ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ МАЛОГО НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1.

I Студенческая научная конференция «Философия. Прошлое и современность: Наука,
знание, власть»

2.

Даты проведения мероприятия: 21-22 октября 2022 года

3.

Место проведения: Институт философии СПбГУ

4.

Рабочий язык: русский

5.

Число участников мероприятия 30, в том числе:
Сторонних 10, из них иностранных 0.

6.

Число студентов среди участников мероприятия 28.

7.

Число молодых ученых среди участников мероприятия 2.

8.

Краткий научный обзор мероприятия, содержащий анализ основных докладов
/выступлений, а также оценку результатов проведённого мероприятия заявленным
целям и задачам.

Конференция, организаторами которой выступили к.филос.н., ассистент кафедры русской
философии и культуры, член Совета молодых ученых СПбГУ Глебова Софья
Валерьевна, студенты 2-го курса магистратуры по направлению подготовки
«Прикладная этика» Гарвардт Мария Андреевна и Перова Нина Вадимовна и 3-го
курса бакалавриата по направлению подготовки «Философия» Собка Александр,
стала площадкой для изложения результатов исследования студентов по вопросам
социологии, культурологии, политики, философии, представленным в том числе в
кинематографе, религии, филологии и психологии. Поставленная цель достигнута.
Отдельные доклады, вызвавшие оживленные дискуссии:
Александр Собка: доклад посвящён проблематике превратного толкования концепции
Гилберта Райла. Исследуя установку "знания как" автор доклада спорит со ставшей в
определённом смысле общеупотребительной традицией токования Райла как
бихевкориста. Райл, говорит докладчик, отнюдь не сводит ментальные процессы к
внешним проявлениям, более того, не отрицает он и скрытого от внешнего
наблюдателя их характера протекания. Предмет критика Райла на самом деле состоит
в том, что ментальные процессы не предваряют поведенческие стратегии. Кроме того
"здание как" диспозиционально, действие и желание в определённом смысле не
существую разрозненно, они представляют одну диспозицию.
Максимилиан Неаполитанский: автор сконцентрировался на понятии «Земли» в её связи с
геофилософией. Земля в интерпретации современных историософских штудий
становится, указывает докладчик со ссылкой на Иэна Гранта и Бена Вударда,
одновременно идеальным и реальным объектом. Земля концептуализируется и
приобретает в силу этого особое измерение агентности, задействованное в процессе
становления и категории интенсивности. В этом отношении, настаивает автор доклада
социальная кристаллизация концепта не просто метафора, а реальное действие интраактивности геофилософии.
Джинчарадзе Мария, Перова Нина: доклад посвящен особенностям агентности в рамках
современного учения Церкви Сатаны. Докладчики проводят разделение исторически
сформированных и существовавших форм дьяволопоклонничества. На основе этого
деления можно говорить о Церкви Сатаны как совершенно новой форме
атеистического учения, где ценности агента соотносятся с современными светскими

ценностями. Докладчики делают акцент на официальных догмах Церкви Сатаны,
таких как знание, саморефлексия, уважение животных, забота о себе. По мысли
авторов, вне религиозного контекста, который при этом в Церкви Сатаны трудно
отрицать, агент Церкви Сатаны во многом совпадает с современными
представлениями о рациональном, моральном агенте.
Семенкова Таисия: доклад посвящен особенностям медиации как средства разрешения
конфликтов в младшей школе. Автор указывает на то, что медиация, несмотря на
сложность ее применения в текущих социальных реалиях и непопулярность в
современном дискурсе, может быть полезна для формирования у детей навыка
разрешения конфликтов в кругу знакомых лиц и под присмотром привычного
взрослого (учителя, школьного психолога, социального педагога).
9.

Планы организации мероприятий по данной тематике (при наличии):

Проводить конференцию на регулярной основе (раз в год). Приглашать участников
конференции на мероприятия Студенческого научного общества, посвященные
обсуждению тем их научных работ.
10. Список участников мероприятия, которых целесообразно включить в базу
тематических рассылок о мероприятиях СПбГУ с указанием фамилии, имени,
отчестве (при наличии) ученой степени, ученого звания, должности, места работы,
адреса электронной почты:
Гарвардт Мария Андреевна, бакалавр прикладной этики, обучающаяся магистратуры
Института философии СПбГУ; st062658@student.spbu.ru
Перова Нина Вадимовна, инженер-исследователь, Институт философии СПбГУ;
st064616@student.spbu.ru

Инициатор мероприятия
Дата составления отчета: 25.10.2022

________________ (Глебова С.В.)

