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П Р О Г Р А М М А 

 
 

Международная научно-практическая конференция 

«ФИЛОСОФСКИЕ КОНТЕКСТЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ПРИНЦИП ratio И ЕГО ПРЕДЕЛЫ» 

 

28 – 29 февраля 2020 года 

г. Ижевск, Удмуртский государственный университет 
 

ОРГКОМИТЕТ: 

• ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Институт истории и социологии, 

Кафедра философии и гуманитарных дисциплин, г. Ижевск, Россия; 

• ФГБУН «Институт философии и права УрО РАН», г. Екатеринбург, Россия; 

• Институт социальных исследований и развития культурных структур, г. София, Болгария; 

• Удмуртская республиканская общественная организация «Союз научных и инженерных 

общественных отделений», г. Ижевск, Россия. 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

 доктора исторических наук, профессора Галины Витальевны Мерзляковой 

 

1 Тема: Принцип ratio в принятии публичных решений  

 Выступающий: 

 

Виктор Николаевич Руденко, доктор юридических наук, профессор, 

академик РАН, главный научный сотрудник ФГБУН «Институт фило-

софии и права УрО РАН» (Екатеринбург, Россия)  

 

2 Тема: Привычное невежество – но современная угроза 

 Выступающий: Сергей Георгиевич Кара-Мурза, доктор химических наук, профессор, 

главный научный сотрудник ФГБУН «Институт социально-

политических исследований РАН» (Москва, Россия) 
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3 Тема: «Столкновение ортодоксий» – как социальная структура легити-

мации через конфронтацию смыслов отражается на социальных 

дебатах и общественной среде 

 Выступающий: Радослав Тодоров Илиев, председатель Института социальных иссле-

дований и развития культурных структур, преподаватель Национально-

го классического лицея при Софийском университете (София, Болга-

рия) 

 

4 Тема: Attending in person Two Perspectives on Cultural and Political Hegem-

ony: Du Bois' Double Consciousness and Trubetskoy's Cosmopolitanism 

as Romano-Germanic Chauvinism 

 Выступающий: Stevan Gajic, PhD, Research Associate at the Institute of European Studies 

(Белград, Сербия)  

 

5 Тема: Рентное общество как наше темное/светлое будущее? 

 Выступающий: Виктор Сергеевич Мартьянов, кандидат политических наук, доцент, 

врио директора ФГБУН «Институт философии и права УрО РАН» 

(Екатеринбург, Россия) 

 

6 Тема: Христианская теология в постмодерновом ландшафте 

 Выступающий: Людмил Спасов Петров, доктор философских наук, главный асси-

стент Института философии и социологии Болгарской академии наук, 

преподаватель Национального классического лицея при Софийском 

университете (София, Болгария) 

 

7 Тема: Кризис рациональности и ее границы: как возможна наука после 

Освенцима 

 Выступающий: Ольга Владимировна Попова, доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник, руководитель сектора гуманитарных экспертиз и 

биоэтики ФГБУН «Институт философии РАН» (Москва, Россия)  

 

8 Тема: Институционализация социальной рациональности в праве 

 Выступающий: Алексей Михайлович Пономарёв, доктор философских наук, дирек-

тор ФГБУН «Удмуртский филиал Института философии и права УрО 

РАН» (Ижевск, Россия) 

 

9 Тема: Социальный разум 

 Выступающий: Татьяна Михайловна Шатунова, доктор философских наук, профес-

сор, профессор кафедры социальной философии, ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» (Казань, Россия) 

Наталья Анатольевна Терещенко, доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры социальной философии, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Казань, Россия) 

 

10 Тема: Трансформация традиционных моральных ценностей вследствие 

вмешательства современных биомедицинских технологий (на при-

мере ВРТ) 

 Выступающий: Фарида Габделхаковна Майленова, доктор философских наук, веду-

щий научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики 

ФГБУН «Институт философии РАН» (Москва, Россия) 
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11 Тема: Онтика конструирования, онтология моделирования и концептуа-

