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Председатель Оргкомитета – проректор ГУАП по международной 
деятельности, декан гуманитарного факультета, доктор экономических наук, 
доцент Лосев Константин Викторович. 

Заместитель председателя Оргкомитета – профессор кафедры истории и 
философии ГУАП, доктор философских наук, профессор Орлов Сергей 
Владимирович. 

Заместитель председателя Оргкомитета – профессор кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Михайловской военной 
артиллерийской академии, доктор философских наук, профессор Комаров Виктор 
Дмитриевич. 

Учёный секретарь Оргкомитета – доцент кафедры истории и философии 
ГУАП, кандидат философских наук Коломийцев Сергей Юрьевич. 

 
Задача конференции – изучение опыта исследования современного 

общества, философские аспекты теории постиндустриального (информационного) 
общества и ее оценка с позиций философского материализма. Предполагается 
затронуть широкий круг проблем: 

– изменения философской концепции общества в информационную эпоху; 
– роль историко-философских и историко-культурных традиций в решении 

проблем современного общества; 
– компьютерная техника, информационные технологии, кибернетическая 

картина мира и их влияние на общественное развитие; 
– изменения в культуре информационного общества; 
– современные проблемы развития науки и образования. 
 

 
Регистрация участников будет проходить 25 октября 2017 г. с 11:00 до 

18:00 на кафедре истории и философии гуманитарного факультета Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения (ГУАП) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15 
(Чесменский дворец), ауд. 14-09, 14-11 и непосредственно перед началом работы 
конференции – 27 октября 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 
д. 14, 2-й этаж, ауд. 12-07. 

 



Порядок проведения конференции 
 

26 октября все участники приглашаются на открытие Международного 
научно-культурного Форума «Дни философии в Санкт-Петербурге – 2017» в 
Институт философии Санкт-Петербургского государственном университета. 
(Васильевский остров, Менделеевская линия, д. 5). Открытие Форума состоится 
в 11:00. В этот же день можно посетить коллоквиумы, научные конференции, 
семинары и круглые столы (в соответствии с Рабочей программой Форума). 

27 октября в 10:00 в Санкт-Петербургском государственном 
университете аэрокосмического приборостроения состоится открытие Пятой 
международной научно-практической конференции «Философия и культура 
информационного общества». Конференция открывается в здании 
экономического и юридического факультетов по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Ленсовета, д. 14, 2-й этаж, ауд. 12-07. С 14:00 по 18:00 будут работать секции. 

28 октября в 11.00 в здании на ул. Ленсовета, д. 14 состоится круглый стол 
для свободного обмена мнениями по вопросам, обсуждавшимся на конференции. 

 
 
 

Расписание конференции  
27 октября 2017 г. 

10:00 – 14:00 Открытие конференции. Пленарное заседание. 
14:00 – 15:00 Кофе-брейк. 
15:00 – 18:00 Заседания секций. 
 

28 октября 2017 г. 
10.00 – 14.00 Свободная дискуссия. Подведение итогов. 
 
28 октября Научно-образовательный центр проблем философии, религии и 

культуры ГУАП проводит два круглых стола. 
 

Круглый стол «Революция и поэзис истории» 
Ведущий круглого стола: Николай Борисович Иванов, кандидат 

философских наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. 
Координатор: Даниэль Унтович Орлов, кандидат философских наук, 

доцент Санкт-Петербургского государственного университета (Адрес для 
контактов: dan_orlov@mail.ru). 

Время проведения: 13.00 — 17.00. 
Место проведения: Санкт-Петербург, Государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, ул. Большая Морская, д. 67, научно-
выставочный зал «Леонардо да Винчи». 
 
 
 



Круглый стол «Эго и желание: Марион и Августин» 
Координаторы круглого стола: 
о. Дионисий Мозокин (РХГА, Цент изучения современной мысли); 
о. Вадим Богословский (РХГА, Цент изучения современной мысли) (Адрес 

для контактов: segelbat@mail.ru); 
Игорь Николаевич Зайцев, кандидат философских наук, Научно-

образовательный центр проблем философии, религии и культуры ГУАП. 
Время проведения: 13.00 — 17.00. 
Место проведения: Санкт-Петербург, Российская христианско-

гуманитарная академия, наб. реки Фонтанки, д. 15 (аудиторию уточнить на 
проходной). 
 
