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Программный комитет конференции: 

 
Председатель программного комитета: 
Золотухина Елена Всеволодовна – доктор философских наук, профессор кафедры 
истории зарубежной и отечественной философии Института философии и 
социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
Члены программного комитета: 
Агапова Елена Анатольевна – доктор философских наук, доцент, заведующий 
кафедрой социальной философии Института философии и социально-
политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
Акаев Вахит Хумидович – доктор философских наук, профессор Чеченского 
государственного университета, главный научный сотрудник Комплексного 
научно-исследовательского института имени Х.И. Ибрагимова Российской 
академии наук. Член Общественной палаты Чеченской Республики. (г. Грозный). 
Деточенко Людмила Станиславовна – кандидат философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой социальных технологий Института философии и 
социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
Римский Виктор Павлович – доктор философских наук, профессор, член Союза 
писателей России, заведующий кафедрой философии и истории науки ГБОУ ВО 
«Белгородский государственный институт искусств и культуры» (г. Белгород). 
Яковлева Любовь Евгеньевна – доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии Российского государственного университета 
им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (г. Москва). 
 

Организационный комитет конференции: 
 

Председатель оргкомитета: 
Дидык Марина Александровна – кандидат философских наук, доцент, заведующий 
кафедрой истории зарубежной и отечественной философии Института 
философии и социально-политических наук ФАОУ ВО «Южный федеральный 
университет», зам. заведующего Межведомственным научным отделом истории 
русской философии и культуры ЮФУ и ИФ РАН (г. Ростов-на-Дону). 
 
Члены оргкомитета: 
Сердюкова Елена Владимировна – кандидат философских наук, доцент, директор 
Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
Иващук Ольга Федоровна – доктор философских наук, профессор, профессор 
кафедры философии Философско-социологического факультета Института 
общественных наук РАНХиГС (г. Москва) 
Кириллов Андрей Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры 
социальной философии Института философии и социально-политических наук 
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 
Кравченко Артур Георгиевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Дальневосточного федерального университета (г. 
Владивосток). 
Овчинников Алексей Игоревич – доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического 
факультета ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
Юрченко Сергей Васильевич – кандидат философских наук, доцент, адвокат (г. 
Бохум, Германия). 
 
 
 



Порядок и график работы конференции 
 

14 мая 2021 г. 
09.00 – 09.30 Онлайн-регистрация участников 

конференции, рассылка развёрнутой 
программы конференции 

09.30 – 10.00 Открытие конференции 
10.00 – 12.00 Пленарное заседание (Панель 1) 
12.00 – 12.15 Перерыв 
12.15 – 14.30 Пленарное заседание (Панель 2) 
14.30 – 15.00 Перерыв 
15.00 – 18.00 Пленарное заседание (Панель 3) 

 15 мая 2021 г. 
10.00 – 12.00 Секция «Социокультурные основания науки и 

современность»  
12.00 – 12.30 Перерыв 
12.30 – 14.30 Секция «Высокие технологии и современная 

цивилизация» 
14.30 – 15.00 Подведение итогов работы и принятие 

рекомендаций конференции 
 

 

 

 

Организатор приглашает вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 

Тема: Гуманитарные науки в век высоких технологий 
Время: 14 мая 2021 09:00 AM Москва 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87546723411?pwd=dVlIZ1o2ejlwaUFsV
kg3MFROeE1hZz09 

Идентификатор конференции: 875 4672 3411 
Код доступа: 828864 

 
 
 

Контактная информация:  
Тел. +7-918-594-95-45  
E-mail: madidyk@yandex.ru 

  

https://us02web.zoom.us/j/87546723411?pwd=dVlIZ1o2ejlwaUFsVkg3MFROeE1hZz09
https://us02web.zoom.us/j/87546723411?pwd=dVlIZ1o2ejlwaUFsVkg3MFROeE1hZz09
mailto:madidyk@yandex.ru


ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
Всероссийской научной конференции 

«Гуманитарные науки в век высоких технологий» 
(14 – 15 мая 2021 г., Ростов-на-Дону) 

 
14 мая 2021 

 
09.00 – 9.30  Онлайн-регистрация участников 
конференции, рассылка развёрнутой программы 
конференции 
 
09.30 – 10.00  
Открытие конференции. Приветственное слово к участникам 
конференции Директор ИФиСПН ЮФУ Сердюкова Елена 
Владимировна. «О порядке работы конференции» - председатель 
оргкомитета Дидык М.А. 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Регламент выступлений:  
пленарные доклады — до 20 мин.  
доклады на секциях — до 15 мин.  
обсуждение — 5 мин. 

 
Панель 1. Модератор М. А. Дидык 

10.00 – 12.00 
 

«Гуманитарное и гуманистическое в цифровую эпоху» 
Золотухина Елена Всеволодовна, доктор философских наук, профессор 
истории зарубежной и отечественной философии ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-
на-Дону). 
 
