
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ РАН ПО МЕТОДОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

(НСМИИ РАН)
КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА

ПРОГРАММА 
II Международной научной конференции
МАШИНЫ. ЛЮДИ. ЦЕННОСТИ:

Когнитивные и социокультурные системы в потоке времени
посвященной 100-летию со дня рождения 

заслуженного деятеля культуры Российской Федерации, доктора философских наук,
профессора С. М. Шалютина.

Информационная  поддержка  конференции:  журнал  «Человек»,  главный  редактор  доктор
философских наук, профессор Апресян Р.Г.

22 апреля 2021 г.
Курганский государственный университет, г. Курган, ул.Советская, 63, стр. 4, малый 
конференц-зал (ауд. 407). Время местное (+2 часа к мск)

9.30 – 10.00 Регистрация (холл корпуса ул.Советская, 63, стр. 4)

10.00 -11.45 Открытие конференции.  
Прямая трансляция на канале КГУ Онлайн – YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCHxkC0qc8gj_MtTLmciw5Nw
(с возможностью комментирования и вопросов)

Приветственное слово Правительства Курганской области.
Приветственное слово ректора КГУ Дубив Надежды Викторовны.

Лекторский Владислав Александрович, 
председатель  НСМИИ  РАН,  академик  РАН,  академик  РАО,  доктор
философских  наук,  профессор,  главный  научный  сотрудник  Института
философии РАН, декан философского факультета ГАУГН, г. Москва (запись)

Приветственное слово к конференции: О СОЛОМОНЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ШАЛЮТИНЕ. 

Черниговская Татьяна Владимировна,
член  бюро  НСМИИ  РАН,  доктор  биологических  наук,  доктор
филологических  наук,  профессор,  директор  Института  когнитивных



исследований  и  кафедрой  проблем  конвергенции  естественных  и
гуманитарных  наук  Санкт-Петербургского  государственного  университета,
г. Санкт-Петербург

Приветственное слово к конференции

Соломон Михайлович Шалютин (запись)
доктор философских наук, профессор

ПРИВЕТСТВЕННОЕ  СЛОВО  К  КОНФЕРЕНЦИИ  «МАШИНЫ.  ЛЮДИ.  ЦЕННОСТИ»
(апрель 2006 года, Курган)

Вспоминая Соломона Михайловича Шалютина (коллеги, ученики, родные)

11.40 – 12.00 Кофе-брейк

12.00-14.00 Пленарное заседание 
Малый конференц-зал (ауд. 407) (смешанный формат – очные и дистанционные доклады; 
ведется запись докладов для последующего размещения)
Прямая трансляция на канале КГУ Онлайн – YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCHxkC0qc8gj_MtTLmciw5Nw
(с возможностью комментирования и вопросов)

Бахтизин Альберт Рауфович
член бюро НСМИИ РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических
наук,  профессор,  директор  Центрального  экономико-математического
института  РАН,  научный  руководитель  направления  «Компьютерное
моделирование общества», г. Москва

Искусственные общества и мультиагентные суперкомпьютерные технологии

Шалютин Борис Соломонович
уполномоченный  по  правам  человека  в  Курганской  области.  Доктор
философских  наук,  профессор,  профессор  кафедры  культурологии
Курганского государственного университета

О  субъектности  понятий  и  неэлиминируемых  началах  жизни  и  социальности  в
когнитивном инструментарии человека

Алексеев Андрей Юрьевич
ведущий  научный  сотрудник  кафедры  философии  и  методологии  науки
МГУ имени М.В. Ломоносова, философский факультет, ученый секретарь
НСМИИ РАН, доктор философских наук

Ценности  и  цели  человеко-машинных  систем:  трехмерная  семантика  плавающих
логических миров



Борисов Сергей Валентинович
Южно-Уральский  государственный  университет  (национальный
исследовательский  университет),  кафедра  философии;  Южно-Уральский
государственный  гуманитарно-педагогический  университет,  кафедра
философии  и  культурологии,  директор  научно-образовательного  центра
практической  и  прикладной  философии,  доктор  философских  наук,
профессор

Социогуманитарная  экспертиза  адаптации  российской  молодежи  к  изменяющейся
цифровой среде: что и как измерять?

Обед 14.00-15.00. 