 
 
 
 

Программа конференции 
 

Пленарное заседание 
 

1. Левко Анатолий Игнатьевич, доктор социологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института философии НАН Беларуси. 
«Образование в современном информационном обществе как выражение 
социально-культурного и экономического развития». 

2. Смирнова Тамара Михайловна, доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории и философии Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения. «Молодежь и история: 
студент рефлексирует». 

3. Комаров Виктор Дмитриевич, доктор философских наук, профессор 
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Михайловской 
военной артиллерийской академии. «О действии основного закона 
общественного развития в информационном обществе». 

4. Казеннов Александр Сергеевич, доктор философских наук, профессор, 
руководитель Ленинградского отделения фонда Рабочей Академии. «Будущее 
марксизма». 

5. Орлов Сергей Владимирович, доктор философских наук, профессор 
кафедры истории и философии Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения. «Информационное общество 
и философская онтология». 

6. Коробкова Светлана Николаевна, доктор философских наук, доцент 
кафедры истории и философии Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения. «Уроки философского 
реализма». 



Секция № 1 
Концепция информационного общества и 

материалистическая философия. 
 

Руководитель – Д. филос. н., проф. Орлов С. В. (ГУАП) 
 

1. К. психол. н., с. н. с. Плющ Александр Николаевич (Институт 
социальной и политической психологии Национальной академии педагогических 
наук Украины). Социальное управление в информационном обществе. 

2. Д. с. н., профессор Васильева Вера Николаевна, д. с. н., проф. 
Жигунова Галина Владимировна (Мурманский арктический государственный 
университет). Экологическая ситуация на территории Мурманской области: 
региональные проблемы и перспективы их решения в условиях 
информационного общества. 

3. К. филос. н., доц. Коротков Николай Александрович (Балтийский 
государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова). 
Диалектический дуализм как основа философии естествознания эпохи 
информационного общества. 

4. К. филос. н., доц. Бурова Мария Леонидовна (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). 
Виртуальная реальность и философия всеединства. 

5. Доктор культурологии, доц. Панкина Марина Владимировна 
(Российский государственный профессионально-педагогический университет, 
Екатеринбург); аспирант Калайкова Юлия Владимировна (Уральский 
государственный архитектурный художественный университет). Виртуализация 
информационной среды: средства и возможности дизайна. 

6. К. филос. н., доц. Кузнецова Евгения Владимировна (Университет 
управления «ТИСБИ» Набережночелнинский филиал). Роль телевидения как 
информационно-духовного ресурса в формировании современного 
социокультурного пространства. 

7. К. филос. н., доц. Львов Александр Валерьевич (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). Медиа и 
внимание в обществе коммуникации. 

8. Аспирант Гоголь Иван Владимирович (Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (Технический университет)). 
Философские аспекты управления в технических системах. 

9. К. филос. н., доц. Куликова Ольга Борисовна (Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина). Научное 
познание как всемирно-исторический проект и социальная практика: 
проблема концептуализации предпосылок. 

10. К. филос. н., доц. Меднис Наталья Вольдемаровна (Калининградский 
государственный технический университет). Геронтософия в информационном 
обществе. 



11. К. психол. н., доц. Душабаев Зафаржан Раимжанович (Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Материалистический и идеалистический подход к 
пониманию зрительного восприятия. 

12. Д. филос. н., проф. Гладышев Владимир Иванович (Южно- Уральский 
государственный университет). Компенсаторное общение в Интернете и 
личность. 

 
 
 

Секция № 2 
 

Власть и общество: уроки и перспективы. 
Конференция, посвященная юбилею профессора Тамары 

Михайловны Смирновой 
 

Руководитель – д. и. н., проф. Смирнова Т. М. (ГУАП) 
 

1. Д. ист. н., доц., зав. каф. истории и философии Гусман Леонид Юрьевич 
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения). Российская социалистическая мысль второй половины 
XIX – начала ХХ вв. и проблемы государственной и частной собственности. 

2. Д. филос. н., проф., зав. каф. этнокультурологии Набок Игорь 
Леонтьевич (Российский государственный педагогический университет им. 
А. И. Герцена). О противоречивости ценностных основ политики культурной 
и политики образовательной. 

3. Д. ист. н., проф. Калашников Владимир Валерьянович (Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В. И. Ульянова (Ленина). Новейшая историография русской революции. 

4. Д. ист. н., проф. Полторак Сергей Николаевич (редактор-издатель 
научных журналов «Клио» и «История Петербурга»). Актуальные вопросы 
Брестского мира. 

