Проблематизация человека: незавершенный проект
Программа Круглого стола
3 сентября 2021 г. 10.00 (Московское время),
I. Проблема осознанности возможности практического воплощения человека
Модератор:
Киященко
Лариса
Павловна,
д.филос.н.,
в.н.с.
Сектора
междисциплинарных проблем научно-технического развития Института Философии РАН,
г. Москва.
1. Асмолов Александр Григорьевич, д.психол.н., заведующий
кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова, г.Москва. "Парадокс сосуществования
адаптации и преадаптации в историко-эволюционном
процессе";
2. Плющ Александр Николаевич, д. психол., н., Национальный
технический университет Украины "Киевский политехнический
институт имени Игоря Сикорского", доцент кафедры психологии и
педагогики; в.н.с. Института социальной и политической
психологии НАПН Украины. "Идентичность как проекция
проекта самоорганизации человека";
3. Тульчинский Григорий Львович, д. филос. н., профессор.
Заслуженный деятель науки РФ. НИУ «Высшая школа экономики»
в Санкт-Петербурге; Санкт-Петербургский государственный
университет. Исследователь, разработчик и участник проектов и
программ в области социальных коммуникаций, менеджмента,
культуры и образования. "Homo digitalis и самосознание:
трансформация, вызовы и запрос на уникальную самость";
4. Соловьева Грета Георгиевна, д. филос. н., профессор, г.н.с.
Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК
(Казахстан).
"Проблематизация
человека:
незавершеннозавершенный проект";
5. Поповкин Андрей Владимирович, к. филос.н., заведующий
кафедрой философии ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН), г. Владивосток.
От классической антропологии … к «антропотехнике» и
обратно?;
6. Мальцев Константин Геннадьевич (д.филос.н.), Мальцева Анна
Викторовна (к.полит.н.),, Ломако Леонид Леонидович, кафедра
теории и методологии науки Белгородского технологического
университета им. В.Г. Шухова, г. Белгород.«Антропологический
поворот» в философии (М. Хайдеггер) как исключение «вопроса о
человеке»;

7. Динабург
Светлана
Роальдовна,
аспирант,
Пермский
национальный исследовательский политехнический университет,
кафедра философии и права, г. Пермь. Трансдисциплинарное
изучение человека: опоры и коллизии;
II. Прокреативный дискурс генезиса и становление человека
3 сентября 2021 г. 10.00 (Московское время),
Модератор: Сидорова Татьяна Александровна, к. филос.н., доцент, кафедра
фундаментальной медицины ИМПЗ, Новосибирский государственный университет, г.
Новосибирск.
1. Сидорова Татьяна Александровна, к. филос.н., доцент, кафедра
фундаментальной
медицины
ИМПЗ,
Новосибирский
государственный университет, г. Новосибирск."Нормативное
значение подходов к изучению прокреации";
2. Сандакова Людмила Борисовна, к.филос.н., кафедра философии
НГТУ,
НЭТИ,
г.
Новосибирск."Фреймы
повседневного
прокреативного дискурса в современной культуре";
3. Русанова Нина Евгеньевна, д.эконом.н., доцент, в.н.с. Института
социологии РАН, Исупова Ольга Генриховна, Ph. D. социологии
университета Манчестера, доцент кафедры демографии Института
демографии имени А.Г. Вишневского
НИУ ВШЭ г.
Москва."Социально-демографические
особенности
прокреативного
поведения
в
условиях
рутинизации
вспомогательных репродуктивных технологий";
4. Ершова-Бабенко Ирина Викторовна, д. филос. н., Академик
Международной Академии информатизации ООН, Международный
гуманитарный университет, профессор кафедры Искусствоведения
и общегуманитарных дисциплин. Концепт "Brain-PsycheMind/Consciousness..." и вопрос гипертеории концепта;
5. Шохов Александр, стратегический консультант, Ph.D., г. Москва.
Человек как непрерывный процесс селекции и пересборки.
III. Практики эволюционного оптимизма в проблематизации человека
3 сентября 2021 г., 10.00 (Московское время),
Модератор: Голофаст Анастасия
Философии РАН, г.Москва.

