
ПРОЕКТ «КЛУБ ЮНОГО МЫСЛИТЕЛЯ » 

ДЕПАРТАМЕНТА ФИЛОСОФИИ 

2019-2020 г. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА «КЛУБ ЮНОГО МЫСЛИТЕЛЯ» - повысить уровень научно-исследовательской грамотности школьников, 

развить критическое мышление, что будет способствовать увеличению числа школьников, которые уже в школьные годы приобретут 

необходимый опыт проведения научных исследований, защиты научных проектов, написания и публикации научных статей и тезисов. 

Клуб юного мыслителя поможет: 

1. Выявить, поддержать и развить интеллектуальных, эрудированных школьников, готовых заниматься научными исследованиями 

посредством интерактивных мероприятий. 

2. Создать научное сообщество. 

3. Сформировать навыки проектной и исследовательской деятельности, выбрать будущую профессию. 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО - это совокупность юных интеллектуалов, одаренных детей, молодых ученых, свободномыслящих 

экспериментаторов и уникальных новаторов, незаурядных личностей и креативных гениев в области науки. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - обучающиеся 8-11 классов. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

- способность использовать основы экономических и правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

Дата, время 
Название 

мероприятия 
Цель мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Ответственное лицо 
Аудитория 

14 декабря 2019 г. 

16:00-17:50 

Открытие Клуба 

юного мыслителя-  

Цель:  

- знакомство с Департаментом философии и 

Клубом юных мыслителей; 

- знакомство с направлениями деятельности 

Клуба юных мыслителей; 

- выбор индивидуальной траектории 

развития школьников в рамках Клуба 

Торжественное 

открытие 

Бурбулис Ю. В., 

Логинов А. В., 

Мельникова Е. В., 

Медведев В. А., 

Томюк О. Н. 

Ленина,  

д. 51-

Тургенева,  

д. 4,  

Демидовский 

зал 



18:00-19:00 

Мастер-класс «Фитнес 

для мозга» 

Цель: научиться решать различные 

головоломки, логические задачи. 

Ознакомится с алгоритмами решения 

логических задач и головоломок 

Мастер-класс с 

презентацией 

Томюк О. Н. Ленина,  

д. 51-

Тургенева,  

д. 4,  

Демидовский 

зал 

21 декабря 2019 г. 

16:00-16:50 Соцсети: pro et contra 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Мы разберем аргументы за и 

против жизни «онлайн» - и подумаем, 

отличается ли жизнь онлайн от жизни 

офлайн в принципе.  

Интерактивная 

лекция 

Гришаева Е.И. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 

16:00-16:50 Религиозные 

интерпретации 

«добра» и «зла» 

2
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е Цель: рассмотреть, как религии мира 

решают наиважнейшие вопросы бытия 

человека. Как ответы на эти вопросы 

определяют жизнь верующих людей и 

влияют на культуры разных стран 

Лекция с 

презентацией 

Мельникова Е. В. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 329 

16:00-16:50 Инженерное 

мышление: 

особенности и 

технология 

воспроизводства 

(философский анализ) 

3
 н

ап
р

ав
л
ен

и
е 

Цель: рассмотреть характерные черты 

инженерного и технического 

мышления; осмыслить традиции, 

заложенные Уральской инженерной 

школой. 

Лекция с 

презентацией 

Карташева А. А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

16:00-16:50 Смысл жизни и 

проблема 

человеческого 

существования 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: познакомить с актуальными 

проблемами современной философии. 

На материале размышлений И. Канта, 

Э. Фромма, Ж.-П. Сартра в лекции 

поднимаются важные для 

вступающего в самостоятельную 

жизнь молодого человека вопросы 

свободы выбора, определения смысла 

Интерактивная 

лекция 

Медведев В.А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 



того или иного события, явления, 

поступка. Лекция погружает 

слушателей в дискуссию об 

определении критериев личностной 

самодостаточности человека, 

заставляет задуматься об угрозах, 

которые таит в себе общество 

потребления, и демонстрирует 

ценность гуманитарного образования 

как ресурса самосохранения и 

развития личности. 

17:00-17:50 

Мастер-класс «Фитнес 

для мозга» 

Цель: научиться решать различные 

головоломки, логические задачи. 

Ознакомится с алгоритмами решения 

логических задач и головоломок 

Мастер-класс с 

презентацией 

Томюк О. Н. Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 

18:00-18:50 Зачем нужна 

философия и где 

работают философы? 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Мы выясним, какие 

человеческие компетенции сейчас 

востребованы работодателем и узнаем, 

может ли философское образование 

помочь вам быть успешными на рынке 

труда.   

