24 января 2019 г.
V Международная конференция факультета социальных наук ПСТГУ
«Цифровизация общества и будущее христианства»
Место и время проведения: 10:00-18:00, Лихов переулок, д. 6, ауд. 101, 303
e-mail: sociology-pstgu@yandex.ru, 89150499351
Организационный комитет конференции: декан факультета социальных наук ПСТГУ
проф. д.э.н. Рязанцев И.П. (председатель); доцент, к.э.н., заместитель декана
социологического факультета МГУ имени М.В. Ломносова Зырянов В.В. (заместитель
председателя); заместитель директора высшей школы современных социальных наук
(факультет) МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, к.с.н. Зимова Н.С.; заместитель декана
факультета социальных наук ПСТГУ по учебной работе, старший преподаватель Козлов
И.И.; заместитель декана факультета социальных наук ПСТГУ по научной работе,
преподаватель Плюснин Р.М. (учёный секретарь).
Программный комитет конференции: руководитель Центра исследования социальной
структуры и социального расслоения Института социологии РАН, почетный доктор
Института социологии РАН, профессор, д.филос.н. Голенкова З.Т. (председатель);
профессор кафедры философии политики и права философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, д.с.н., Шамшурин В.И. (заместитель председателя); профессор кафедры
физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, cтарший научный сотрудник ИГ РАН, д.г.н. Гуня А.Н.; доцент кафедры
систематического богословия и патрологии богословского факультета ПСТГУ и кафедры
общей социологии факультета социальных наук ПСТГУ, кандидат богословия, к.филос.н.
Чурсанов С.А.; старший научный сотрудник ИС РАН, исполнительный директор
информационно-аналитического центра факультета социальных наук ПСТГУ, старший
преподаватель кафедры общей социологии факультета социальных наук ПСТГУ, к.с.н.
Подлесная М.А. (учёный секретарь).
Пленарное заседание
Первая сессия
101 аудитория
10:00 – 12:00

(регламент выступления - 20 минут)

Константин Польсков прот., к.филос.н., доцент, проректор по научной работе (ПСТГУ,
Москва)
Приветственное слово
Рязанцев Игорь Павлович, д.э.н, профессор, декана факультета социальных наук
(ПСТГУ, Москва)
Вступительное слово
1. Шамшурин Виктор Иванович, д.с.н., профессор (МГУ имени М.В. Ломоносова,
Москва)
Цифровые технологии в социально-политическом контексте
2. Ло Юэ-Мэй, д.филос., доцент (Христианский университет Чжунъюань, г. Таоюань,
Тайвань)
The Platonic theological theory of number and the digital mind of future Christianity
3. Смирнов Михаил Юрьевич, д.с.н., профессор (ЛГУ имени А.С. Пушкина, СанктПетербург)
Цифровизация как обнуление религий

4. Чурсанов Сергей Анатольевич, к.б., к.филос.н., доцент (ПСТГУ, Москва)
Богословский концепт “общение” и цифровые информационно-коммуникативные реалии
современного социума

*

*

*

Обед
12:00 – 12:30

*

*

*

Вторая сессия
12:30 – 14:30
5. Илия Лимбергер прот. (Храм Святителя Николая, Штутгарт, Германия)
Символическое мышление в священных текстах Православной Церкви и проблема их
алгоритмизации
6. Грива Ольга Анатольевна, д.филос.н., профессор (Таврическая духовная семинария,
Симферополь)
Философское и богословское осмысление трансгуманизма как феномена
7. Гуня Алексей Николаевич, д.г.н., профессор, в.н.с. (ИГ РАН, Москва)
Виртуальная окружающая среда и аутентичность ландшафтов в изменяющемся мире
8. Лункин Роман Николаевич, к.филос.н., в.н.с. (ИЕ РАН, Москва)
Цифровая миссия христианства за пределами либерализма и консерватизма
9. Трофимов Сергей Викторович, к.с.н., доцент (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва)
Цифровизация общества: взгляд католического богословия