Витальевна, стажер-исследователь Института

1. Труфанова Елена Олеговна, д.филос.н., доцент, в.н.с.,
руководитель Сектора теории познания Института Философии РАН,
г. Москва.Человек в цифровом мире: «распределенный» и
целостный;
2. Джиджян Анаит Робертовна, к. филос.н., доцент кафедры
социологии и социальной работы АГПУ им. Х. Абовяна (Армения),
Кочарян
Нерсес
Ромикович,
супервизор,
Армянская
социологическая ассоциация (Армения). Общечеловеческие и

национальные ценностные ориентации личности в период
экстремальных ситуаций.
3. Сайкина Гузель Кабировна, д.филос.н. профессор, КФУ,
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций,
Отделение философии и религиоведения, кафедра общей
философии,
г.
Казань,Ибрагимова
ЗульфияЗайнутовна,
к.филос.н., доцент КФУ, Институт социально-философских наук и
массовых коммуникаций, Отделение философии и религиоведения,
кафедра общей философии, г. Казань. Концепт «природы
человека» как аксиологический принцип;
4. Попова Наталья Тимофеевна, председатель Региональной
общественной организации социально-творческой реабилитации
детей и молодежи с отклонениями в развитии и их семей «Круг»,
руководитель структурного подразделения социально-творческой
реабилитации «Круг» ГОУ ЦДТ «Строгино», председатель
оргкомитета Фестиваля особых театров «Протеатр», Шеманов
Алексей Юрьевич, профессор кафедры специальной психологии и
реабилитологии факультета «Клиническая и специальная
психология»; ведущий научный сотрудник Научно-методического
центра Института проблем инклюзивного образования МГППУ,
член оргкомитета Всероссийского фестиваля особых театров
«Протеатр». Творческие инклюзивные практики становления
субъектности: подход к концептуальному обоснованию;
5. Зотова Варвара Алексеевна, РГГУ,старший преподаватель
кафедры
Политической
социологии,
заместитель
декана
социологического факультета по работе со студентами, г. Москва,
Литинская Джинна Георгиевна (1981-2020), к.филос.н. РГГУ,
Кафедра клинической, нейро- и патопсихологии, г.Москва.
Субъектность личности в представлении трезвеннических
движений;
4 сентября 2021 г., 10.00 (Московское время),
Модератор: д.филос.н., в.н.с. Сектора междисциплинарных проблем научнотехнического развития Института Философии РАН Киященко Лариса Павловна,
стажер-исследователь Института Философии РАН Голофаст Анастасия Витальевна
Выступления:
1. Богатая Лидия Николаевна, д филос. наук, профессор, тренер в
Проекте
"Практики
многомерного
человека.
Большой
Антропологический переход и наше новое время;
2. Черткова Елена Леонидовна,кандидат философских наук, старший
научный сотрудник Сектора теории познания Института Философии
РАН, г. Москва. Гуманизм и натурализм – две стратегии решения
проблемы человека;

3. Агарков Всеволод Александрович, к. психол.н., научный сотрудник
Лаборатории психофизиологии им. В.Б. Швыркова Института
психологии РАН, г. Москва. Психоаналитический взгляд на
неосознаваемые
смыслы
вспомогательных
репродуктивных
технологий;
4. Борисов Сергей Валентинович, д.филос.н., профессор, директор
научно-образовательного центра практической и прикладной
философии
Южно-Уральского
государственного
университета
(Национального исследовательского университета), заведующий
кафедрой
философии
и
культурологии
Южно-Уральского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета.
Президент Ассоциации философов-практиков «Рацио». Ведущий
Философского кафе г. Челябинска. Методологические основания
междисциплинарной модели социогуманитарной экспертизы
адаптации российской молодежи к изменяющейся цифровой среде.
Подведение итогов Круглого стола
Обсуждение проекта коллективной монографии 2022 г.