лизация как моменты освоения мира человеком 

 Выступающий: Анатолий Витальевич Чусов, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры философии и методологии науки философского фа-

культет ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова» (Москва, Россия) 

 

12 Тема: Философский разум в свете дуализма истины и ценности 

 Выступающий: Михаил Алексеевич Малышев, кандидат философских наук, профес-

сор-исследователь, Гуманитарный факультет Автономного университе-

та штата Мехико (Толука, Мексика) 

 

13 Тема: Пределы рациональности власти в биополитике 

 Выступающий: Алексей Владимирович Яркеев, доктор философских наук, доцент, 

старший научный сотрудник ФГБУН «Удмуртский филиал Института 

философии и права УрО РАН» (Ижевск, Россия) 

 

14 Тема: Научная реальность в границах научной рациональности: пробле-

матизация и концептуализация  

 Выступающий: Наталья Борисовна Полякова, кандидат философских наук, доцент, 

заведующая кафедрой философии и гуманитарных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск, Россия) 

 

 

СЕКЦИЯ 1. КОРПУС RATIO: «КОНЦЕПТ», «МОДЕЛЬ», «КОНСТРУКТ» 

 
1. 1 Тема: Определивание мышления в аспекте контингентности 

2.  Участник: Ольга Николаевна Бушмакина, доктор философских наук, про-

фессор (Ижевск, Россия) 

 

3. 2 Тема: Понятие «концепт» в философии и искусстве: концептуальное 

искусство как способ философствования 

4.  Участник: Наталья Геннадьевна Дядык, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и культурологии ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический универси-

тет» (Челябинск, Россия) 

 

5. 3 Тема: Коллективная рациональность в дискурсе: к вопросу о несоиз-

меримости рациональной коммуникации и коммуникативной 

рациональности 

6.  Участник: Александр Сергеевич Кудинов, руководитель группы проектов, 

ООО Сименс (Москва, Россия) 

 

7. 4 Тема: Преодоление скептицизма и проблема реальности 

8.  Участник: Салават Раисович Муртазин, аспирант первого года обучения ка-

федры социальной философии, Институт социально-философских 

наук и массовых коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет» (Казань, Россия) 
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9. 5 Тема: Акторно-сетевая версия конструктивистской рациональности в 

социальном познании  

10.  Участник: Сергей Николаевич Нефедев, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры социального и гуманитарного образования, Крым-

ский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования (Симферополь, Россия) 

 

11. 6 Тема: Здоровье как игровой конструкт: релятивизация базовых смыс-

лов 

12.  Участник: Людмила Альбертовна Сабурова, кандидат философских наук, до-

цент, старший научный сотрудник ФГБУН «Удмуртский филиал Ин-

ститута философии и права УрО РАН» (Ижевск, Россия) 

 

13. 7 Тема: Рационализм в конструировании модели мира культуры 

14.  Участник: Лариса Васильевна Санжеева, доктор культурологии, доцент, про-

фессор кафедры этнокультурологии, ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 

(Санкт-Петербург, Россия) 

 

15. 8 Тема: Рациональность и инверсивные отношения 

16.  Участник: Дмитрий Анатольевич Севостьянов, кандидат медицинских наук, 

доцент, доцент кафедры кадровой политики и управления персона-

лом ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный уни-

верситет» (Новосибирск, Россия) 

 

17. 9 Тема: Предел западноевропейской философии: нулевой субъект 

18.  Участник: Ольга Владимировна Соколова, кандидат философских наук, до-

цент, доцент кафедры философии и гуманитарных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск, 

Россия) 

 

19. 10 Тема: Феноменология в корпусе ratio: «многослойность», «точки не-

определённости», «конкретизация» 

20.  Участник: Елена Андреевна Тимощук, кандидат философских наук, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Владимирский фили-

ал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы (Владимир, Россия) 

 

