
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова 
Марийская первичная организация РФО в ПГТУ 

Поволжский государственный технологический университет 
Совместная научно-исследовательская  
лаборатория  «Проблемы философии  

техники и техникознания» 
 (ИФ РАН и ПГТУ) 

Центр гуманитарного образования 
 
 
 
 
 
 

Всероссийская  
(с международным участием) 

научная конференция студентов и молодых ученых 
  

«Культура инженера: 

вчера, сегодня, завтра» 
 

конференция проводится в очной и заочной форме 12-13 мая 2016 года 

 
 
 

Йошкар-Ола 
 
 



Поволжский государственный технологический университет 

приглашает Вас принять участие во Всероссийской (с международным 

участием) научной конференции студентов и молодых ученых 

«Культура инженера: вчера, сегодня, завтра». 

Цель конференции – активизировать научную работу студентов и 

молодых ученых в области исследования философских проблем 

техники и технологического развития России, роли духовно-

нравственных идеалов и ценностей в профессиональной деятельности, 

в развитии науки и социально-гуманитарной экспертизы 

модернизационных процессов.  

Программный комитет: 
Романов Е.М. – д-р с.-х. наук, проф., ректор ПГТУ – председатель 
комитета; 
Иванов Д.В. – д.физ-мат.наук, профессор, проректор по НРиИД ПГТУ; 
Пурынычева Г.М. – д-р филос. наук, проф., зав.кафедрой философии 
ПГТУ – зам. председателя комитета; 
Алексеев А.П. – д-р филос.наук, проф. зав.каф. ФФ МГУ им. 
М.В. Ломоносова; 
Горохов В.Г. – д-р.филос.наук., проф., зав.сектором 
междисциплинарных проблем научно-технического развития ИФ РАН; 
Ахтямова Г.Э. - д-р филос.наук, проф. (Чувашия); 
Розин В.М.- д.филос.н., профессор, ведущий научный сотрудник ИФ 
РАН 
Деккер Михаэль – Германия, д-р философии, профессор , 
зам.директора Института оценки техники и системного анализа 
Института технологий г.Карлсруэ, Германия,  

Организационный комитет: 
Алексеева И.Ю. – д-р филос.наук, профессор ИФ РАН; 
Пурынычева Г.М. – д-р филос.наук, проф., зав.кафедрой философии 
ПГТУ; 
Билаонова М.Ю. – к.филос.наук, доцент ФФ МГУ 
им.М.В.Ломоносова; 
Васильева С.И. – канд.ист.наук, доцент кафедры культурологии и 
социологии МВТУ им.Баумана. 



Артамонова А.В. – канд. филос. наук, доцент кафедры философии 
ПГТУ;  
Загайнова В.И. – канд.филос.наук, доцент кафедры философии ПГТУ; 
Богданов А.И. – канд.филос.наук, доцент кафедры философии ПГТУ; 
Жукова О.И. – д-р филос.наук, профессор Кемеровского ГУ; 
Карандаева Т.А. – к.пед.н., доцент МарГУ. 
Филипчук О.В. – канд.пед.наук, зав.кафедрой иностранных языков 
ПГТУ; 
Ахмадеева М.М. – д-р. экон. наук, профессор, зав.каф. ЭиОП ПГТУ; 
Егоров А.В. – канд.техн.наук, доцент директор института механики и 
машиностроения; 
Пурынычев М.Ю. – канд.филос.наук, доцент (совместная лаборатория 
ИФ РАН и ПГТУ «Философские проблемы техники и 
техникознания»); 
Сидоркина И.Г. – д-р техн.наук, профессор, декан ФиВТ ПГТУ; 
Гребнев И.В. – канд.филос.наук, директор ЦГО ПГТУ; 
Волкова В.Г. – специалист по учебно-методической работе ЦГО 
ПГТУ. 
 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

12 мая  2016 г. 
 

13.30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ауд.341 (1 корпус) 

 
13.30 – 17.00 РАБОТА СЕКЦИЙ  

 
13 мая  2016 г. 

 
9.00. – 15.00 РАБОТА СЕКЦИЙ  
 
 
15.30.–16.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Доклад на секции – до 10 мин. 
Дискуссия по докладу– до 10 минут. 