Интерактивная 

лекция и 

дискуссия 

Черепанова Е.С. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 

18:00-18:50 "...когда он воцарится 

тогда небо будет 

медяно и земля 

железна...". 

Представления об 

Антихристе в 

старообрядческой 

традиции в XVIII - 

XIX вв. 

 

2
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Познакомить с 

эсхатологическими представлениями и 

представлениями об Антихристе у 

старообрядцев 

 

Лекция с 

презентацией 

Романюк Т. С. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 329 



18:00-18:50 От Интернета вещей к 

Интернету всего 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: познакомить учащихся с 

технологией Интернета вещей, 

рассмотреть способы взаимодействия 

предметов и обсудить возможные пути 

применения IoT в различных отраслях 

лекция с 

презентацией 
Голышева М. В. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

18:00-18:50 Экскурс в 

специальность: 

морально-этический 

ландшафт 

современности/постсо

временности. 

Актуальность 

прикладной этики» 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: на основе понятия «морально-

этический ландшафт» показать 

своеобразие и статус морального 

измерения в современном 

(постиндустриальном, электронном) 

обществе: образе жизни, поведении, 

сознании молодого человека, в 

системе образования. Реализовать эту 

цель через  разнообразие форм - 

ситуативных, игровых, 

парадоксальных -  во взаимодействии 

с аудиторией. 

Интерактивная 

лекция 

Маклаков В. Т. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

18 января 2020 г. 

16:00-16:50 Что на самом деле 

хотел Фридрих 

Ницше?  

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Мы выясним, можно ли 

заниматься философией, не будучи 

профессиональным философом, 

существует ли философия вне стен 

университета и подумаем, почему 

людям некоторые песни нравятся, а 

некоторые – нет. Мы также 

приобретем навык дешифровки 

настоящего смысла музыки и поэзии 

Мастер-класс 

по прочтению 

философии 

через поэзию.  

Перцев А.В.  

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 

16:00-16:50 Как разные религии 

отвечают на вопрос: 

Кто есть человек? 

Какова его судьба? 

2
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е Цель: рассмотреть, как религии мира 

решают вопросы сущности человека. 

Как ответы на эти вопросы 

определяют жизнь и поведение 

верующих и находят отражение в 

Лекция с 

презентацией 

Мельникова Е. В. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 329 



культурах разных стран 

16:00-16:50 Введение в 

робототехнику 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: знакомство с многообразным 

миром роботов.  

Мастер-класс Комаров А. Ю. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

16:00-16:50 Социально-

гуманитарное 

проектирование: 

технологии, 

позволяющие сделать 

мир чуточку лучше 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: познакомить школьников с 

методами и технологиями, которые 

осваивают студенты направления 

«прикладная этика»; показать, для 

чего они необходимы и каким 

образом используются в 

исследовательских и практико-

ориентированных проектах. 

Лекция, 

дискуссия 

Медведев В.А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

17:00-17:50 

Свобода слова: «за» и 

«против» 

Цель: Стоит ли молчать, когда хочется 

критиковать? Стоит ли придержать язык, 

когда вы сталкиваетесь с тем, что считаете 

неправильным, хотя и вполне законным? 

Хороший друг – это тот, кто поддерживает, 

или тот, кто не жалеет вас? Разберемся со 

всем  этим и научимся сопоставлять 

аргументы 

Интерактивная 

лекция 

Логинов А.В. Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 

18:00-18:50 Цифровое 

производство и 

«Глобализации 4.0»: 

интернет вещей, 

циркулярная 

экономика и блокчейн 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Показать особенности 

функционирования мира на базе 

цифровых технологий, существенно 

изменившие фундаментальные 

свойства реальности и.структуру 

личности человека. Рассмотреть 

факторы, 

повышающие экономическую целесо

образность и привлекательность 

результатов четвёртой 

промышленной революции, а 

также риски и вызовы современного 

Интерактивная 

лекция 

Шуталева А. В. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 



мира, с которыми придется 

столкнуться человеку 

18:00-18:50 Исторический путь 

Русского православия 

2
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е Цель: познакомить с историей и 

культурой христианства, рассказать 

об особенностях истории и 

вероучения русского православия 

Лекция с 

презентацией 

 

Рыжкова Г.С. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 329 

18:00-18:50 Образ изобретателя: 

взгляд в будущее 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е Цель: сформировать образ 

изобретателя, которому типичен 

творческий, рационализаторский 

характер. Знакомство с методиками, 

развивающими способности к 

изобретательству 

Лекция с 

презентацией 

Томюк О. Н. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

18:00-18:50 Старт в будущую 

профессию 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е Цель: в игровой форме создать 

условия для профессионального и 

ценностного самоопределения 

школьников старших классов 

Деловая игра Алашеева Р. В.  

