинамика права: диахронная ретроспектива
4.
Невважай Игорь Дмитриевич, доктор философских наук, профессор,
заведующий
кафедрой
философии
Саратовской
государственной
юридической академии
Семиозис правовых норм
5.
Соболева Анита Карловна, кандидат филологических наук, доцент,
доцент департамента теории права и межотраслевых юридических
дисциплин НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва)
Проблема классификации правовых знаков в свете учения Ю.В.
Рождественского
6.
Веренич Вадим Григорьевич, доктор философских наук, профессор
Института философии Тартусского университета (г. Тарту, Эстония)
Польская юридическая семиотика
7.
Ерохина Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент,
доцент департамента теории права и межотраслевых юридических
дисциплин НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва)
Культурологическое направление семиотики права: методологические
особенности, перспективы развития
8.
Беляев Максим Александрович, кандидат философских наук, доцент
кафедры философии и социологии Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Право как моделирующая система
9.
Касаткин Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории государства и права Самарского
юридического института Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации, доцент кафедры теории права и философии
Самарского государственного экономического университета
Правовой семиозис и границы судейской интерпретации: возможные
аргументы Г.Л.А. Харта в контексте вызовов современного правового
реализма
СЕССИЯ II. КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ, ЮРИСПРУДЕНЦИИ И БИОЭТИКИ
Доклады

10. Поляков Андрей Васильевич, доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный университет»
Право и коммуникация
11. Честнов Илья Львович, доктор юридических наук, профессор
кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского
юридического института (филиала) ФГБОУ ВО «Университет прокуратуры
Российской Федерации», заслуженный юрист Российской Федерации
Повседневность правовой коммуникации
12. Лапаева Валентина Викторовна, доктор юридических наук, главный
научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства
и права Института государства и права РАН
Право техногенной цивилизации перед вызовами геномных технологий
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках
научного проекта № 19-18-00422).
13. Попова Ольга Владимировна, доктор философских наук, ведущий
научный сотрудник, руководитель сектора гуманитарных экспертиз и
биоэтики Института философии РАН
Попов Владимир Викторович, студент 2-го курса Инженерно-физического
Института биомедицины НИЯУ МИФИ
Семиозис биосоциальности и новые формы коммуникации (Исследование
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20011-00880 А.)
14. Шевченко Сергей Юрьевич, кандидат философских наук, научный
сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института
философии РАН
Эпистемическая (не)справедливость и автономия в генетическом
консультировании (Исследование выполнено при финансовой поддержке
РНФ в рамках научного проекта № 18-78-10132)
15. Антипов Алексей Владимирович, младший научный сотрудник
сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН
Биоэтические аспекты окончания жизни в эпоху биокапитализма
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в
рамках научного проекта № 19-511-04003).
16.Белялетдинов Р.Р., кандидат философских наук, старший научный
сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института
философии РАН
Автономия и благо: проблема (био)идентичности при реализации права
на информированное согласие
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта 20-011-00880 А.)
17. Варламова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник сектора прав человека Института
государства и права РАН

Конституционность
деиерархизованного
правопорядка
как
коммуникативная проблема
18. Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, доцент,
главный научный сотрудник сектора прав человека Института государства и
права РАН
Проблемы коммуникации между парламентом и правительством в
условиях пандемии COVID-19 (зарубежный опыт)
19. Перепелица Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент,
старший научный сотрудник управления правовой информатизации
Национального центра правовой информации Республики Беларусь
Сетевая коммуникация в предметном поле современного гуманитарного
знания
20. Ветютнев Юрий Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории права и государства Волгоградского
института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы
Кризис ценностных оснований правовой коммуникации
21. Исаева Нина Валентиновна, кандидат исторических наук, доцент,
заведующая кафедрой конституционного права и прав человека ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет»
Реальный и виртуальный субъект права в контексте теории
идентичности
22. Халабуденко Олег Анатольевич, кандидат юридических наук,
доцент, независимый эксперт по праву и социальным трансформациям на
постсоветском пространстве (Украина)
Постмодернистские «следы» в праве: взгляд через призму концепции прав
человека
23. Осветимская Ия Ильинична, кандидат юридических наук, доцент
кафедры теории и истории права и государства НИУ «Высшая школа
экономики» (г. Санкт-Петербург), доцент кафедры теории и истории
государства и права Санкт-Петербургского государственного университета
Псевдокоммуникация в эпоху «постправды»
24. Поцелуев Евгений Леонидович, кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой теории и истории государства и права ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет»
Институт
признания
как
основа
коммуникации
субъектов
международного права
25. Петрова Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой сравнительного правоведения и правотворчества
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Взаимодействие международного и внутригосударственного права как
проявление правовой коммуникации (Исследование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00794А)

Участники «круглого стола» без представления докладов:
Максимов Сергей Иванович, доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины,
профессор кафедры теории и философии права Национального
юридического университета имени Ярослава Мудрого (г. Харьков, Украина)
Малиновский Алексей Александрович, доктор юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой теории права и сравнительного правоведения
МГИМО МИД Российской Федерации
Мачин Игорь Федорович, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории государства и права и политологии
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Самохина Екатерина Геннадьевна, кандидат юридических наук,
заместитель декана юридического факультета, доцент кафедры теории и
истории права и государства НИУ «Высшая школа экономики» (г. СанктПетербург)
Телятицкая Татьяна Валерьевна, кандидат юридических наук,
доцент, заведующая кафедры международного экономического права УО
«Белорусский государственный экономический университет»
Тимошина Елена Владимировна, доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Харитонов Леонид Александрович, кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северозападного филиала Российского государственного университета правосудия
(г. Санкт-Петербург)