21. 11 Тема: Основоположение «cogito» в философской системе Декарта  

22.  Участник: Алексей Андреевич Шамшурин, аспирант второго года обучения 

кафедры истории России, ассистент кафедры философии и гумани-

тарных дисциплин ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный уни-

верситет» (Ижевск, Россия) 

 

СЕКЦИЯ 2. ПРИНЦИП RATIO В ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
1 Тема: Смысловые пределы в художественной реальности XX века: меж-

ду «Чёрным квадратом» Малевича и «Фонтаном» Дюшана 

 Участник: Ирина Павловна Брекоткина, кандидат искусствоведения, доцент 
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кафедры философии и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Удмурт-

ский государственный университет» (Ижевск, Россия) 

 

2 Тема: Логика и рациональность в христианской теологии 

 Участник: Татьяна Владимировна Бирюлина, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры философии и методологии 

науки, Отделение философии и теологии ФГБОУ ВО «Иркутский гос-

ударственный университет» (Иркутск, Россия) 

3 Тема: Стратегии рационального социоприродного развития: идеи коэво-

люции и «планетарного гуманизма»  

 Участник: Федор Елефтерович Джейранов, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и социологии, ФГБОУ ВО «Ижевский государ-

ственный технический университет им. М. Т. Калашникова» (Ижевск, 

Россия)  

 

4 Тема: Две формы философии в отношении ratio 

 Участник: Наталья Владимировна Довгаленко, кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии ФГБОУ ВО «Саратовский госу-

дарственный технический университет им. Ю. А. Гагарина» (Саратов, 

Россия) 

 

5 Тема: Особенность понимания рациональности в истории античной фи-

лософии 

 Участник: Наталия Викторовна Дрянных, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры философии ФГБОУ ВО «Вологодский государствен-

ный университет» (Вологда, России) 

 

6 Тема: Разум как управляющий агент и дефицит разумности в развитии 

современной цивилизации 

 Участник: Антон Игоревич Желнин, кандидат философских наук, доцент ка-

федры философии ФГБОУ ВО «Пермский государственный нацио-

нальный исследовательский университет» (Пермь, Россия) 

 

7 Тема: Новая экономическая политика в современном российском дис-

курсе 

 Участник: Ольга Геннадьевна Клецкина, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры истории российской государственности, ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет им. 

М. Т. Калашникова» (Ижевск, Россия) 

 

8 Тема: Философия и критическое мышление  

 Участник: Евгения Евгеньевна Медведева, кандидат философских наук, препо-

даватель отделения информационных технологий Университетского 

политехнического колледжа «Радиополитехникум», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

  

9 Тема: Конструирование исторической памяти мигрантов и принимаю-

щего сообщества: иррациональный и рациональный подходы 

 Участник: Александр Викторович Овчинников, кандидат исторических наук 
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научный сотрудник, Липецкий филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ (Липецк, Россия)  

 

10 Тема: Письменное слово как социокультурное условие раскрытия раци-

ональности субъекта 

 Участник: Тигран Артемович Петросов, старший преподаватель кафедры фило-

софии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (Крас-

нодар, Россия) 

 

11 Тема: Балканские концепции «великодержавности»: от имперских про-

ектов к национальным государствам 

 Участник: Анастасия Валерьевна Салаватова, аспирантка первого года обуче-

ния ФГАОУ ВО «Международный государственный институт между-

народных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (Москва, Россия) 

 

12 Тема: Кризис рациональности в исламском понимании прав женщин  

 Участник: Гульмиза Аскарбековна Сейталиева, кандидат философских наук, 

доцент, Международный университет Кыргызстана (Бишкек, Кыргыз-

стан)  

 

13 Тема: Память и разум в метафизике Нового времени: акциденция и 

субъект 

 Участник: Владимир Андреевич Соснин, аспирант второго года обучения, 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет» (Пермь, Россия)  

   

14 Тема: Детерминизм развития Разума 

 Участник: Владимир Александрович Тихонов, доктор философских наук, про-

фессор кафедры философии Института Социально-гуманитарных наук 

и технологий  ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 

университет» (Самара, Россия)  