«Современная цивилизация в контексте высоких технологий и кризиса 
гуманизма» 
Акаев Вахит Хумидович, доктор философских наук, профессор Чеченского 
государственного университета, главный научный сотрудник Комплексного 
научно-исследовательского института имени Х.И. Ибрагимова Российской 
академии наук. Член Общественной палаты Чеченской Республики. (г. 
Грозный). 
 
«Четвёртая научная революция, "биообщество" и личность» 
Драч Геннадий Владимирович, доктор философских наук, заслуженный 
деятель науки РФ, научный руководитель Института философии и социально-
политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
 



«Глобальные проблемы современного общества, связанные с внедрением 
высоких технологий. В поисках путей перехода к глобализации с 
человеческим лицом» 
Бурьянов Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры международного права и прав человека школы права института 
права и управления Московского городского педагогического университета 
(г. Москва); Бурьянов Максим Сергеевич, юрист, эксперт Global Shapers 
Community Moscow, Молодежный посланник Целей устойчивого развития 
России (г. Москва).  
 

«Социальный интеллект в полипрофессиональной подготовке специалиста 
цифровой экономики» 
Птицына Наталья Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Института социально-экономических наук Ивановского государственного 
университета (г. Иваново); Темнова Наталия Константиновна, доктор 
экономических наук, профессор Института экономики и управления 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
(г. Санкт-Петербург); Маркова Елена Константиновна, кандидат 
психологических наук, доцент Института гуманитарных наук Ивановского 
государственного университета (г. Иваново). 
 
«Новая философия глобального мира: проблемная репрезентация» 
Старостин Александр Михайлович, доктор политических наук, профессор, 
директор Института междисциплинарных исследований глобальных 
процессов и глокализации РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону). 
 

12.00 – 12.15   Перерыв 
 

Панель 2. Модератор Е. В. Золотухина 
12.15 – 14.30 

 
«Место философии в гуманитарной парадигме инженерного образования» 
Яковлева Любовь Евгеньевна, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии Российского государственного 
университета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (г. Москва). 
 
«Философия и критическое мышление: искусный интеллект vs. интеллект 
искусственный» 
Скрипник Константин Дмитриевич, доктор философских наук, профессор 
истории зарубежной и отечественной философии ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-
на-Дону). 
 
«Типология и антропология университетов» 
Римская Ольга Николаевна, кандидат философских наук, доцент, 
Белгородский государственный Институт искусств и культуры; Римский 
Виктор Павлович, доктор философских наук, профессор, Белгородский 
государственный Институт искусств и культуры (г. Белгород). 
 
«Н. О. Лосский: о роли науки в университете» 
Сердюкова Елена Владимировна, кандидат философских наук, доцент, 
директор ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
 



«Трансформация университетов в современной России» 
Жданова Татьяна Викторовна, кандидат философских наук, заместитель 
руководителя Дирекции программ стратегического развития и повышения 
конкурентоспособности Белгородского государственного национального 
исследовательского университета; Римский Виктор Павлович, доктор 
философских наук, профессор, Белгородский государственный Институт 
искусств и культуры (г. Белгород). 
 
«Философия в медийно-информационном пространстве современной 
России: основные задачи и перспективы развития» 
Бойко Павел Евгеньевич, доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии Кубанского государственного университета (г. 
Краснодар). 
 
«Обучение философии через поиск генеративных тем» 
Толстова Елена Николаевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство) (г. Москва). 
 
«Идеология трансгуманизма или Где кончается граница человеческого?» 
Богданова Марина Александровна, доктор философских наук, доцент 
кафедры истории зарубежной и отечественной философии ИФиСПН ЮФУ (г. 
Ростов-на-Дону). 
 
 

14.30 – 15.00 Перерыв 
 

Панель 3. Модератор А. А. Кириллов 
15.00 – 18.00 

 
«Эпоха цифрового аутизма» 
Агапова Елена Анатольевна, доктор философских наук, доцент, заведующий 
кафедрой социальной философии ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
 
«Миграционная компаративистика и образовательная ситуация 
постпандемического пространства» 
Дидык Марина Александровна, кандидат философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой истории зарубежной и отечественной философии 
ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
 
«Когда философия оказывается крайней: “интегральный подход” и его 
эзотерические корни» 
Кириллов Андрей Александрович, кандидат философских наук, доцент 
кафедры социальной философии ИФиСПН (г. Ростов-на-Дону). 
 
«Победа “цифры” над “словом”: как остановить технократическое 
расчеловечивание человека» 
Трухан Анатолий Васильевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ростовского филиала 
Российского государственного университета правосудия (г. Ростов-на-Дону). 
 



