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27 октября
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
Красный зал
6 этаж
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30

Регистрация участников конференции

Открытие конференции
академик
Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов,
Директор ИФ РАН
Пленарной заседание:

10.30-10.50

Марина Сергеевна Киселева, доктор философски наук, профессор,
зав. сектором методологии междисциплинарных исследований
человека ИФ РАН
Междисциплинарная проективность выбора человека.

10.55 - 11.15

Дмитрий Алексеевич Леонтьев, доктор психологических наук, зав.
международной лабораторией позитивной психологии личности и
мотивации НИУ ВШЭ
Проблема выбора в науках о человеке: от рациональных моделей
к экзистенциальным.

11.20 - 11.40

Мария Леонидовна Каленчук, доктор филологических наук,
профессор, зам. директора Института русского языка
им. В.В. Виноградова
Многообразие вариантов произношения: человек перед выбором.

11.45 - 12.05

Павел Иванович Сидоров, академик РАН, Северный
государственный медицинский университет Минздрава РФ
(Архангельск)
Парадигма выбора в интерфейсе системы общественного
сознания и ментальных эпидемий.

12.10 - 12.30

Павел Семенович Гуревич, доктор философски наук, профессор,
главный научный сотрудник сектора истории антропологических
учений ИФ РАН
Цивилизационный выбор в эпоху глобализации.

12.35 - 12.55

Валерий Андреевич Луков, доктор философских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, директор Института
фундаментальных и прикладных исследований МосГУ
Молодежь в ситуации выбора.

13.00 - 13.20

Татьяна Витаутасовна Чумакова, доктор философских наук,
профессор кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ
Религиозные аспекты выбора человека как область
междисциплинарных исследований.

13.25 - 13.45

Владимир Серафимович Диев, доктор философских наук,
профессор, декан философского факультета Новосибирского
государственного университета
"Принятие решений" как междисциплинарная сфера
исследований: философские и методологические предпосылки.

13.50 - 15.00

ОБЕД

15.00 - 19.00
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЕКЦИЯ
ДИСКУРС ВЫБОРА ЧЕЛОВЕКА
В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ
руководитель секции: Марина Сергеевна Киселева, доктор философских наук,
профессор, зав. сектором ИФ РАН
Красный зал
6 этаж, правый лифт
панельные заседания с фиксированными выступлениями не более 15 мин,
5 мин - вопросы после выступления. Обсуждения в дискуссиях в конце панели.
панель первая

Философия выбора
модераторы: Павел Семенович Гуревич,
Игорь Феликсович Михайлов

15.00 - 15.15

Андрей Алексеевич Воронин, доктор философских наук,
профессор, ведущий научный сотрудник ИФ РАН
Выбор и ответственность.

15.20 - 15.35

Наталия Михайловна Смирнова, доктор философских наук,
профессор, зав. сектором ИФ РАН
Выбор и творчество.

15.40 - 15.55

Игорь Феликсович Михайлов, кандидат философских наук,
старший научный сотрудник ИФ РАН
Социально-сетевые аспекты проблемы выбора.

16.00 - 16.15

Елена Николаевна Шульга, доктор философских наук, профессор,
ведущий научный сотрудник ИФ РАН, чл.-корр. Бразильской
академии наук
Выбор как герменевтическая проблема.

16.20 - 16.35

Надежда Александровна Касавина, кандидат философских наук,
старший научный сотрудник ИФ РАН
Экзистенциальный выбор и данности существования.

16.40 - 16.55

Ирина Олеговна Щедрина, магистр философии ГАУГН
«Признание» как форма выбора: Густав Шпет и Поль Рикер.
Дискуссия , чай, кофе

17.00 - 17.15

Зульфия Зайтуновна Ибрагимова, кандидат философских наук,
доцент Института социально-философских наук и массовых
коммуникаций Казанского федерального университета
Овладение человеком своей природой как возможность выбора.