 

 

СЕКЦИЯ 3. СОПРЕДЕЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ: «PHYSIS» И «MATHÉMA» 

 
1 Тема: Проблема этнорациональности научной теории и опыта: соотно-

шение математики, физики, философии, логики, лингвистики 

 Участник: Андрей Александрович Гагаев, доктор филологических наук, про-

фессор, профессор кафедры философии, профессор кафедры социоло-

гии ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет» (Са-

ранск, Россия) 

 

2 Тема: Спор о «научном мировоззрении» в русской философии первой 

четверти XX века 

 Участник: Илья Вячеславович Демин, доктор философских наук, доцент, про-

фессор кафедры философии ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. академика С. П. Королёва» (Сама-

ра, Россия) 
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3 Тема: Проблема многозначности в биологической терминологии 

 Участник: Михаил Николаевич Загуменов, кандидат биологических наук, 

старший преподаватель кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии 

ФГБОУ ВО «Удмуртский Государственный университет» (Ижевск, 

Россия) 

 

4 Тема: Природа как машина в научных теориях 

 Участник: Степан Леонидович Ломаев, кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник ФГБУН «Удмуртский федеральный ис-

следовательский центр УрО РАН», доцент кафедры информатики и 

математики ФГБОУ ВО «Удмуртский Государственный университет» 

(Ижевск, Россия) 

 

5 Тема: Нейронаучный эксперимент как одно из рациональных оснований 

построения теории мозга 

 Участник: Елена Владимировна Лосева, доктор биологических наук, главный 

научный сотрудник ФГБУН «Институт высшей нервной деятельности 

и нейрофизиологии РАН» (Москва, Россия) 

 

6 Тема: Современные представления использования модели насекомого в 

науке 

 Участник: Анастасия Сергеевна Осокина, кандидат биологических наук, стар-

ший научный сотрудник ФГБУН «Удмуртский федеральный исследо-

вательский центр УрО РАН» (Ижевск, Россия) 

 

7 Тема: «Physis» животного: биоэтический аспект 

 Участник: Ильназ Мударисович Хаертдинов, кандидат сельскохозяйственных 

наук, старший научный сотрудник ФГБУН «Удмуртский федеральный 

исследовательский центр УрО РАН» (Ижевск, Россия) 

 

8 Тема: Описывает ли квантовая физика реальность? 

 Участник: Вероника Ливиевна Чиботару, магистр философии, аспирантка по 

философии, Университет Париж-Сорбонна (Страсбург, Франция) 

 

 

СЕКЦИЯ 4. ТРАНСФОРМАЦИИ СМЫСЛОВ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ 

 
1  Наука и капитализм (о структурных параллелях в сфере модер-

нистской науки и капиталистической экономики) 

  Рустем Ринатович Вахитов, кандидат философских наук, доцент ка-

федры философии и политологии ФГБОУ ВО «Башкирский государ-

ственный университет» (Уфа, Россия) 

 

2 Тема: Интеллектуальная маргинализация как один из трендов совре-

менной философии 

 Участник: Игорь Германович Геращенко, доктор философских наук, профес-

сор, профессор кафедры гуманитарных и правовых дисциплин Волго-

градского кооперативного института (филиала) Российского универси-

тета кооперации (Волгоград, Россия) 
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3 Тема: Трансформации рациональности в условиях медиасреды: развитие 

или регресс 

 Участник: Алина Алексеевна Гончарова, кандидат философских наук, старший 

преподаватель АНО ДПО «Международный институт образования и 

науки» (Сергиев Посад, Россия) 

 

4 Тема: Трансформация религиозных смыслов в «обществе потребления»: 

религиозный туризм или паломничество? 