 
 



СЕКЦИЯ 1 
«Духовно-нравственные идеалы и ценности современной молодёжи 

(совместно пасхальные чтения)» 
 

12 мая 2016 г.,13.30 
(341 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Пурынычева Г.М., д-р филос.наук, профессор 
Сопредседатель – Петрова Л.В., канд.экон.наук, доцент КИСЭ 
 
Бикмуллина М.Р. (ПГТУ). «Проблема взаимосвязи денег и морали в 
современном обществе». Научный руководитель – канд.филос.наук, 
доц. Загайнова В.И. 
 
Багиров Г.Т. (МГУ им.МВ.Ломоносова, 1 курс ЭФ) «Кризис 
духовности современной молодежи». Научный руководитель – 
канд.филос.наук, доц. Билаонова М.Ю. 
 
Железнова В.Р. (ПГТУ, ИЛП, ЛАРХ-31). Дкховно-нравственные 
идеалы и ценности современной молодежи». Научный руководитель- 
доцент Бокач В.М. 
 
Кудрявцев А.А., Ляхов А.А. (ПГТУ, МТМ-21). «Скинхеды в 
современной России». Научный руководитель – аспирант Чулков Л.К. 
 
Алексеев П. А. (МС-31). «Спорт в студенческой среде». Научный 
руководитель – канд. филос. наук, доц. Гребнев И. В. 
Лычко С. А. (ИВТ-21). «Применение современных технологий в 
сфере физической культуры». Научный руководитель – канд. филос. 
наук, доц. КФК Желудкин С. В. 

 
Хрипков Н. А., Малинкин М. Е. (СР-31). «Система подготовки 
футболистов в России и за рубежом». Руководитель – доц. КФК 
Смойлов А. А. 
 
Егорова А.С. (Торгово-технологический колледж) «Духовно-
нравственные идеалы и ценности современной молодежи». 
 
Константинов С.Б. (ПГТУ БИс-21) «Инфанты и кидалты: новые 
модели поведения в России». Научный руководитель – 
канд.филос.наук, доц. Богданов А.И.  



Полянина Ю.С. «Философия видеоигр». СУЗиС-31 Научный 
руководитель – доц. Васенёва С.М. 
 
Каравайцева А.А. (ПИ-21, ЭФ, ПГТУ). «Культурная и социальная 
идентичность современной молодежи». Научный руководитель – 
канд.филос.наук, доц. Артамонова А.А. 
 
Александрова Л.Ю., Романова А.С. (МГУ им.М.В.Ломоносова, ЮФ) 
«Современные религиозные манипулятивные техники». Научный 
руководитель – канд.филос.наук, доц. Билаонова М.Ю. 
 
Артамонова А.В. (ПГТУ, канд.филос.наук, доц. кафедры философии) 
«Атака на святое: религия и массовая культура». 
 
Дунаева Т.Д. (ГМУ-31, ФУП, ПГТУ). «Формирование нравственности 
государственных служащих». Научный руководитель – 
канд.филос.наук, доц. Артамонова А.В. 
 
Трегубов С.М. «Инстинкты против человеческого». Научный 
руководитель – канд.филос.наук, доц. Артамонова А.В. 
 



Секция 2 
«Гуманитарная безопасность России: риски и пути их преодоления». 

 
13 мая 2016 г., 13.30 
(341 ауд. 1 корпус) 

 
Председатель – Артамонова А.В., канд.филос.наук, доцент 
 
Видякина Т.С.. (ПГТУ, ФУП-2) «Трудовой потенциал современной 
России». Научный руководитель – канд.филос.наук, доц. Загайнова 
В.И. 
 
Калинина Т.С. (ПГТУ, ЭКО-32) «Мультикультурализм современного 
мира». Научный руководитель – канд.филос.наук, доц. Загайнова В.И. 
 
Короткова П.А. (ПГТУ) «Россия как «общество риска». Научный 
руководитель – канд.филос.наук, доц. Загайнова В.И. 
 
Захаров А.М. (ПГТУ, ИММ, аспирант) «Проблема безопасности в 
принятии технических и инновационных решений». Научный 
руководитель: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Баданова Н.М. (ПГТУ, аспирант КФИЛ). «Информационная культура 
личности как фактор обеспечения информационной безопасности». 
Научный руководитель: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Хабибулина А. Ю. (МТМ-31). «Звукотерапия. Влияние звука на 
здоровье человека». Руководитель – ст. преп. Кашицына А. А. 
 
 
 
 



Секция 3.  
«Философия хозяйства и современные экономические исследования» 

 
12 мая 2016 г.,13.30 
(341 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Соловьева Т.А., канд.филос.наук, доцент 
Сопредседатель – Чулков Л.К., аспирант кафедры философии 
 

 
Пугачева А.А. (ПГТУ) «Исторические и моральные аспекты 
кредитных отношений». Научный руководитель – канд.филос.наук, 
доц. Загайнова В.И. 
 