17.20 - 17.35

Алексей Николаевич Фатенков, доктор философских наук, зав.
кафедрой Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского
По ту сторону выбора: свобода, любовь, бытие.

17.35 - 18.00

Дискуссия, чай, кофе

панель вторая

Постмодерный социум:
«каждый выбирает…»
модератор Елена Николаевна Шульга

18.00 - 18.15

Антонина Игоревна Кириллова, кандидат социологических наук,
научный сотрудник ИФПР СО РАН (Новосибирск)
Социальная приватизация как феномен постсовременности
и среда личностного выбора.

18.20 - 18.35

Инесса Владимировна Усольцева, кандидат психологических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник ИИДСВ РАО
Воспитание как выбор и выбор в воспитании.

18.40 - 18.55

Ольга Александровна Воронина, доктор философских наук,
ведущий научный сотрудник ИФ РАН
Особенности самопрезентации гендерной идентичности
в виртуальных коммуникациях.

18.55 -

Дискуссия, чай, кофе

СЕКЦИЯ
РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА
руководитель секции: Татьяна Витаутасовна Чумакова, доктор философских наук,
профессор кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ, внештатный научный
сотрудник ИФ РАН
Проблемы религиозного выбора:
теоретические и исторические
аспекты исследования
15.00 - 15.20

Игорь Николаевич Яблоков, доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Особенности решения проблемы выбора в религии.

15.25 - 15.55

Евгений Игоревич Аринин, доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой философии и религиоведения Владимирского
государственного университета
«Парадокс наблюдателя» и апории выбора
религиозной идентичности.

16.00 - 16.20

Зорина Павловна Трофимова, доктор философских наук,
профессор философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Антропологические вопросы в современном
англо-американском свободомыслии.

16.25 - 16.45

Дискуссия, чай, кофе

16.45 - 17.05

Марианна Михайловна Шахнович, доктор философских наук,
профессор, зав. кафедрой философского факультета СПбГУ;
Татьяна Витаутасовна Чумакова, доктор философских наук,
профессор философского факультета СПбГУ, внештатный научный
сотрудник ИФ РАН
Н.М. Маторин и его группа по изучению религии:
наука и идеология в 1930-е гг.

17.05 - 17.25

Людмила Борисовна Сукина, доктор исторических наук, доцент, зав.
кафедрой гуманитарных наук НОУ ВПО Институт программных
систем «УГП имени А.К. Айламазяна» (Переславль-Залесский)
Биографика vs агиография: выбор жанра исторического
жизнеописания Александра Невского авторами новейшей
научно-популярной литературы.

17.30 - 18.50
.

Вильям Владимирович Шмидт, доктор философских наук,
профессор кафедры национальных и федеративных отношений
Российской академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Религиозный комплекс – Человек – Картины мира
общее и особенное в аспектах проблемы выбора.

18-50

Дискуссия, чай, кофе

СЕКЦИЯ
МОЛОДЕЖЬ В СИТУАЦИИ ВЫБОРА
Руководитель секции: Валерий Андреевич Луков, директор Института
фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета,
доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
15.00- 15.20

Юлия Альбертовна Зубок, доктор социологических наук,
профессор, зав. отелом социологии молодежи ИСПИ РАН.
Владимир Ильич Чупров, доктор социологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник ИСПИ
РАН.
Саморегуляция выбора в условиях изменяющейся социальной
реальности.

15.25 - 15.45

Вера Анатольевна Гневашева, доктор экономических наук, доцент,
директор Центра социологии молодежи Института фундаментальных
и прикладных исследований МосГУ.
Социальные и культурные ценностные ориентации
российской молодежи: динамика изменений.

15.50 - 16.10

Сергей Иванович Плаксий, доктор философских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, ректор Национального института
бизнеса, вице-президент Союза негосударственных вузов Москвы и
Московской области.
Высшая школа как выбор молодежи.