*

*

*

Кофе-брейк
14:30 – 14:45

*

*

*

Работа секций
14:45 – 17:30
Секция «Богословско-философское осмысление феномена цифровизации»
101 аудитория
(руководители секции – Смирнов Михаил Юрьевич и Шамшурин Виктор Иванович;
секретарь секции – Каргин Евгений Андреевич)
(регламент выступления - 15 минут)
1. Полозова Ирина Владимировна, д.филос.н., профессор (Московский университет
МВД РФ имени В.Я. Кикотя, Москва)
Цифровизация: философские аспекты проблемы
2. Кудрявцев Владимир Александрович, к.филос.н., доцент (МГУ имени М.В.
Ломоносова, Москва)
Некоторые антропологические аспекты цифровизации (религиозно-философский взгляд)

3. Баева Людмила Владимировна, д.филос.н., профессор (АГУ, Астрахань)
Цифровое бытие и экзистенциальные ценности современного человека
4. Грабельных Татьяна Ивановна, д.с.н., профессор (ИГУ, Иркутск)
«Цифровое общество» в категориях цифрового времени и цифрового пространства
5. Алексий Васильев иерей, к.полит.н., доцент (ПСТГУ, Москва)
Богообщение в условиях цифровизации общества
6. Меркулов Алексей Владимирович (Коломенская духовная семинария, Коломна)
Теоретические подходы к изучению передачи религиозной традиции
7. Подъячев Кирилл Викторович, к.полит.н., доцент (ИС РАН, Москва)
Об аксиологических основаниях социального действия в условиях цифровой экспансии (на
примере российских локальных сообществ)
8. Лопатинская Тинатин Давидовна, к.филос.н., доцент (АГУ, Астрахань)
Кризис духовных ценностей в информационном обществе
9. Каргин Евгений Андреевич, м.н.с. (ПСТГУ, Москва)
Цифровизация общества: глобализационный аспект
10. Иномуддинов Тимур Садридинович, аспирант (НГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний
Новгород)
Цифровое общество как общество информационное
Секция «Социальные практики и цифровизация общества»
303 аудитория
(руководители секции – Грива Ольга Анатольевна и Гуня Алексей Николаевич;
секретарь секции – Писаревский Василий Геннадьевич)
(регламент выступления - 15 минут)
1. Кривошеев Владимир Вениаминович, д.с.н., профессор (БФУ им. И. Канта,
Калининград)
Поколение Z: жизнь в виртуальном мире
2. Храпов Сергей Александрович, д.филос.н., профессор (АГУ, Астрахань)
«Виртуальная религиозность»: социокультурная тенденция техногенного общества
3. Белова Татьяна Павловна, к.филос.н., доцент (ИвГУ, Иваново)
Религиозные идентичности и практики геймеров
4. Васильева Лия Николаевна, к.ю.н., в.н.с. (Институт законодательства
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Москва)
Права человека и цифровизация: трансформация конституционных основ

и

5. Подлесная Мария Александровна, к.с.н., с.н.с. (ПСТГУ, ИС РАН, Москва)
Приходская община в условиях технологического развития
6. Старикова Александра Вячеславовна, к.г.н., н.с. (ИГ РАН, Москва)
Пространственная мобильность и цифровизация: роль новых ценностей в общественной
жизни и влияние на миграции населения

7. Писаревский Василий Геннадьевич, к.с.н., н.с. (ПСТГУ, Москва)
Православные сообщества в социальной сети ВКонтакте в контексте тренда
цифровизации
8. Лука (Лисовский) иеромонах (СПДС, Смоленск)
Проблемы и перспективы развития региональной цифровой среды в образовании (на
примере Смоленской области)
9. Демидова Елена Евгеньевна, к.г.н., м.н.с. (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва)
Цифровизация в странах Западной Европы: новые возможности, новые риски
10. Козлов Иван Иванович, аспирант (ИС РАН, ПСТГУ, Москва)
Университетское образование в цифровую эпоху
11. Плюснин Роман Михайлович, аспирант (ИЕ РАН, ПСТГУ, Москва)
Региональные особенности восприятия цифровизации общества христианскими
конфессиями
12. Сущенко Ольга Андреевна, аспирант (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва)
Влияние цифровизации общества на формирование семейных ценностей и отношение к
браку в молодёжной среде

13. Гришина Марина Александровна, аспирант (ИС РАН, Москва)
Возможности и перспективы использования мобильных средств коммуникации в
современном обществе

*

*

*

Заключительное пленарное заседание
17:30 – 18:00
101 аудитория
Рязанцев Игорь Павлович
Заключительное слово