Васенева Н.А., Пекпулатова Н.А. (ПГТУ, ИММ, МТМ-21). 
«Актуальность идей С.Н.Булгакова в поисках новых форм 
хозяйственной жизни». Научный руководитель: д-р филос.наук, проф. 
Пурынычева Г.М. 
 
Еросланова М.В. (АНО ВО МОСИ) «Методика анализа процентного 
риска коммерческого банка». Научный руководитель – 
ст.преподаватель Головин В.А. 
 
Емадаков Р.Ю. (ПГТУ. ФКм-11)ОЗ) «К вопросу об ограниченности 
финансовых и денежно-кредитных методов макроэкономического 
регулирования. Научный руководитель – канд.экон.наук, Торопова 
Е.В. 
 
Лямин Б.М. (ПГТУ) «Качество бизнес-среды и факторы ее 
формирования» Научный руководитель – канд.экон.наук, Максимец 
Н.В. 
 
Паймерова А.Ю. (АНО ВО МОСИ). «Методика анализа финансовой 
устойчивости и оценки надежности коммерческого банка». Научный 
руководитель – ст.преподаватель Головин В.А. 
 
Хомякова О.С. (ПГТУ, ФСТ, СР-31б) «Социально-экономическая 
политика государства в области защиты интересов молодой семьи». 
Научный руководитель – канд.экон.нак, доц. Кудрявцев В.А. 
 



Хрипков Н.А. (ПГТУ, ФСТ, СР-31б) «Проблемы социального 
предпринимательства в России». Научный руководитель – 
канд.экон.нак, доц. Кудрявцев В.А. 
 
Чулков Л.К. (ПГТУ, аспирант КФИЛ) «Роль семьи в экономической 
деятельности старообрядцев». Научный руководитель: д-р филос.наук, 
проф. Пурынычева Г.М. 
 
Вострикова А.С. (ПГТУ) «Основные понятия учения марксизм и их 
современная интерпретация» Научный руководитель – 
канд.филос.наук, доц. Соловьева Т.А. 
 
Компаниец А.А., Лезина Г.О. (ПГТУ, ЭКО-21). «Логические 
парадоксы в экономике». Научный руководитель – канд.филос.наук, 
доц.Соловьева Т.А., 
 



Секция 4 
«Социально-гуманитарная экспертиза современных технических 

проектов» 
 

13 мая 2016 г.,11.30 
(341 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Богданов А.И., канд.филос.наук, доцент 
Сопредседатель – Витчукова Е.В., канд.филос.наук, доцент 
 
Чеботарева А.А. (ПГТУ) «Идеальный и реальный образ управленца». 
Научный руководитель – канд.филос.наук, доц. Загайнова В.И. 
 
Беседин Г.Е. (МГУ им.М.В.Ломоносова) «Интернет против бумажных 
денег: кто одержит победу?». Научный руководитель – 
канд.филос.наук, доц. Билаонова М.Ю. 
 
Порядин А.Е. (ПГТУ, аспирант КИВС) «Assessment of simple reaction 
time: trends and opportunities. (Оценка времени простой реакции: 
тенденции и возможности). ). Научный руководитель – д-р техн.наук, 
проф.Сидоркина И.Г., Научный консультант – канд.пед.наук, 
доц.Чередниченко О.И. 
 
Опарин К.С. (ПГТУ, аспирант кафедры ИВС). «Artificial neural 
networks for evaluation of possible user action (Нейронные сети для 
оценки возможных действий пользователя). Научный руководитель – 
д-р техн.наук, проф.Сидоркина И.Г., Научный консультант – 
канл.пед.наук, доц. Филипчук О.В. 
 
Попова А.А. (МГТУ им.Н.Э.Баумана) «Проблема оценки техники в 
рамках социально-гуманитарной экспертизы технических проектов». 
 
Ушаков В.Н. (МГУ им.М.В.Ломоносова, ЮФ-2 курс). «Проблемы 
восприятия новых подходов поиска информации». Научный 
руководитель – канд.филос.наук, доц. Билаонова М.Ю. 
 
Фомина А.А. (МГУ им.М.В.Ломоносова, ЮФ) «Логичяеское 
доказательство и уголовно-процессуальное доказывание». Научный 
руководитель – канд.юрид.наук, доц. Романов С.В. 
 