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

1 февраля 2020 г. 

16:00-16:50 Прощать нельзя 

наказывать 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: мы узнаем, как быть и как жить, 

если на вас давит груз 

ответственности. Что это такое: 

прощение и наказание, если мы имеем 

ввиду повседневную жизнь людей 

лицом друг к другу? Можно ли 

прощать выборочно? Не до конца? 

Некоторых, но не всех? На каком 

основании – если оно вообще есть – 

держится мир между людьми? 

Интерактивная 

лекция 

Томильцева Д.А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 



16:00-16:50 Религии 

вымышленных миров 

2
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е Цель: дать представление  об 

эволюции религиозных образов в 

современной культуре 

Лекция с 

презентацией 

Иванова Е. В. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 329 

16:00-16:50 Как защитить свои 

интеллектуальные 

права  

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: ознакомить с механизмом 

действия исключительных прав в 

современной России. В лекции 

затрагиваются вопросы авторского и 

патентного права, а также 

упоминаются товарные знаки и 

недобросовестная конкуренция. 

Перечисляются философские 

предпосылки формирования законов 

об интеллектуальной собственности.  

Лекция с 

презентацией и 

деловой игрой 

Карташева А. А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

16:00-16:50 Есть ли польза от 

жизни по заповедям: 

пари Паскаля и опыт 

оправдания добра в 

философской и 

религиозной мысли 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: раскрыть основания и 

препятствия к деланию добра в самой 

природе человека, сравнить 

философский и религиозный подходы 

к проблеме. Поразмышлять о путях 

преодоления и обретения себя в опыте 

нравственной жизни 

Лекция, 

дискуссия  

Дороненко О. Е. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

17:00-17:50 

Мастер-класс «Фитнес 

для мозга» 

Цель: научиться решать различные 

головоломки, логические задачи. 

Ознакомится с алгоритмами решения 

логических задач и головоломок 

Мастер-класс с 

презентацией 

Томюк О. Н. Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 

18:00-18:50 Цифры, стрелки, 

вагонетки: что такое 

современная 

философия морали? 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Каждый в жизни сталкивается с 

моральным выбором. На примере 

знаменитой вагонеткологии 

(моральная дилемма стрелочника) мы 

научимся принимать решение, исходя 

из разных представлений о том, что 

такое добродетель.  

Интерактивная 

лекция + опрос 

мнений 

Логинов А.В.  

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 



18:00-18:50 Когнитивное 

религиоведение. Как 

естественные науки 

изучают религию?  

 

2
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: познакомить с актуальными 

проблемами, связанными с изучением 

религии, в современных гуманитарных 

и естественных науках  

 

Интерактивная 

лекция 

Хазиев Г. П. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 329 

18:00-18:50 Уровни 

интеллектуальных 

задач, или 

Непринужденные 

игры разума 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: в игровой форме рассмотреть 

уровни (практическую типологию) 

интеллектуальных задач, которые 

могут стоять перед тем, кто принимает 

решения 

Мастер-класс Кислов А. Г. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

18:00-18:50 Современный смысл 

категорического 

императива И. Канта 

(на примере 

художественных 

произведений 

современных авторов) 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: ознакомить с основными 

положениями морально-этической 

теории И. Канта, раскрыть идею 

свободы 

Лекция, 

дискуссия 

Скоробогацкая Н. А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

15 февраля 2020 г. 

16:00-16:50 Философия видеоигр 

Часть 1 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Есть ли у производителей 

компьютерных игр какая-то своя 

философия? Есть ли у игр логика, 

которой подчинен сюжет и 

персонажи? Почему, в конце концов, 

люди так любят видеоигры? На моих 

занятиях мы научимся анализировать 

«альтернативный» мир видеоигр. 

