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Очередной юбилей встречает Институт философии СПбГУ, один из важнейших центров
философской науки России. В рамках факультета сложилось несколько научных школ; среди них –
санкт-петербургская школа этики. Традиция проведения международных этических конференций в
СПбГУ восходит к 2007 г. География конференции только за последние 5 лет: Москва, СанктПетербург, Новосибирск, Красноярск, Мурманск, Кострома, Калининград, Воронеж, Саратов,
Махачкала, Якутск, Омск, Екатеринбург, Волгоград, Тюмень, Рязань, Тамбов, Пермь, Омск и т.д.
Широк круг зарубежных участников: Литва, Финляндия, Испания, США, Аргентина, Бразилия,
Германия, Италия, Франция, Испания, Белоруссия, Польша, Словакия, Япония, Иран, Кувейт.
Конференция посвящена исследованию истории отечественной и зарубежной этической мысли,
важнейших этических феноменов современного общества, категорий морали и практической
философии.
Конференция проводится как в очном, так и в онлайн форматах.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Планируется публикация тезисов докладов конференции (ISBN, РИНЦ).
Направления работы конференции:
1.
Современное осмысление классических вопросов морали
2.
Логика и аргументация в морали
3.
Прикладная этика и вызовы современного общества
4.
Этические проблемы прорывных технологий
5.
Корпоративная и социальная ответственность бизнеса
6.
Ценностные конфликты и их потенциал в моральном прогрессе
7.
Этическое образование: проблемы и перспективы
Также проводятся секции студентов, аспирантов и молодых ученых.
В рамках конференции проводится II Российская конференция по правам животных, посвящённая
этике в отношении к животным и практики защиты их интересов. Затрагиваемые темы: философия
прав животных, биоэтическое просвещение, институциональные и личностные изменения.
Мероприятие проводится совместно с Общественной организацией «Голоса за животных».
Участие в данной конференции необходимо указать в регистрационной форме.
Также планируется проведение секций и круглых столов:
«Актуальные проблемы этической экспертизы в сфере культуры». Модераторы: А.И. Бродский,
Е.А. Овчинникова
«Категориальный строй русской этической мысли». Модератор: Е.А. Овчинникова
«Профессиональная этика в цифровом обществе». Модератор: В.Ю. Перов
«Логика и аргументация в морали». Модератор: Е.Н. Лисанюк
«Нейроэтика и нравственная культура». Модератор: Т.В. Ковалева
«Концептуализация integrity спорта: разнообразие практик и подходов». Модератор М.В.Синютин
Основные спикеры конференции «Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы –
2020»: Абакарова Р.М. «Моральная растерянность в изменяющемся мире»; Алейников А.В.
«Конфликты в "поле риска"»; Громова Л.А. «Доверие как индикатор этики цифрового общества»;
Дорохина Р.В. «Цифровая этика»; Зимбули А.Е. «Пациент ещё жив? Преподавание этики как
деятельность и как проблема»; Лаптёнок А.С. «Моральный консерватизм в культуре
информационного общества»; Лисанюк Е.Н. «Обоснование и убеждение в делиберативной
аргументации»; Микиртумов И.Б. «Политическая аргументация как моральное действие»; Мишаткина
Т.В. «Экстремальная этика в экстремальных ситуациях»; Перов В.Ю. «”Нейроэмоции” и моральный
выбор»; Разин А.В. «Перспективы развития современного общества»; Сычев А.А. «Ориентиры
морального нормотворчества»; Углева А.В. «Нарративная этика как условие терапевтического

проекта»; Шахнович М.М. «Учение Гермарха о возникновении морали в контексте антистоической
полемики»; Шевченко А.А. «Моральная удача как нормативный вызов»; Шиповалова Л.В. «Цифровая
революция в высшем образовании и этос науки»; Яскевич Я.С. «Природа человека в контексте
высоких биотехнологий»
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов (300-500 слов) принимаются онлайн:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKz5W59UQ9pYmuFOEzJtbWAKw7hm6X9VXJrRCRejyn8
W15NQ/viewform
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
10 сентября 2020 г. – для иностранных участников при необходимости получения визы – окончание
приемов заявок на участие и тезисов докладов
15 августа 2020 г. – окончание приема предложений о проведении круглых столов
01 сентября 2020 г. – утверждение перечня и тематики секций и круглых слов.
30 сентября 2020 г. – окончание приема Оргкомитетом тезисов докладов для участия в конференции
и публикации сборника тезисов.
До 15 октября 2020 г. – утверждение программы конференции, рассылка приглашений для участия в
конференции.
В случае необходимости более раннего получения приглашения представление тезисов доклада
является обязательным.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для участия в конференции и публикации, а
также распределение докладов по секциям. Оргкомитет в содержательную переписку с авторами
тезисов не вступает.
Информация об организационном взносе будет сообщена дополнительно.
Официальный сайт конференции: http://philosophy.spbu.ru/2652/15963
Электронная почта: theoretical.applied.ethics.spbu@gmail.com