 Участник: Джамиля Адамкадиевна Гусенова, кандидат философских наук, до-

цент кафедры философии и социально-политических наук ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» (Махачкала, Россия) 

 

5 Тема: Актуализация системы смысловых детерминант в дискурсе пуб-

личного управления 

 Участник: Алексей Валентинович Довгань, кандидат филологических наук, 

академик-секретарь по отделению филологии в Международной ака-

демии образования и науки, научный сотрудник кафедры языковой 

подготовки и коммуникации в публичном управлении (Киев, Украина) 

 

6 Тема: Разум не спасает: трансформация рациональности и свободы в 

обосновании человеческой природы 

 Участник: Зульфия Зайтуновна Ибрагимова, кандидат философских наук, до-

цент, доцент кафедры общей философии, Институт социально-

философских наук и массовых коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Казань, Россия)  

 

7 Тема: Концепт истины в работах Аристотеля как протокол истинности 

теории в социально-гуманитарном познании  

 Участник: Георгий Юрьевич Квятковский, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры философии, Институт медиа и социально-

гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)» (Челя-

бинск, Россия) 

 

8 Тема: Фотография как когнитивный и аффективный анализ реальности 

 Участник: Виктор Леонидович Круткин, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии и гуманитарных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск, Россия) 

 

9 Тема: Онтологический статус психокогнитивных структур и предпосыл-

ки мифологизации мышления 

 Участник: Михаил Анатольевич Мамонов, руководитель Лаборатории этики и 

эстетики, МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» (Воронеж, РФ) 

 

10 Тема: Историческая ответственность и моральная экономика: архаиче-

ские смыслы в ситуациях постмодерна  

 Участник: Александр Викторович Овчинников, кандидат исторических наук 

научный сотрудник, Лаборатория трансдисциплинарных исследований 

познания, языка и социальных практик философского факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государ-
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ственный университет» (Томск, Россия)  

 

11 Тема: Трансформация понятия идентичности в контексте актуализации 

культурного наследия 

 Участник: Сергей Александрович Пиляк, кандидат архитектуры, директор му-

зея «Смоленская крепостная стена» (Смоленск, Россия) 

 

12 Тема: Большие данные и онтологический вызов современной социаль-

ной теории 

 Участник: Светлана Ипатовна Платонова, доктор философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВО «Ижевская государ-

ственная сельскохозяйственная академия» (Ижевск, Россия) 

 

13 Тема: Ratio: психологический подход 

 Участник: Лариса Асгатовна Рамазанова, старший научный сотрудник ГУКИ 

Республики Башкортостан «Национальный музей Республики Башкор-

тостан» (Уфа, Россия) 

 

 

14 Тема: Синергетические перспективы социально-гуманитарного позна-

ния 

 Участник: Ольга Владимировна Санникова, доктор социологических наук, до-

цент, профессор кафедры социологии ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-

дарственный университет» (Ижевск, Россия)  

 

15 Тема: К реконструкции взаимосвязи стыда и одиночества 

 Участник: Геннадий Михайлович Тихонов, доктор философских наук, профес-

сор, заведующий кафедрой философии и социологии ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет 

им. М. Т. Калашникова» (Ижевск, Россия) 

 

16 Тема: Идеология и проблема рефлексивного анализа исторического про-

цесса  

 Участник: 

 

 

Участник: 

Артем Евгеньевич Ухов, кандидат философских наук, доцент кафед-

ры философии и истории ФГБОУ ВО «Вологодская молочнохозяй-

ственная академия им. Н. В. Верещагина» (Вологда, Россия) 

Эдуард Леонидович Ковров, кандидат философских наук, доцент, до-

цент кафедры философии и истории ФГБОУ ВО «Вологодская молоч-

нохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина» (Вологда, Россия) 

 

17 Тема: Трансформация персональных смыслов  

 Участник: Галина Владимировна Черняева, кандидат философских наук, до-

цент, факультет государственного управления ФГБОУ ВПО «Москов-

ский государственный университет им. М. В. Ломоносова» (Москва, 

Россия) 

 

18 Тема: «Трансдисциплинарный смысл» коэволюционного подхода в кон-

тексте социально-гуманитарного знания 

 Участник: Линара Айраовна Шаяхметова, кандидат философских наук, стар-

ший преподаватель кафедры философии и общественных наук ФГБОУ 
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ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический универ-