16.15 - 16.35

Игорь Иванович Сулима, доктор философских наук, доцент,
профессор кафедры философии Нижегородского госпедуниверситета.
Условия выбора молодежи: проблемы.

16.40 - 17.00

Игорь Иванович Ашмарин, кандидат физико-математических наук,
доцент, старший научный сотрудник ИФ РАН, доцент НИЯУ МИФИ
Галина Борисовна Степанова, кандидат психологических наук,
старший научный сотрудник ИФ РАН.
Студенты об инновационной деятельности: вчера — сегодня.

17.00 -

Дискуссия, чай, кофе

СЕКЦИЯ
ПРАКТИКИ ВЫБОРА ЧЕЛОВЕКА:
биоэтика, биомедицина, здоровье.
руководитель секции: Игорь Леонидович Андреев, доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник ИФ РАН;
ученый секретарь секции: Лионелла Николаевна Назарова, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры социальной и судебной психиатрии ИПО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова
панель первая

Здоровье человека: риски, выбор, экспертизы
в социально-культурном контексте
модератор: Игорь Леонидович Андреев

15.00 - 15.20

Петр Георгиевич Никитенко, академик НАН Беларусь, профессор,
доктор экономических наук (Минск, Беларусь); Лариса Борисовна
Хрустицкая, соискатель кафедры маркетинга УО Белорусского
государственного экономического университета (Минск, Беларусь)
Здоровье, как осознанный выбор человека в информационном
обществе: ноосферный подход.

15.25 - 15.45

Игорь Леонидович Андреев, доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник ИФ РАН;
Психические зависимости: неудержимое влечение или
заболевание мозга?

15.50 - 16.10

Елена Анатольевна Ерохина, кандидат философских наук, доцент,
старший научный сотрудник ИФПР СО РАН (Новосибирск)
Биоэтические смыслы этноэкологической экспертизы

16.15 - 16.35

Наталия Алексеевна Агеева, кандидат философских наук, доцент
Ростовского госмедуниверситета (Ростов-на-Дону)
Проблема рационализации выбора в контексте
эффективности терапевтического сотрудничества врача и
пациента.

16.40 - 17.00

Лионелла Николаевна Назарова, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры социальной и судебной психиатрии ИПО Первого
МГМУ им. И.М.Сеченова
Адаптация школьников младших классов: выбор форм
коррекции.

17.00 - 17.20

Дискуссия, чай, кофе

17.20 - 17.40

Ирина Александровна Новикова, кандидат психологических наук,
доцент кафедры социальной и дифференциальной психологии РУДН;
Алексей Львович Новиков, кандидат филологических наук, доцент
кафедры общего и русского языкознания РУДН.
Особенности личности и курение: существует ли свобода выбора?

17.45 - 18.05

Ольга Ивановна Сперанская, доктор медицинских наук,
руководитель отделения ФГБУ ФМИЦПН им. В.П.Сербского;
Ирина Георгиевна Ларина, врач-психотерапевт БУЗ ВО
Воронежский областной клинический наркологический
диспансер (Воронеж); Диана Фидельевна Раимова, врачпсихотерапевт ГАУЗ "Республиканский наркологический
диспансер" Минздрава Республики Татарстан
От привычного курения – к табачной зависимости:
проблема поведенческого выбора подростков.

18.05 -

Дискуссия, чай, кофе

СЕКЦИЯ
ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ:
пространство принятия решений
руководитель секции: Владимир Серафимович Диев, доктор философских наук,
профессор, декан философского факультета Новосибирского государственного
университета
15.00 - 15.20

Владимир Евгеньевич Лепский, доктор психологических наук,
главный научный сотрудник сектора междисциплинарных проблем
научно-технического развития ИФ РАН
Субъект выбора: от классики к постнеклассике.

15.25 - 15.45

Елена Александровна Никитина, доктор философских наук,
профессор кафедры философии, социологии и политологии МИРЭА
Неявное знание в структуре принятия решений:
философско-методологические аспекты.

