XVI КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАУКА. ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ»
г. Дубна, 21–22 октября 2013 года

Программа
Тема: «Человек перед вызовом новейших информационных и
коммуникативных технологий»
21 октября (понедельник)
9.00—10.00

Регистрация участников конференции

10.00– 11.30

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Приветствия и выступления

11.30– 11.45

Перерыв

11.45 – 13.30

Заседание 1.
ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Ведущий: Павленко Андрей Николаевич
руководитель научно-исследовательской группы «Онтология» Института
философии РАН, д.филос.н., профессор
Доклады:
«Гуманитарные проблемы информационной эпохи: новые угрозы и
вызовы для человека и общества»
– Колин Константин Константинович
главный научный сотрудник Института проблем информатики РАН, д.т.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН
«Развитие и интеграция информационно-коммуникационных
технологий как новый вызов для человека и общества»
– Лукьянов Геннадий Викторович
заведующий сектором Института проблем информатики РАН,
к.воен.н., доцент
«Антроподицея в медиированной и гипертекстовой реальности»
– Калмыков Александр Альбертович
проректор Академии медиаиндустрии, профессор кафедры теории и практики связей с общественностью РГГУ, д.ф.н., к.пед.н.
Дискуссия

13.30-14.30

Обед
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14.30–16.00

Заседание 2.
ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ведущий: Колин Константин Константинович
главный научный сотрудник Института проблем информатики РАН, д.т.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН
Доклады:
«Проблемы эволюции человека в информационном обществе»
– Гринченко Сергей Николаевич
главный научный сотрудник Института проблем информатики РАН, д.т.н.,
профессор
«Информационно-коммуникационные технологии как инструмент
геополитической экспансии развитых государств»
– Черный Юрий Юрьевич
заместитель директора по научной работе Института научной информации
по общественным наукам РАН, к.филос.н.
Выступления:
«Взаимодействие миров виртуального и реального»
– Митрофанов Александр Александрович
директор департамента информационных исследований «Лаборатории
перспективных разработок»
«Об инструментальном подходе к решению задач мониторинга текстовых потоков в интересах управления имиджем объекта»
– Наймушин Иван Адольфович
ведущий математик «Лаборатории перспективных разработок», к.т.н.
«Демографический переход: на пороге новой парадигмы развития»
– Кирилл Копейкин, протоиерей
секретарь ученого совета СПбДА, директор Научно-богословского центра
междисциплинарных исследований факультета искусств СПбГУ,
к.богословия, к.ф.-м.н.
Дискуссия

16.00 – 16.15

Перерыв

16.15 – 18.00

Заседание 3.
СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Ведущий: Михайловский Александр Владиславович
доцент философского факультета «Высшей школы экономики», к.филос.н.
Доклады:
«Пасторальная модель коммуникации и vim-технологии»
– Павленко Андрей Николаевич
руководитель научно-исследовательской группы «Онтология» Института
философии РАН, д.филос.н., профессор
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«Антропологические вызовы современных информационнокоммуникативных практик»
– Клягин Сергей Вячеславович
заведующий кафедрой теории и практики общественных связей факультета истории, политологии и права РГГУ, д.филос.н., профессор
«Историческая политика и информационное воздействие на человека»
– Бушуев Владимир Викторович
руководитель аппарата Президента ОАО РЖД, член Правления Фонда Андрея Первозванного, к.филос.н.
«События-двойники: возможности масс-медиа и задачи политического
планирования»
– Расторгуев Валерий Николаевич
профессор кафедры философии политики и права философского факультета МГУ, заместитель председателя Научного совета РАН по изучению и
охране культурного и природного наследия, д.филос.н., академик РАЕН
Дискуссия
18.00–18.15