ситет» (Пермь. Россия) 

 

 

СЕКЦИЯ 5. ГРАНИЦЫ РАЦИОНАЛЬНОГО В ЭТИКЕ, ПОЛИТИКЕ И ПРАВЕ 

 
1 Тема: Границы рационального и иррационального в этике  

 Участник: Райганат Магомедовна Абакарова, доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории религии и культу-

ры ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (Ма-

хачкала, Россия) 

 

2 Тема: Перипетии права: Д. Агамбен читает К. Шмитта 

 Участник: Виктор Николаевич Акулинин, аспирант кафедры современных 

проблем философии, факультета философии, ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный гуманитарный университет» (Москва, Рос-

сия) 

 

3 Тема: «Нормирование разумного» как социально-философская про-

блема 

 Участник: Дарья Александровна Верхоглядова, аспирант 1 года обучения, 

кафедра общей философии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (Казань, Россия), 

Гузель Кабировна Сайкина, доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры общей философии ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Казань, Россия) 

 

4 Тема: Границы в мире межсубъектных взаимоотношений как предмет 

этического осмысления  

 Участник: Андрей Евгеньевич Зимбули, доктор философских наук, профес-

сор, профессор кафедры эстетики и этики ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

 

5 Тема: Границы рационального в профессиональной этике сотрудни-

ков полиции 

 Участник: Андрей Анатольевич Исаев, кандидат философских наук, доцент, 

начальник кафедры социально-гуманитарных и экономических дис-

циплин Уфимский юридический институт МВД России (Уфа, Рос-

сия)  

 

6 Тема: Справедливость как принцип рационализма в политике 

 Участник: Лала Джафар кызы Мовсумова, доктор философских наук, до-

цент, главный научный сотрудник, Институт философии, Нацио-

нальная академия наук Азербайджана (Баку, Азербайджан) 

 

7 Тема: Границы рационального в праве 

 Участник: Галина Николаевна Москалевич, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры правовых дисциплин, Минский инноваци-

онный университет (Минск, Республика Беларусь) 
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8 Тема: Рациональное и иррациональное в феномене монархической 

государственности российской империи: вопросы объяснения 

учащимся 

 Участник: Максим Русланович Москаленко, кандидат исторических наук, 

доцент, Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универ-

ситет» в г. Нижняя Тура (Нижняя Тура, Россия) 

 

9 Тема: Рациональность мусульманского этикета: по материалам сочи-

нения «Адаб-уль-салихын» 

 Участник: Аманбек Камытович Мурзакматов, кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии и политологии, Ошский госу-

дарственный университет (Ош, Кыргызстан)  

 

10 Тема: Конструирование рациональности в современной биополитике 

 Участник: Дмитрий Владимирович Попов, кандидат философских наук, до-

цент, начальник кафедры философии и политологии, Омская акаде-

мия МВД России (Омск, Россия) 

 

11 Тема: Границы рационального в правообразовании (по материалам 

философии права Эммануэля Леви) 

 Участник: Владимир Владимирович Пужаев, ассистент кафедры гражданско-

го права и процесса, юридический факультет, ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский Нижегородский государственный уни-

верситет им. Н. И. Лобачевского» (Нижний Новгород, Россия) 

 

12 Тема: Критика научной рациональности в философии Ф. М. Достоев-

ского и В. В. Бибихина 

 Участник: Александр Александрович Ромащенко, кандидат философских 

наук, доцент кафедры философии ФГБОУ ВО «Саратовского госу-

дарственного технического университета им. Ю. А. Гагарина» (Са-

ратов, Россия) 

 

13 Тема: Рациональные основания доверия граждан к политической вла-

сти 

 Участник: Михаил Александрович Рябов, кандидат философских наук, до-

цент, доцент кафедры социологии ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-

дарственный университет» (Ижевск, Россия) 

 

14 Тема: «Другая» рациональность информационного пространства 

 Участник: Жанна Викторовна Федорова, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и медиакомммуникаций, ФГБОУ ВО «Казан-

ский государственный энергетический университет» (Казань, Рос-

сия) 

 

15 Тема: Как возможна научная теория справедливости? 