 



Секция 5 
«Книжная культура современности: 

Интернет против бумажных книг и библиотек» 
 

13 мая 2016 г.,11.30 
(341 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Бусыгин П.И.,ст.преподаватель кафедры философии 
Сопредседатель – Яшина Л.К., директор библиотеки 
 
Петухова Е.В. (ПГТУ, ТТ-31). «Библиосфера в зоне риска». Научный 
руководитель – канд.филос.наук, доц. Загайнова В.И. 
 
Уртминцева А.С. (ПГТУ, ИММ) «Электронная или бумажная?». 
Научный руководитель – аспирант Чулков Л.К. 
 
Яшина Л.К. (ПГТУ, директор библиотеки) «Роль библиотек в эпоху 
современных информационных технологий» 
 
Терентьева К.Д., Михайлова О.М. (ПГТУ, ЭКО-21). «Спор как 
разновидность аргументации. Логический анализ спора Базарова и 
Кирсанова». Научный руководитель – канд.филос.наук, доц. 
Соловьева Т.А. 
 
Царегородцева Д. (ПГТУ, МСп-11) «Электронные книги: pro et 
contra» Научный  руководитель – канд.филос.наук, доц. Богданов А.И.  
 
 



Секция 6 
«Инженерная этика и философия техники.  

Роль философии в профессиональной деятельности» 
 

13 мая 2016 г.,09.00 
(341 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Загайнова В.И., канд.филос.наук, доцент 
Сопредседатель – Васенева С.М., доцент кафедры философии 

 
Бажина А.А. (ПГТУ, ИММ, ТТ-31) «Современные проблемы 
философии техники». Научный руководитель – канд.филос.наук, доц. 
Загайнова В.И. 
 
Русинов Д.Э. (ПГТУ) «Проблема ответственности в философии 
техники и пути ее решения. Научный руководитель – канд.филос.наук, 
доц. Загайнова В.И. 
 
Толстов А.Д. (ПГТУ, ТТ-31). «Об ответственности инженера». ». 
Научный руководитель: д-р филос.наук, проф. Пурынычева Г.М. 
 
Савиных Е.Д. (ПГТУ) «Инженерная этика». Научный руководитель – 
канд.филос.наук, доц. Загайнова В.И. 
 
Хуморов А.С., «О влиянии философии на архитектуру», (ПГТУ СТРб-
24). Научный руководитель – доц. Васенёва С.М. 
 
Артамонова А.В. (ПГТУ, канд.филос.наук, доц. кафедры философии) 
«Роль философии в подготовке управленца». 
 
Ельмакова Н.В. (БТС-31, РТФ, ПГТУ). «Все люди философы? Взгляд 
студента-технария». Научный руководитель – канд.филос.наук, доц. 
Артамонова А.В. 
 
Филимонова А.А. (ПГТУ, СТРб024). «Готика: вчера, сегодня, завтра». 
Научный руководитель – доц. Васенёва С.М. 
 
Комлева М.А., Рассанова А.В. «Виртуальная реальность в русской 
классической литературе XIX века». СТРб-24 Научный руководитель – 
доц. Васенёва С.М. 
 



Секция 7 
«Интерпретации русской духовности в современной культуре» 

 
13 мая 2016 г.,11.30 
(341 ауд., 1 корпус) 

 
Председатель – Вишнякова Н.А., канд.филос.наук, доцент 
Сопредседатель – Васенева С.М., доцент кафедры философии 

 
Суханова А. (МарГУ ИФФ ФР-4) «Женская тема» в современной 
русской литературе (на материале сборника «Русские женщины». 
Научный руководитель – канд.филос.наук, доцент Вишнякова Н.А. 
 
Фурзикова М. (МарГУ ИФФ ФР-4) «Детский детектив в современной 
русской литературе. Научный руководитель – канд.филос.наук, доцент 
Вишнякова Н.А. 
 
Козырева В. (МарГУ ИФФ ФР-4) «Ф.М.Достоевский. «Преступление 
и наказание»: к вопросу освоения и интерпретации классического 
текста в современной массовой культуре». Научный руководитель – 
канд.филос.наук, доцент Вишнякова Н.А. 
 
Вишнякова М.С. (педагог системы дополнительного образования). 
«Роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» в современной 
молодежной литературе. Научный руководитель – канд.филос.наук, 
доцент Вишнякова Н.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секция № 8 
«Межкультурная коммуникации в науке и технике» 

 
18 мая 2016 г., 13.00ч. мин. 