 «”Живая” и “цифровая” коммуникация в современном образовании: 
информационный марафон VS классическое обучение» 
Мурадьян Олеся Александровна, кандидат философских наук, старший 
преподаватель кафедры теории культуры, этики и эстетики ИФиСПН ЮФУ (г. 
Ростов-на-Дону). 
 
«Цифровые технологии в юриспруденции и кризис современного 
правосознания» 
Овчинников Алексей Игоревич, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического 
факультета ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
 
«Защита прав человека в условиях цифровой трансформации общества и 
государства» 
Кравченко Артур Георгиевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Дальневосточного федерального университета (г. 
Владивосток). 
 
«Право на старение: новый маркер пожилого возраста и есть ли место 
старости в постпандемическом мире?» 
Киенко Татьяна Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социальных технологий ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
 
«Возможности гуманизации кинематографа в свете развития цифровых 
технологий (на примере к/ф «Вивариум» (2019 г.))» 
Курова Екатерина Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин ИУБиП (г. Ростов-на-Дону). 

 
 
 

15 мая 2021 
 

Секция «Социокультурные основания науки и высокие 
технологии» 

Модератор М.А. Богданова 
10.00 – 12.00 

 
«Цифровизация культуры: потребность или необходимость» 
Липец Екатерина Юрьевна, кандидат философских наук, доцент, заведующий 
кафедрой теории культуры, этики и эстетики ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-
Дону). 
 
«Составляющие устойчивого развития общества в эпоху цифровизации» 
Басенко Наталья Александровна, кандидат политических наук, доцент 
кафедры истории зарубежной и отечественной философии ИФиСПН ЮФУ (г. 
Ростов-на-Дону). 
 
«Этика войны и мира и вызовы XXI века» 
Лисицына Александра Анатольевна, преподаватель кафедры социальной 
философии ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 
 



«Христианский и светский гуманизм: сравнительный анализ» 
Оганесян Армэн Кароевич, руководитель департамента биомедицинских, 
ветеринарных и экологических направлений Сочинского института 
(филиала) ФГАОУ «Российский университет дружбы народов», старший 
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГБОУ ВО 
"Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России)", Сочинский филиал (г. Сочи). 
 
«Место гуманитарной подготовки в модели компетентности менеджеров 
проектов» 
Пипченко Мария Вячеславовна, магистр 2-го года обучения 27.04.06 
Организация и управление наукоёмкими производствами ИВТиП ЮФУ (г. 
Ростов-на-Дону). 
 
«Система экологического менеджмента – ключевой элемент реализации 
экологической политики» 
Ивахненко Мария Сергеевна, магистр 2-го года обучения 27.04.06 
Организация и управление наукоёмкими производствами ИВТиП ЮФУ (г. 
Ростов-на-Дону). 

 
12.00 – 12.30   Перерыв 

 
Секция «Высокие технологии и современная цивилизация» 

Модератор О.А. Мурадьян 
12.30 – 14.30 

 
«Процесс познания. Стратегия Платона» 
Тихонов Андрей Владимирович, кандидат философских наук, доцент 
кафедры истории зарубежной и отечественной философии ИФиСПН ЮФУ (г. 
Ростов-на-Дону). 
 
«Феномен конституции» 
Юрченко Сергей Васильевич, кандидат философских наук, доцент, адвокат, 
консультант по российскому праву Бюро адвокатов и налоговых 
консультантов «Йордан Фур Майер» (г. Бохум, Германия). 
 
«Этническое правосознание в условиях цифровизации»  
Леонтенкова Елена Андреевна, судья Нижегородского областного суда, 
соиcкатель Нижегородского государственного университета им. Н. И. 
Лобачевского. (г. Нижний Новгород). 
 
«Цифровизация в контексте обеспечения национальная безопасности» 
Мартиросян София Ашотовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 
конфликтологии и национальной безопасности ИСиР ЮФУ (г. Ростов-на-
Дону). 
 
«Защита бренда в Internet» 
Абрамов Евгений Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой безопасности информационных технологий ИКТИБ 
ЮФУ, Пономарев Александр Сергеевич, аспирант ИКТИБ ЮФУ (г. Ростов-на-
Дону). 



 
«Проблема идентичности жертвы в современных западноевропейских 
исследованиях» 
Благородова Елена Александровна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры теории культуры, этики и эстетики ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-
Дону). 
 
«Роль цифровых сообществ в социальной помощи родителям детей-
инвалидов» 
Деточенко Людмила Станиславовна, кандидат философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой социальный технологий ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-
Дону). 
 
«Нюансы адаптации гуманитарных позиций в реалиях стремительно 
развивающихся высоких технологий» 
Галушкин Владимир Викторович, старший преподаватель кафедры высшей 
математики и естественно-научных дисциплин Московского финансово-
промышленного университета «Синергия» (г. Москва). 
 

 
14.30 – 15.00 – Подведение итогов работы и принятие 

рекомендаций конференции 
 