 Участник: Николай Александрович Шавеко, кандидат юридических наук, 

научный сотрудник, Удмуртский филиал Института философии и 

права УрО РАН (Ижевск, Россия) 
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16 Тема: Философия свободы Фридриха фон Хайека 

 Участник: Виктор Валерьевич Шляпников, кандидат философских наук, до-

цент, доцент кафедры философии и социальных наук, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский университет государственной пожарной 

службы МЧС России», (Санкт-Петербург, Россия) 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА  

«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 
1 Тема: The problem of the reconciliation between the foundantionalist and an-

ti-foundationalist tendencies within the history of Western philosophy 

and contemporary 

 Участник: Vasilen Vasilev, BA student Sofia University «St. Kliment Ochridski» 

(София, Болгария) 

 

2 Тема: Rationality and Event: An Intro to Rational Diagnostics  

 Участник: Georgi Petkov Pavlov, Student Sofia University «St. Kliment Ochridski» 

(София, Болгария) 

 

3 Тема: Статията ми е свързана с границите на разумното в етиката, поли-

тиката и правото  

 Участник: Беркант Исаев, ученик Национального классического лицея при Со-

фийском университете (София, Болгария) 

 

4 Тема: Разум и вещь. Проблема познаваемости в философии Фомы Акви-

нского 

 Участник: Ангел Ангелов Димитров, студент философского факультета Софий-

ского университета (София, Болгария) 

 

5 Тема: Концептуальные смыслы научной истины  

 Участник: Марина Андреевна Журавлева, магистрант 2 года обучения, Инсти-

тут математики, информационных технологий и физики, ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» (Ижевск, Россия)  

 

6 Тема: Принцип рационального в управлении государством: историко-

философский аспект  

 Участник: Аида Ибрагимовна Ибрагимова, магистрант 1 года обучения, стар-

ший лаборант кафедры философии и социально-политических наук, 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», (Махачка-

ла, Россия)  

 

7 Тема: Комикс: дискредитация и реабилитация гуманитарного знания в 

информационной культуре  

 Участник: Алиса Сергеевна Иванова, студентка 4 курса, ФГБОУ ВО «Челябин-

ский государственный университет (Миасский филиал)» (Миасс, Рос-

сия) 

 

8 Тема: Мудрая сила и философский концепт ratio в контексте глобализа-

ционных трансформаций современной системы мировой экономи-
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ки и международных отношений 

 Участник: Андрей Евгеньевич Колесников, магистр 2 года обучения, ФГБОУ 

ВО «Забайкальский государственный университет» (Чита, Россия) 

 

9 Тема: О роли рациональности 

 Участник: Лю Сюечжэнь, магистрант 1 года обучения (КНР), кафедра общей фи-

лософии, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет» (Казань, Россия) 

 

10 Тема: Венеция как понятие «нулевой точки» в прозе И. Бродского  

 Участник: Елизавета Петровна Малащенко, студент 3 курса, Институт языка и 

литературы, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

(Ижевск, Россия) 

 

11 Тема: Концепт ризомы в контексте джазовой музыки  

 Участник: Полина Сергеевна Маркова, студент 3 курса, Институт языка и лите-

ратуры, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

(Ижевск, Россия) 

 

12 Тема: Трансформация общества потребления: просьюмерский ракурс 

 Участник: Зифа Ильгисовна Миннуллина, студентка 4 курса отделения фило-

софии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет» (Казань, Россия) 

 

13 Тема: Феноменология и точные науки: математизация как принцип ра-

боты сознания 

 Участник: Денис Викторович Михайлов, магистрант 1 года обучения, магистер-

ская программа «Философская антропология», ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»» 