15.00- 18.00 Когнитивные и социально-антропологические проблемы искусственного
интеллекта.
Малый конференц-зал (ауд. 407) (смешанный формат – очные и дистанционные доклады; 
ведется запись докладов для последующего размещения)
В программе указаны основные докладчики. Участие докладчиков не из основного списка 
в резервное время обговаривается дополнительно с модератором

Модераторы: д.ф.н. Алексеев А.Ю., к.ф.н. Кирик Т.А.
15.00
ZOOM

Мартишина
Наталья
Ивановна

Сибирский государственный 
университет
путей сообщения, кафедра 
философии и
культурологии,  заведующий
кафедрой,  Доктор  философских
наук, профессор

Конкуренция искусственного 
интеллекта и человеческого 
разума: мифологемы и
реальные риски

15.20-
ZOOM

Вдовин
Евгений
Петрович

Новосибирский государственный 
университет, Институт 
математики им. С.Л. Соболева СО 
РАН, директор «Математического 
центра в Академгородке», доктор 
физико-математических наук, 
профессор РАН

Технологии искусственного 
интеллекта и математическая 
логика

очно
Родин 
Андрей 
Вячеславови
ч

Института Философии РАН 
старший научный сотрудник, 
доцент СПбГУ, доктор 
философских наук

Проблема обоснования в 
компьютерном представлении 
знаний

16.00
ZOOM

Вандулакис 
Иоаннис
М.

Греческий Открытый университет,
Греция, Хагенский Открытый 
Университет, Германия, кандидат 
физико-математических наук, 
Ph.D, адъюнкт профессор, 
рецензент Reviewer of 
Mathematical Reviews issued by the 
American Mathematical Society.

Коммуникативные  функции  стиля
математического доказательства



16.20
ZOOM

Kiouvrekis 
Yiannis
Stavros

Zikas
Sotirios
Vasileios

University of Thessaly,  Adjunct 
Professor,  Ph.D.

Open University of Cyprus, Cyprus
Faculty of pure and applied sciences,
MSc, . BSc

On  strategy  selection  within  an
argumentation framework
(с презентацией на русском языке)

очно Кислов 
Алексей 
Геннадьевич

Уральский федеральный 
университет, Уральский 
гуманитарный институт, 
Департамент философии, 
заведующий кафедрой онтологии 
и теории познания, кандидат 
философских наук, доцент

Ресурсы  деонтической  логики:
семантика  действий,  норм  и
оценок

17.00
ZOOM

Лобовиков 
Владимир 
Олегович

Уральский
федеральный
университет,
департамент философии, 
профессор, доктор философских 
наук, профессор

Оцифровка метафизики как 
формальной аксиологии и 
философствование ИИ-робота о 
внешнем мире путем вычисления 
соответствующих ценностных 
функций

очно Кирик
Татьяна 
Анатольевна

Курганский государственный 
университет, кандидат 
философских наук, доцент

О возможности применения 
эпистемологии добродетелей к 
исследованиям в области 
искусственного интеллекта

17.30
ZOOM

Карташева 
Анна 
Александров
на

ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», доцент кафедры 
онтологии и теории познания, 
кандидат философских наук, 
доцент

Восприятие в системах 
распознавания образов: 
перспективы 
междисциплинарного подхода

17.45 Алексеев 
Андрей 
Юрьевич

МГУ имени М.В. Ломоносова, 
философский факультет, кафедра 
философии и методологии науки,  
ведущий научный сотрудник, 
Доктор философских наук

Об организации Курганского 
регионального отделения 
Научного совета при Президиуме 
РАН по методологии 
искусственного интеллекта и 
когнитивных исследований

23 апреля 2021 г.
Корпус 4 КГУ, г. Курган, ул.Советская, 63, стр. 4, малый конференц-зал (ауд. 407)
Время местное (+2 часа к мск)
Малый конференц-зал (ауд. 407) (смешанный формат – очные и дистанционные доклады; 
ведется запись докладов для последующего размещения)
В программе указаны основные докладчики. Участие докладчиков не из основного списка 
в резервное время обговаривается дополнительно с модератором

10.00-11.45 Когнитивные и социально-антропологические проблемы искусственного 
интеллекта.