(ауд. 505, корпус 1) 
 
Ванясин Н. В. (аспирант кафедры ИВС ФиВТ ) «Analysis of 
achievements and innovations in the field of semantic editors. (Анализ 
текущих достижений и иннова-ций в сфере семантиче-ских 
редакторов) Научный руководитель – д-р техн.наук, проф. Сидоркина 
И. Г., Научный консультант – канд.пед.наук, доц. Фирсова С. П. 
 
Васильев А.Ю. (аспирант кафедры СТ и АД) «Quality control of 
construction materials and products. (Контроль качества строительных 
материалов и изделий)». Научный руководитель – д-р техн.наук, проф. 
Салихов М.Г. Научный консультант – кандпед.наук, доц. Филипчук 
О.В. 
 
Ведерникова Ю.А. (аспирант кафедры ВМ ЦФО). « Ionospheric 
Propagation Effects on GNSS Signals (Эффекты ионосферного 
распространения, оказы-ваемого на сигналы Гло-бальной 
навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС)). Научный 
руководитель – д-р ф/м наук, проф. Иванов Д.В., д-р ф/м наук, проф.  
Иванов В.А. Научный консультант – канд.пед.наук, доц. Филипчук 
О.В. 
 
Глазырин А.Е. (аспирант кафедры (ИиСП) ФИФТ). «Virtual Reality 
(Quick start) (Виртуальная реальность: быстрый старт)».Научный 
руководитель – канд.техн.наук, доц. Морозов М.Н. Научный 
консультант – канд.пед.наук, доц. Филипчук О.В. 
 
Демаков А. И.  (аспирант кафедры БУА).  «Shadow Bank System in 
China (Cистема теневых банков в Китае)». Научный руководитель – д-
р экон.наук, проф. Поздеев В.Л. Научный консультант – канд.пед. 
наук, доц. Фирсова С. П. 
 
Долгирев А.А. (аспирант кафедры МиМ/ИММ). «Woodworking 
Industry: Plasma Spraying Technology (Деревообрабатывающая 
промышленность: Технология плазменного напыления)». Научный 
руководитель – д-р техн.наук, проф. Алибеков С.Я. Научный 
консультант – канд.филол.наук, доц. Тер-Авакян И.В. 



Захаров А. Ю. (аспирант кафедры МиМ/ММФ).» Generation of 
metallic nanocomposites: SPD methods (Генерация металлических нано-
композитов: методы ИПД)». Научный руководитель – д-р техн.нвук, 
проф. Довыденков В.А. Научный консультант – канд.филол.наук, доц. 
Тер-Авакян И.В. 
 
Куклина Н. А.  (аспирант кафедры ЛКСиБт/ИЛП). « Forest restoration 
of disturbed lands (Лесная рекультивация нарушенных земель) «. 
Научный руководитель – канд.с/х наук, доц. Нуреева Т.В. . Научный 
консультант – канд.пед.наук, доц. Филипчук О.В. 
 
Лешканов А. Ю. (аспирант кафедры СТиАД/ИСА) «The structure 
formation of the complex modified concrete (Формирова-ние структуры 
комп-лексно-модифициро-ванного бетона)». Научный руководитель  - 
канд.техн.наук, доц. Кононова О.В. Научный консультант – 
канд.пед.наук, доц. Филипчук О.В. 
 
Масленников А. В. (аспирант кафедры КиПР/РТФ). « Sport 
performance estimating techniques in sport judging (Методы оценки 
спортивных достижений в судействе)». Научный руководитель – д-р 
ф/м наук, проф. Попов И.И. . Научный консультант – канд.пед.наук, 
доц. Филипчук О.В. 
 
Михадарова О. В. (аспирант кафедры ВМ/ЦФО ). «Earth's  Ionosphere: 
Radio Wave Propagation  (Ионосфера Земли: Распространение». 
Научный руководитель - д. ф/м наук, проф. Иванов Д.В., д-р ф/м наук, 
проф. Иванов В.А., Научный консультант – канд.филол.наук, доц. 
Тер-Авакян И.В. 
 
Опарин К. С.  (аспирант кафедры ИВС/ФИФТ) «Artificial neural 
networks for evaluation of possible user action (Нейронные сети для 
оценки возможных действий пользователя)» ) Научный руководитель 
– д-р техн.наук, проф. Сидоркина И. Г. Научный консультант – 
канд.пед.наук, доц. Филипчук О.В. 
 