15.50 - 16.10

Любовь Дмитриевна Бевзенко, доктор социологических наук,
ведущий научный сотрудник отдела социальной психологии
Института социологии НАНУ (Киев, Украина);
Лариса Павловна Киященко, доктор философских наук, ведущий
научный сотрудник ИФ РАН
Проблема выбора в трансдисциплинарном контексте.

16.15 - 16.35

София Владиславовна Пирожкова, кандидат философских наук,
научный сотрудник ИФ РАН
Выбор и знание будущего: от экзистенциальной проблемы
к методологии принятия решений.

16.40 - 17.00

Сергей Анатольевич Салтыков, кандидат технических наук,
старший научный сотрудник ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН;
Елена Юрьевна Русяева, кандидат философских наук, старший
научный сотрудник ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН.
Концептуальное рафинирование теорий принятия решений.

17.00 -

Дискуссия, чай, кофе

28 октября
СЕКЦИЯ
Дискурс выбора человека в современном
гуманитарном знании
панель третья

Координаты выбора человека:
культура&история
модератор: Марина Сергеевна Киселева

10.00- 10.15

Эльвира Маратовна Спирова, доктор философских наук,
зав.сектором ИФ РАН
Выбор приоритета: культура или цивилизация

10.20 - 10.35

Ольга Анатольевна Жукова, доктор философских наук, профессор
школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
Искусство свободного выбора: ценностные трансформации
современной культуры.

10.40 - 10.55

Ольга Владимировна Воробьева, кандидат исторических наук,
доцент, руководитель Центра сравнительной истории и теории
цивилизаций ИВИ РАН
Современный историк в ситуции эпистемологического выбора.

11.00 - 11.15

Борис Исаевич Пружинин, доктор философских наук, главный
редактор журнала "Вопросы философии";
Татьяна Геннадьевна Щедрина, доктор философских наук,
профессор кафедры философии МПГУ
Экзистенциальный выбор в контексте современной
методологии исторических исследований.

11.20 - 11.35

Анастасия Геннадьевна Шушкина, аспирант ИФ РАН
Историческая память как фундамент экзистенциального выбора
(по материалам Франкфуртской школы).

11.40 - 11.55

Александр Евгеньевич Разумов, старший научный сотрудник
ИФ РАН
История, познание, личность: выбор будущего.

12.00 - 12.15

Федор Николаевич Блюхер, кандидат философских наук, зав.
сектором ИФ РАН, зав. кафедрой МГППУ,
Сергей Львович Гурко, научный сотрудник ИФ РАН, доцент
кафедры философии и гуманитарных наук МГППУ
Негативная определенность выбора.

12.15 - 12.30

Дискуссия, чай, кофе

панель четвертая

Личный выбор:
судьба человека в историческом времени
модератор Татьяна Геннадьевна Щедрина

12.30 - 12.45

Татьяна Владимировна Артемьева, доктор философских наук,
профессор РГПУ им. А.И. Герцена, внештатный научный сотрудник
ИФ РАН, директор научных программ СПб Центра истории идей
Свободна ли воля, или Как философ себе жену выбирал.

12.50 - 13.05

Владимир Карлович Кантор, доктор философских наук, профессор
школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ
Почему Н.Г. Чернышевский не эмигрировал?

13.10 - 13.25

Татьяна Викторовна Левченко, кандидат физ-мат.наук, магистр
филологии, ведущий научный сотрудник ФГУП ГНЦ РФ
ВНИИгеосистем
Федор Левин - риск профессии критика: личное мнение
как личный выбор.

13.30 - 13.45

Снежана Александровна Замалиева, кандидат философских наук,
доцент Восточно-Европейского Института Психоанализа,
преподаватель Института Логотерапии В. Франкла (США)
"Человек ноэтический" в учении Виктора Эмиля Франкла.