Модераторы д.ф.н. Алексеев А.Ю., к.ф.н. Кирик Т.А.
10.00
ZOOM

Захаров 
Александр 
Анатольевич

заведующий базовой кафедрой 
«Безопасность информационных 
технологий умного города», Тюменский
государственный университет, доктор 
технических наук, профессор

Безопасность  и
искусственный  интеллект:
практические
рекомендации  к  разработке
прикладных  сервисов

Алексеева 
Екатерина 
Алексеевна

Государственный академический 
университет гуманитарных наук, 
Философский факультет, доцент, 
кандидат философских наук

Искусственное вместо 
естественного

10.40
ZOOM

Колин 
Константин 
Константино
вич

Федеральный исследовательский центр 
«Информатика и управление» РАН, 
Институт проблем информатики
Главный научный сотрудник, доктор 
технических наук

Социальные и 
антропологические риски 
цифровой трансформации 
общества как глобальные 
вызовы XXI века

ZOOM
Биричева 
Екатерина 
Вячеславовн
а

Институт философии и права 
Уральского отделения Российской 
Академии наук; Сектор истории и 
философии науки, научный сотрудник,  
Кандидат философских наук

Проблемы моделирования 
естественного языка в 
искусственных 
интеллектуальных 
системах 

Темникова 
Ольга 
Анатольевна

Курганский государственный 
университет, кандидат философских 
наук, доцент

Антропологизм техники

ZOOM Луньков 
Александр 
Сергеевич

Институт философии и
права УрО РАН, сектор
истории и философии
науки, старший научный сотрудник, 
кандидат исторических наук, доцент

Эксперт в сфере 
стандартизации 
искусственного
интеллекта: проблема 
компетенций.

ZOOM Сущин 
Михаил 
Александров
ич

Институт научной информации по 
общественным наукам Российской 
академии наук, Центр научно-
информационных исследований по 
науке, образованию и технологиям,  
старший научный сотрудник, канд. 
филос. наук

Комплексы теорий в 
когнитивной науке и 
искусственном интеллекте

11.40-12.00 Кофе-брейк 
Ценностно-нормативное измерение исторического бытия человека и общества
Модератор д.ф.н., проф. Б.С.Шалютин
12.00
ZOOM

Денисова 
Татьяна 
Юрьевна

Ягеллонский университет, Польша,
Приглашенный редактор журнала 
«Aesthetics»,  кандидат философских 
наук, доцент

Филоксения как принцип 
ценностного 
взаимодействия

Ольховиков 
Константин 
Михайлович

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина, профессор кафедры 
организации работы с молодежью

Апология социального 
механицизма



13.00
ZOOM

Зубец 
Ольга 
Прокофьевн
а

Институт философии РАН, сектор 
этики, старший научный сотрудник, 
кандидат философских наук

Понятие «гуманного» 
убийства в нацистской 
морали и праве

13.30
ZOOM

Мошкин 
Сергей 
Вячеславови
ч

Институт философии и права 
Уральского отделения Российской 
академии наук, отдел философии, 
старший научный сотрудник, доктор 
политических наук, доцент

Моральные девиации 
современных медиа

ZOOM Ромащенко 
Александр 
Александров
ич

Саратовский государственный 
технический
университет имени
Гагарина Ю.А., кафедра «Философии,
социологии, психологии», доцент, 
кандидат философских наук

Человек-машина и эффект 
отложенной смерти в 
европейской культуре

14.00-15.00 обед

15.00-18.00 
Ценностно-нормативное измерение исторического бытия человека и общества
Модератор д.ф.н., проф. Б.С.Шалютин
Институциональные проблемы трансформации высшего образования
Модератор д.ф.н., проф. С.В. Борисов
15.00
ZOOM

Шмаков 
Владимир 
Сергеевич

Институт философии и права 
Сибирского отделения РАН, ведущий 
научный сотрудник, доктор 
философских наук, доцент

Трансформация 
социокультурного 
пространства: 
аксиологический аспект

Чертова 
Лариса 
Николаевна

ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет», кафедра
теории и истории государства и права, 
доцент, канд. филос. наук, доцент

Патриотическая идея в 
представлении россиян

16.00
ZOOM

Зенец Нина 
Геннадьевна

ФГБОУВО ОмГМУ
Минздрав РФ
каф. философии и
социально-
гуманитарных наук, профессор, доктор 
философских наук, доцент

Философия в условиях
современной
трансформации
процесса образования

16.30
ZOOM

Almpani
Sofia
Dimitrios

National Technical University of Athens,  
PhD student

E-learning and Teaching of 
Mathematics in Higher 
Education (с презентацией 
на русском языке)



Царев Роман
Юрьевич

КГУ, кафедра культурологии, доцент,  
Кандидат философских наук, доцент

Высшее образование и
интеллектуальное
воспроизводство в
современном обществе

Бабошина 
Елена 
Борисовна

кафедра педагогики и методики 
преподавания гуманитарных 
дисциплин, Институт педагогики. 
Психологии и физической культуры, 
Курганский государственный 
университет, доцент кафедры 
педагогики и методики преподавания 
кандидат педагогических наук, магистр 
философии, доцент

К ценности идентичности в 
кризисе социальности