Порядин А. Е.  (аспирант кафедры ИВС/ФИФТ) « Assessment of 
simple reaction time: trends and opportunities (Оценка вре-мени простой 
реакции: тенденции и возмож-ности)». Научный руководитель – д-р 
техн.наук, проф. Сидоркина И. Г. Научный консультант – 
канд.пед.наук, доц. Чередниченко О.И. 
 



Смирнов А. О.  (аспирант кафедры СТиАД/ИСА) «Development of 
self-compacting concrete with mineral and chemical admixtures  
(Разработка самоуплотняющегося бетона с минеральными и 
химическими добавками)». Научный руководитель  - канд.техн.наук, 
доц. Кононова О.В. Научный консультант – канд.пед.наук, доц. 
Филипчук О.В. 
 
Танаева Е. Г. (аспирант кафедры РТиМБС/РТФ) «Multivariate 
statistical methods in evaluation  of  laser treatment in primary open-angle 
glaucoma  (Автоматизация обработ-ки данных медицинских 
исследований)». Научный руководитель – д-р техн.наук, проф. 
Хафизов Р.Г. Научный консультант – канд.пед.наук, доц. Филипчук 
О.В. 
 
Цветкова Е. М. (аспирант кафедры ССТ/ИЛП). «Analysis of non-
destructive methods of an assessment of technical properties of wood 
(Анализ нераз-рушающих методов оценки технических свойств 
древесины)». Научный руководитель - д-р техн.наук, проф. Федюков 
В.И. Научный консультант – канд.филол.наук, доц. Тер-Авакян И.В. 
 
Чавайн Ю.С. (аспирант кафедры РТиС/РТФ ПГТУ/ ведущий 
инженер-конструктор/ руководитель группы АО «ММЗ») 
«Measurement types in the Vector network analyzer (Виды измерений в 
Векторном анализаторе цепей)» Научный руководитель – д-р ф/м наук, 
проф. Рябова Н.В. Научный консультант – канд.пед. наук, доц. 
Фирсова С. П. 
 
Черных Д. М.  (аспирант кафедры ПИП ЭВС / РТФ) «Human Adaptive 
Mechatronics in complex control systems (Человеко-адаптивная 
мехатроника в сложных системах управления)». Научный 
руководитель – д-о техн.наук, доц. Петухов И.В. Научный 
консультант – канд.пед.наук, доц. Филипчук О.В. 
 
Шульгина М. В. (аспирант кафедры ЭиФ/ЭФ) «Assessment and 
forecas-ting methods of invest-ment potential of the Mari El Republic 
(Методы оценки и прогнозирова-ния инвестиционного потенциала 
РМЭ)». Научный руководитель – канд.экон.наук, доц. Закирова О.В. 
Научный консультант – канд.филол.наук, доц. Тер-Авакян И.В. 
 



Круглый стол 
«Неизбежность будущего: дискурс о трансгумманизме» 

Председатель: Богданов А.И., канд.филос.наук, доцент 
Сопредседатель: Бусыгин П.И., ст.преподаватель 

 
12 мая 2016 г., 11.30. 
ауд.433 (3 корпус) 

 
Нефёдов А.Н. (ПГТУ,МС-11). «Симуляция, вложенные реальности и 
сверхинтеллект: трансгуманистические идеи Ника Бострома» Научный  
руководитель – канд.филос.наук, доц. Богданов А.И.  
 (Неизбежность будущего: дискурс о трансгуманизме) 

 
Рыжова Е.А. (ЭиНЭ-31, РТФ, ПГТУ). « Проблема происхождения 
искусственного интеллекта». Научный руководитель – 
канд.филос.наук, доц. Артамонова А.В. 

 
 

Круглый стол 
«Проблемы гуманитарного знания в технических вузах: методика 
преподавания и актуализация социогуманитарных дисциплин» 

 
Председатель: Богданов А.И.., канд.филос.наук, доцент 
Сопредседатель: Витчукова Е.В., канд.филос.наук, доцент 

17-18 мая 2016 года 
 
 
 

Заседание военно-патриотического клуба «Цена Победы» 
 
Председатель Бусыгин П.И., ст.преподаватель 

 
13 мая 2016 года 13.30.  
ауд.341 (1 корпус) 

 
Конкурс эссе 

Романова А.С. (МГУ им.М.В.Ломоносова, ЮФ) Эссе «Эффект 
Сноудена или мое понимание социальной справедливости». Научный 
руководитель – канд.филос.наук, доц. Билаонова М.Ю. 
 
 


