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29 апрЕЛЯ:

10:00-10:30 регистрация участников конференции (ауд. 248).

10:30-10:50 открытие конференции (ауд. 248).

10:50-12:30 - работа секции «актуальность и многообразие аналитического» (ауд. 248). 

Ключевые доклады: 
•	 Лобовиков Владимир Олегович (Екатеринбург, ИСПн УрфУ): «аналитическая философия цен-

ностей: формально-аксиологическая семантика естественного языка (Два мира, два языка, две 
семантики и два вида бессмыслицы)»;

•	 анкин Дмитрий Владимирович (Екатеринбург, ИСПн УрфУ): «Понятие онтологических обяза-
тельств в философии языка р. карнапа и У. куайна»;

•	 Ястреб Наталья андреевна (Вологда, ВГПУ): «аналитический подход в философии техники и 
технологии»;

•	 Мазуров Владимир Данилович (Екатеринбург, ИМкн УрфУ): «реалии общественного догово-
ра (модели коллективных решений)».

12:30-13:30 обед
13:30–18:20 продолжение работы секции «актуальность и многообразие аналитического» 
(ауд. 315),  16:00-16:30 кофе-пауза

Ключевые доклады:
•	 Котелевский Дмитрий Владимирович (Екатеринбург, ИСПн УрфУ) «Понятие “языковой игры“ 

в философии Л. Витгенштейна»;



•	 Ким Эллина Викторовна (Мурманск, МГТУ) «Либертарианизм и неустранимость квалиа как ду-
алистическая реабилитация натуралистически редуцированного сознания»;

•	 Карташева анна александровна (Екатеринбург, ИСПн УрфУ): «Структурно-логический анализ 
понятия информации в правовых системах»;

•	 панкевич Наталья Владимировна (Екатеринбург, ИфП Уро ран): «Теория политической 
трансформации: эвристический потенциал и аналитические концепты»;

•	 Кускова Светлана Михайловна (Москва, МаМИ) «Соотношение категорий “Истина” и “Спра-
ведливость”».

30 апрЕЛЯ:

10:30-12:30 работа секции «Логико-онтологические аспекты семантики и прагматики» 
(ауд. 248).

Ключевые доклады:
•	 Бряник Надежда Васильевна (Екатеринбург, ИСПн УрфУ): «Информация как атрибутивный 

признак постнеклассических систем»;
•	 Гаспарян Диана Эдиковна (Москва, нИУ-ВШЭ): «Искусственный интеллект и (пост)структурная 

семантика»;
•	 родин андрей Вячеславович (С.-Петербург, СПбГУ): «объектности в современной логике»;
•	 Кислов алексей Геннадьевич (Екатеринбург, ИСПн УрфУ): «к семантике логики с автономны-

ми отрицательными высказываниями»;
•	 пушкарский анатолий Геннадьевич (калининград, БфУ): «онтологический аргумент Гёделя 

и его значение».

12:30-13:30 обед

13:30-18:00 продолжение работы секции «Логико-онтологические аспекты семантики и праг-
матики» (ауд. 317), 16:00-16:30 кофе-пауза

Ключевые доклады:
•	 Копылова анастасия Олеговна (Москва, нИУ-ВШЭ) «Условия истинности модальных высказы-

ваний в логике У. оккама»
•	 Хизанишвили Давид Васильевич (калининград, БфУ) «когнитивные аспекты аргументации: 

особенности и моделирование»
•	 Лобанов Глеб Юрьевич (калининград, БфУ) «формальная онтология как средство представле-

ния модели мира адресата системной модели аргументации»
•	 Невельская-Гордеева Елена петровна (Харьков, нЮУ) «Логические ошибки дедуктивных 

умозаключений как фундамент софизмов современных СМИ»

18:00-18:20 подведение итогов, закрытие конференции (ауд. 317).