13.45 - 14.00

Дискуссия

14.00 - 15.00

ОБЕД

панель пятая

Текст как место выбора
модератор: Владимир Карлович Кантор

15.00 - 15.15

Ирина Владимировна Логвинова, кандидат филологических наук,
преподаватель МГИМ им. А.Г.Шнитке
Принц Цербино между вдохновением и сумасшествием:
романтическая мифологема "Сада Поэзии" Людвига Тика.

15.20 - 15.35

Елена Валерьевна Бессчетнова, кандидат философских наук,
сотрудник НИУ ВШЭ
Историко-культурный выбор К.Н. Леонтьева.

15.40 - 15.55

Серафима Александровна Демидова, кандидат философских наук,
доцент кафедры социальных наук и технологий НТУ МИСиС
Человек перед выбором: экзистенциальная проза Л.Н. Толстого.

16.00 - 16.15

Татьяна Александровна Касаткина, доктор филологических наук,
зав.отделом ИМЛИ им. А.М.Горького РАН
Реактивное и проективное/проактивное поведение и проблема
выбора в произведениях В.С. Гроссмана и Ф.М. Достоевского.

16.20 - 16.35

Надежда Борисовна Маньковская, доктор философских наук,
главный научный сотрудник ИФ РАН
Что выбрал «демон» французского символизма?
Полемика Жозефена Пеладана с Л.Н. Толстым и
Леонардо да Винчи и ее значение для современности.

16.40 - 16.55

Наталья Николаевна Смирнова, кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник ИМЛИ им. А.М.Горького РАН
«Тройственный образ совершенства» М.О. Гершензона.
Проблема идеального этического выбора.

17.00 - 17.15

Мария Федоровна Надъярных, кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник ИМЛИ им. А.М.Горького РАН
Ценностные смыслы «диалогического» чтения
(метод Х.Л.Борхеса).

17.20 - 17.35

Павел Дмитриевич Тищенко, доктор философских наук,
зав. сектором ИФ РАН
Свобода выбора: концептуальные границы кибернетического
моделированияв философии В.Ф. Турчина.

17.35 -

Заключительная дискуссия

СЕКЦИЯ
РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА
Религиозный выбор:
исследовательские стратегии
10.00- 10.20

Михаил Станиславович Стецкевич, кандидат исторических наук,
доцент кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ
Между протестантизмом и католицизмом:
проблема религиозного выбора в ранневикторианской Англии.

10.25 - 10.45

Екатерина Александровна Терюкова, кандидат философских наук,
доцент, зам. директора ГМИР, доцент кафедры философии религии и
религиоведения СПбГУ
Общественная дискуссия по вопросу о выборе веры
и вероисповедной реформе в России в начале ХХ века.

10.50 - 11.10

Татьяна Игоревна Хижая, кандидат философских наук; доцент
кафедры философии и религиоведения Владимирского
госуниверситета
Библия и выбор «ветхозаветной веры»
русскими простолюдинами в эпоху Александра I.

11.15 - 11.35

Прот. Павел Хондзинский, кандидат богословия, доцент кафедры
практического богословия ПСТБИ
Между Москвой и Римом: Ю. Ф. Самарин
в его юношеской переписке с И. С. Гагариным.

11.35 - 12.00

Дискуссия, чай, кофе

12.00 - 12.20

Надежда Алексеевна Белякова, кандидат исторических наук,
научный сотрудник ИВИ РАН, доцент НИЯУ МИФИ, Клюева Вера
Павловна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Института проблем освоения Севера СО РАН, доцент НИЯУ МИФИ
Выбор евангельской веры:
личный опыт и социальные последствия в послевоенном СССР.

12.25 - 12.45

Наталия Юрьевна Сухова , доктор исторических наук, доктор
церковной истории; профессор кафедры Истории Русской
Православной Церкви Богословского факультета, зав. Научным
центром истории богословия и богословского образования ПСТГУ
Высшее конфессиональное образование в Русской Православной
Церкви: традиция и ее значение в современном мире.