5. К. п. н., доц. Золотухина Наталья Федоровна (НЦ «Петрополь»). 
Императив закона содружества в природе и обществе. 

6. Вихнович Всеволод Львович (координатор семинара-лектория 
«Дубновские чтения» при Петербургском институте иудаики; НЦ «Петрополь»). 
Репин и Грузенберг. 

7. К. и. н., с. н. с. Албогачиева Макка Султан-Гиреевна (Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН; НЦ 
«Петрополь»). Ингушско-русский билингвизм в контексте языковой 
политики. 

8. Тагирджанова Альмира Наимовна (Институт Петербурга, НЦ 
«Петрополь»). Татарская нота в петербургской культуре. 



9. К. и. н., доц. Бунакова Валентина Алексеевна (Государственный 
университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова; НЦ 
«Петрополь»). Информационная война как новая реальность. 

10. К. э. н. Хамхоков Бислан Мугдинович (президент РОО «Санкт-
Петербургский Дом национальных культур»). Национально-культурные 
объединения и региональные власти. 

 
Заочное участие: 
1. Д. филол. н., проф., зав. каф. межкультурной коммуникации Лысакова 

Ирина Павловна (РГПУ им. А. И. Герцена; НЦ «Петрополь»). Русский язык 
как средство интеграции детей мигрантов в российский социум (из опыта 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области). 

2. К. и. н., доц. Лапина Ирина Александровна (РГПУ им. А. И. Герцена; 
НЦ «Петрополь»). Национальные секции Комиссариата просвещения Союза 
коммун Северной области. 

 
 
 

Секция № 3 
 

Русская философия и русская наука: размышления о 
действительности 

 
Руководители – д. филос. н., доц. Коробкова С. Н., 

к. филос. н. Коломийцев С. Ю.(ГУАП) 
 

1. К. филос. н., доц. Рыбас Александр Евгеньевич (Санкт-Петербургский 
государственный университет). Проблема наукодицеи и русской философии. 

2. Преподаватель Сатухин Валерий Иванович (Ленинградский 
государственный университет им. А. С. Пушкина). Философская антропология 
П. А. Некрасова. 

3. К. филос. н., доц. Королькова Елена Антоновна (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). Роль 
техники в процессе дегуманизации. 

4. К. э. н., доц. Пекарникова Маргарита Марковна (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). 
Философские аспекты множественности отражения личности в 
информационном пространстве. 

5. К. филос. н., доц. Выжлецов Павел Геннадиевич (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). Критика и 
значение идей Р. Декарта в «Лекциях по истории философии» Г. Гегеля. 



6. К. филос. н. Коломийцев Сергей Юрьевич (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). 
Философские проблемы квантовой физики в трудах ученых СССР и России. 

7. Инженер-исследователь Добротворский Алексей Сергеевич 
(Московский физико-технический институт). Современные системы 
отслеживания «отмывания» денег и концепция цифровой экономики в 
современной России. 

8. Инженер-исследователь Ханин Даниил Владимирович (Томский 
государственный университет). Философия и технология в концепции 
экономики совместного потребления. 

 
 
 

Секция № 4 
 

Современное образование: философия, психология, 
педагогика 

 
Руководитель – к. пед. н., доц. Дмитренко Н. А. (Университет ИТМО) 

 
1. К. и. н., доц. Лепетухин Николай Владимирович (Ивановский 

государственный политехнический университет). Об истоках образования в 
различных философских традициях. 

2. К. филос. н., доц. Сазонова Наталья Николаевна (Санкт-Петербургский 
горный университет). Гуманитарное образование в техническом вузе: 
традиции и модернизация. 

3. Ст. преп. Малькова Марина Владимировна (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). Моральные 
проблемы воспитания молодежи в работах В. А. Сухомлинского. 

4. К. и. н., доц. Либина Рената Борисовна (Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения). 
Исторические и психологические истоки грамматических явлений в 
обучении английскому языку. 

5. К. филос. н., доц., зав. каф. философии и права Любомиров Дмитрий 
Евгеньевич (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С.М.Кирова). Историко-культурные основания роли 
философии в реализации целостного подхода к высшему образованию в 
информационном обществе. 

6. К. филос. н., доц. Вахнин Николай Алексеевич, зав. каф. социологии и 
психологии; к. филос. н., доц. Вахнина Екатерина Георгиевна (Санкт-
Петербургский горный университет). Формирование культуры безопасности в 
процессе профессиональной подготовки  студентов технического вуза. 