(Москва, Россия) 

 

14 Тема: Усваивание против познания  

 Участник: Адель Ильдусович Мубаракшин, студент Институт социально-

философских наук и массовых коммуникаций, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Казань, Россия) 

 

15 Тема: Создание образов-символов в цифровом обществе  

 Участник: Наталия Михайловна Рябчикова, студент бакалавр, ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Казань, Рос-

сия) 

 

16 Тема: Парадоксальность математического мышления: проблема субъек-

та 

 Участник: Вадим Сергеевич Селезнев, магистрант 2 года обучения, Институт 

математики, информационных технологий и физики, ФГБОУ ВО «Уд-

муртский государственный университет» (Ижевск, Россия) 

 

17 Тема: Философия и «матема»: смысловые швы пространства знания  

 Участник: Татьяна Юрьевна Семенцова, магистрант 2 года обучения, Институт 

математики, информационных технологий и физики, ФГБОУ ВО «Уд-
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муртский государственный университет» (Ижевск, Россия) 

 

18 Тема: Переосмысление аналитической психологии: между наукой и па-

ранаукой  

 Участник: Мария Петровна Семкова, магистрант 2 года обучения, Институт 

естественных наук, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный уни-

верситет» (Ижевск, Россия) 

 

19 Тема: Трансформация культурных смыслов в медиапространстве 

 Участник: Виктория Максимовна Соловьева, студент 4 курса, кафедра онтоло-

гии и теории познания, философский факультет ФГБОУ ВО «Москов-

ский государственный университет» (Москва, Россия)  

 

20 Тема: Избыток и нехватка информации как причина сдвига смысла 

 Участник: Иван Сергеевич Стариков, студент бакалавр 4 курса, ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Казань, Рос-

сия) 

 

21 Тема: Атараксия как противоестественное состояние 

 Участник: Ляйсан Ракиповна Файдрахманова, студент 3 курса, Институт вы-

числительной математики и информационных технологий КФУ — 

ИВМиИТ-ВМК, направление – «Прикладная математика и информати-

ка», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет» (Казань, Россия) 

 

22 Тема: Рациональность в политико-правовой сфере: повсеместно или ни-

где?  

 Участник: Дарья Николаевна Чаганова, магистрант 1 года обучения, магистер-

ская программа «Философская антропология»; ассистентка преподава-

теля дисциплины «История философии», ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»» (Москва, 

Россия) 

 

23 Тема: Роль ratio при решении проблемы свободы воли в трансценден-

тальной философии И. Канта 

 Участник: Антонина Николаевна Чечихина, студент, ФГАОУ ВО «Националь-

ный исследовательский Томский государственный университет» 

(Томск, Россия)  

 

24 Тема: Властные основания бытия-друг-с-другом 

 Участник: Руслан Олегович Шаймухаметов, студент 2 курса, Институт языка и 

литературы, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

(Ижевск, Россия) 

 

25 Тема: Интерпретация как основа философского мышления, или враще-

ние по тексту  

 Участник: Николай Сергеевич Шашлов студент 2 курса, Институт языка и ли-

тературы, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

(Ижевск, Россия) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИСТИНА ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВА»,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ ФИЛОСОФСКИМ ИНТЕРПРЕТАЦИЯМ КЛАССИЧЕСКОЙ 

 И КВАНТОВОЙ КАРТИН МИРА В ИСКУССТВЕ 
 

Модератор — Алексей Андреевич Шамшурин, ассистент кафедры философии и гумани-

тарных дисциплин ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (Ижевск, Рос-

сия)  

 

Спикер — Степан Леонидович Ломаев, кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник ФГБУН «Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН», 

доцент кафедры информатики и математики ФГБОУ ВО «Удмуртский Государственный 

университет» (Ижевск, Россия) 

 

Спикер — Наталья Борисовна Полякова, заведующий кафедрой философии и гуманитар-

ных дисциплин, кандидат философских наук, доцент, ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-

ственный университет» (Ижевск, Россия) 