12.50 - 13.20

Дискуссия

13.30 - 15.00

ОБЕД
Религиозный выбор
в современном мире

15.00 - 15.20

Герман Евгеньевич Боков, кандидат философских наук, старший
преподаватель кафедры философии религии и религиоведения
СПбГГУ
Наука и религия в современном мире: проблема выбора
мировоззренческих ориентиров.

15.25 - 15.45

Ольга Сергеевна Павлова, кандидат педагогических наук, доцент;
доцент кафедры этнопсихологии и психологических проблем
поликультурного образования МГППУ
Религиозная идентичность современных мусульман:
осознанный выбор или следование традиции.

15.50 - 16.10

Ксения Андреевна Гурьева, магистр религиоведения, аспирант
кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ
Мусульмане в современном кинематографе: вопросы выбора.

16.15 - 16.35

Вероника Владимировна Хорина, магистр религиоведения,
аспирант кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ
Выбор религиозной проблематики в феминистском искусстве.

16.40 - 17.00

Галина Сергеевна Солодова, доктор социологических наук, ведущий
научный сотрудник ИФИП СО РАН (Новосибирск)
Духовно-культурный диалог: мигранты и принимающее
общество.

17.00 -

Заключительная дискуссия

СЕКЦИЯ
МОЛОДЕЖЬ В СИТУАЦИИ ВЫБОРА
руководитель секции — Валерий Андреевич Луков, директор Института
фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета,
доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
15.00 - 15.20

Готчина Лариса Владимировна, доктор юридических наук,
кандидат социологических наук, доцент, начальник кафедры
уголовного права СПбУ МВД России (Санкт-Петербург)
Российская молодежь в ситуации выбора: наркопотребление
или отказ от него (проблемы и решения).

15.25 - 15.45

Наталья Николаевна Васяткина, врач психиатр, судебнопсихиатрический эксперт, Рязанской областной клинической
психиатрической больницы им. Баженова; Андрей Юрьевич
Березанцев, доктор медицинских наук, профессор кафедры
социальной и судебной психиатрии института профессионального
образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Дети свободы: безграничность и ограниченность детского бытия.

15.50 - 16.10

Елена Ивановна Ярославцева, кандидат философских наук,
доцент, старший научный сотрудник ИФ РАН.
Поколение сетевой генерации: выбор неустойчивой
идентичности.

16.15 - 16.35

Ирина Александровна Симонова, кандидат философских наук,
доцент Института менеджмента и права, ассистент Института
социальных и политических наук Уральского федерального
университета
Социальный серфинг: выбор не выбирать.

16.40 -17.10

Дискуссия, чай, кофе

17.10 - 17.30

Чимиза Кудер-ооловна Ламажаа, доктор философских наук,
заместитель директора Института фундаментальных и
прикладных исследований МосГУ
Молодежь Тувы в ситуации выбора: вехи развития и
современные проблемы социологических исследований.

17.35 - 17.55

Хуан Тяньдэ, аспирант Института языкознания РАН
Экспериментальное исследование образа «他⼈的/ чужой» в
языковом сознании современных китайских студентов

18.00 - 18.20

18.20 -

Татьяна Валентиновна Березанцева-Низяева, кандидат
экономических наук, преподаватель училища олимпийского
резерва №3 Москомспорта
Что выгоднее «качать» — мозг или мышцы: социальноэкономические аспекты физической культуры и спорта.
Заключительная дискуссия

СЕКЦИЯ
ПРАКТИКИ ВЫБОРА ЧЕЛОВЕКА:
биоэтика, биомедицина, здоровье.
руководитель секции: Игорь Леонидович Андреев, доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник ИФ РАН;
ученый секретарь секции: Лионелла Николаевна Назарова, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
И.М.Сеченова
панель вторая

социальной и судебной психиатрии ИПО

Первого МГМУ им.