Перерыв

18.15–20.00

Заседание 4.
СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ (продолжение)
Ведущий: Павленко Андрей Николаевич
руководитель научно-исследовательской группы «Онтология» Института
философии РАН, д.филос.н., профессор
Доклады:
«Сакральные изображения в информационном пространстве»
– Бусалаев Павел Геннадьевич
руководитель иконописной мастерской, член исследовательского центра
«Церковь в информационном обществе»
«Читатель, автор и текст в мире информационного хаоса»
– Городова Мария Александровна
обозреватель «Российской газеты»
Выступления:
«Интернет как вызов эпохи “постава”: прорыв к трансцендентальноонтологическим основаниям сетевой коммуникативности»
– Середкина Елена Владимировна
доцент кафедры философии и права гуманитарного факультета Пермского
национального исследовательского политехнического университета,
к.филос.н.
«Российские подростки в информационно-коммуникативном обществе»
– Цымбаленко Сергей Борисович
Президент творческого объединения ЮНПРЕСС, д.пед.н., к.филос.н.
«Философия существования в виртуальной среде: симбиоз или поглощение?»
– Чубарова Ольга Эдуардовна
доцент МЦО Московского государственного университета, к.пед.н.
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«Медиаскетизм»
– Соловьев Дмитрий
исследователь, руководитель проектов в компании «Радость понимания»
Дискуссия

22 октября (вторник)
10.00 – 11.30

Заседание 5.
ФИЛОСОФИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Ведущий: Павленко Андрей Николаевич
руководитель научно-исследовательской группы «Онтология» Института
философии РАН, д.филос.н., профессор
Доклады:
«Информация и реальность»
– Катасонов Владимир Николаевич
заведующий кафедрой философии Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. Св. Кирилла и Мефодия, д.филос.н., д.богословия, профессор
«Будущее онтологии: Компьютерные универсумы»
– Анисов Александр Михайлович
ведущий научный сотрудник Института философии РАН, д.филос.н.,
профессор
Выступления:
«Статус и функция масс-медиа в современном мире»
– Вархотов Тарас Алесандрович
доцент кафедры Философии и методологии науки МГУ, к.филос.н.
Дискуссия

11.30-11.45
11.45—13.45

Перерыв
Заседание 6.
ДУХОВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Ведущий: Черный Юрий Юрьевич
заместитель директора по научной работе Института научной информации
по общественным наукам РАН, к.филос.н.
Доклады:
«Душа и психика в зеркале современных информационных технологий»
– Братусь Борис Сергеевич
заведующий кафедрой общей психологии факультета психологии МГУ,
д.психол.н., заслуженный профессор МГУ, чл.-корр. РАО
«Информация и межличностные отношения»
– Адриан (Пашин), игумен
Секретарь Ученого Совета МДА, к.ф.-м.н., к.богословия
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«Богословское понимание общения и современные информационнокоммуникативные практики»
– Чурсанов Сергей Александрович
доцент кафедры систематического богословия и патрологии Православного
Св.-Тихоновского гуманитарного университета, к.филос.н., к. богословия
Выступления:
«Гуманитарные ограничения категорий “знак” и “информация”»
– Андрей Лоргус, протоиерей
ректор Института христианской психологии
«Масс-медиа в контексте развития личности»
– Иннина Наталия Владимировна
сотрудник кафедры общей психологии факультета психологии МГУ, преподаватель Института им. Иоанна Богослова, психотерапевт
«Русское языковое сознание в современном информационнокоммуникативном пространстве»
– Владимирова Татьяна Евгеньевна
профессор Московского государственного университета, д.ф.н.
Дискуссия
13.45 – 14.45

Обед

14.45 – 16.15

Заседание 7.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Ведущий: Адриан (Пашин), игумен
Секретарь Ученого Совета МДА, к.ф.-м.н., к.богословия
Доклады:
«Направления исследований электронной культуры»
– Алексеев Андрей Юрьевич
доцент кафедры информатизации культуры Московского государственного
университета культуры и искусств, к.филос.н.
«Новые технологии и онтологическая перспектива человечества»
– Петруня Олег Эдуардович
доцент МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского, к.филос.н.
«Святоотеческий принцип трезвения и присутствие христианина в интернет-пространстве»
– Олег Мумриков, священник
доцент ПСТГУ, преподаватель МДА, к. богословия
«Просветительская деятельность Православной Церкви в среде Интернет»
– Дмитрий Березин, священник
Секретарь Миссионерского отдела Московской епархии, к.э.н.
Дискуссия

16.15 – 17.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

17.00 –19.00

ФУРШЕТ
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