Практики выбора:
биоэтические и клинико-психологические аспекты
модератор : Лионелла Николаевна Назарова

15.00 - 15.20

Ольга Викторовна Бермант-Полякова,кандидат психологических
наук, судебный психолог (Модиин. Израиль)
Проблема выбора в конфликте лояльностей.

15.25 - 15.45

Андрей Юрьевич Березанцев, доктор медицинских наук, профессор
кафедры социальной и судебной психиатрии ИПО Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова; Лионелла Николаевна Назарова, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры социальной и судебной
психиатрии ИПО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова;
Игорь Леонидович Андреев, доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник ИФ РАН.
Врач или полицейский? Дилемма судебного психиатра.

15.50 - 16.10

Наталья Григорьевна Батуева, врач судебно- психиатрический
эксперт ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер»
(Улан-Удэ.); Андрей Юрьевич Березанцев, доктор медицинских
наук, профессор кафедры социальной и судебной психиатрии
ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Этнокультуральные аспекты криминальной агрессии
у лиц с психическими расстройствами в Республике
Бурятия.

16.15 - 16.45

Дискуссия, чай, кофе

панель третья

Человек в мире современных биотехнологий:
возможен ли выбор?
модератор Павел Дмитриевич Тищенко

16.45 - 17.05

Роман Рифатович Белялетдинов, младший научный
сотрудник ИФ РАН.
Проблема выбора стратегии философского анализа
биотехнологий.

17.10 - 17.30

Ольга Владимировна Попова, кандидат философских наук, старший
научный сотрудник ИФ РАН
Телесноориентированные технологии: трансформация
интимности.

17.35 - 18.10

Елена Георгиевна Гребенщикова, доктор философских наук,
руководитель Центра научно-информационных исследований
по науке, образованию и технологиям ИНИОН РАН
Тезис неизбежности в биоэтике.
Магдалена Кожевникова, кандидат философских наук, этнолог,
культурный антрополог, биоэтик, научный сотрудник ИФ РАН
«Моя криошка»: проблема «лишних» эмбрионов в ВРТ.

18.10 -

Заключительная дискуссия

СЕКЦИЯ
ФИЛОСОФИЯ и МЕТОДОЛОГИЯ:
пространство принятия решений
руководитель секции: Владимир Серафимович Диев, доктор философских наук,
профессор, декан философского факультета НГУ
15.00 - 15.20

Фарида Габделхаковна Майленова, доктор философских наук,
ведущий научный сотрудник ИФ РАН
Рацио и интуиция в принятии решений.

15.25 - 15.45

Юрий Дмитриевич Гранин, доктор философских наук, профессор,
ведущий научный сотрудник ИФ РАН
Научное познание: выбор и оценка

15.50 - 16.10

Михаил Анатольевич Пронин, кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики,
руководитель исследовательской группы «Виртуалистика» ИФ РАН
Время, которое мы выбираем.

16.15 - 16.35

Сергей Максимович Малков, младший научный сотрудник ИФРАН
Информационные технологии и их влияние на человека: выбор
приоритетов.

16.35 -16.55

Галина Вениаминовна Сорина, доктор философских наук,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова
Коммуникации в пространстве принятия решений.

17.00 - 17.20

Елена Александровна Данилова, к.полит. н., докторант кафедры
политологии философского факультета НИ ТГУ (Томск),
Алексей Игнатьевич Щербинин, д.полит. н., проф. кафедры
политологии философского факультета НИ ТГУ(Томск)
Внешнеполитический имидж России: анализ принятия решений.

17.20 -

Заключительная дискуссия
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

секционные заседания с фиксированными выступлениями не более 20 мин, 5 мин - вопросы после
выступления. Ответы на вопросы и обсуждения - в дискуссиях в конце каждого панельного
заседания.