Интерактивная 

лекция 

Сухов А.А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 



16:00-16:50 Интеллектуальная 

игра «Кто хочет стать 

религиоведом» 

2
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е Цель: выявить общекультурные 

компетенции и эрудированность 

участников клуба 

Интеллектуаль

ная игра 

Хазиев Г. П. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 329 

16:00-16:50 Информационная 

этика, право и 

безопасность  

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: обсудить этические проблемы, 

возникающие при развитии и 

внедрении информационных 

технологий в различные сферы жизни, 

вопросы обеспечения 

информационной безопасности и 

защиты персональных данных с 

правовой точки зрения 

лекция, 

дискуссия 

Голышева М. В. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

16:00-16:50 «Смерть Бога»: версии 

Достоевского и Ницше 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: раскрыть основания и 

препятствия к деланию добра в самой 

природе человека, сравнить 

философский и религиозный подходы 

к проблеме. Поразмышлять о путях 

преодоления и обретения себя в опыте 

нравственной жизни 

Лекция, 

дискуссия  

Кузубова Т.С. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

17:00-17:50 

Современные 

информационные 

среды как 

пространство развития 

человеческих 

отношений (этический 

аспект рассмотрения) 

Цель: обсудить связанные с 

формированием информационных 

технологий возможности и риски развития 

человеческих отношений, индивидуального 

и общественного сознания, идеалов и 

ценностей современного человека.   

Лекция, 

дискуссия 

Медведев В.А. Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 

18:00-18:50 Философия видеоигр 

Часть 2 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Есть ли у производителей 

компьютерных игр какая-то своя 

философия? Есть ли у игр логика, 

которой подчинен сюжет и 

персонажи? Почему, в конце концов, 

люди так любят видеоигры? На моих 

занятиях мы научимся анализировать 

«альтернативный» мир видеоигр. 

Интерактивная 

лекция 

Сухов А.А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 



18:00-18:50 Интеллектуальная 

игра «Кто хочет стать 

изобретателем» 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: выявить общекультурные 

компетенции и эрудированность 

участников клуба. 

Интеллектуаль

ная игра 

Томюк О. Н.  

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

18:00-18:50 Моральные аксиомы, 

ценности и дилеммы, 

или Человек между 

маркизом де Садом и 

Альбером Швейцером 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: показать ситуацию человека в 

сфере морали, созидательные (А. 

Швейцер) и разрушительные (де Сад) 

настройки моральной жизни как 

искусства жизни или ее деформации – 

позитивность, имморализм, нигилизм, 

морализаторство, их исторические и 

национальные вариации, - 

актуализируя понятия «аксиомы, 

ценности, дилеммы». Инициировать 

интерес и способность к анализу 

различных ситуаций/событий 

поведения человека как морального 

субъекта 

Интерактивная 

лекция с 

презентацией 

Маклаков В. Т. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

29 февраля 2020 г. 

16:00-16:50 Философия кино 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Поиграли в шутер? Построили 

свой мир внутри сетевой стратегии? 

(лекция А. Сухова). А вот теперь мы 

узнаем, каким правилам подчинена 

киноиндустрия. Кино бывает разным – 

но почему? Кому и зачем нужно 

массовое кино и артхаус? Блокбастеры 

и короткие документальные истории – 

какова функция кино в нашем мире? 

Поговорим об этом на моей лекции 

Интерактивная 

лекция 

Немченко Л.М. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 



16:00-16:50 Православие в России 

XX–XI века: 

достижения и 

проблемы 

2
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е Цель: дать представление о 

современном состоянии и проблемах 

русского православия 

Лекция с 

презентацией 

 

Рыжкова Г.С. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 329 

16:00-16:50 Программное 

обеспечение: 

лицензионное vs. 

свободное 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: рассмотреть преимущества и 

недостатки как лицензионного 

программного обеспечения, так и 

свободного (free software). 

Продемонстрировать историю 

становления видов программного 

обеспечения, аргументы и риторику 

сторонников той или иной точки 

зрения, а также методологию 

продуктивного диалога между 

соперничающими системами 

Круглый стол. 

Презентация с 

фактическим 

материалом, 

модерируемая 

дискуссия 

Карташева А. А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

16:00-16:50 Политика и мораль 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: уяснить цели политической 

деятельности. 

Лекция, 

дискуссия  

Петько А. А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

17:00-17:50 

Мастер-класс «Фитнес 

для мозга» 

Цель: научиться решать различные 

головоломки, логические задачи. 

Ознакомится с алгоритмами решения 

логических задач и головоломок 

Мастер-класс с 

презентацией 

Томюк О. Н. Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 

18:00-18:50 Мир в его 

фактичности 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Что бы мы испытали, если бы 

попытались встретить этот мир так, 

как он есть? Без наших ожиданий. Без 

наших планов. Без наших оправданий. 

Что это значит – иметь смелость 

встретить мир лицом к лицу? На 

занятии вы попробуете на вкус 

Интеллектуаль

ный вызов 

Керимов Т.Х. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 



постметафизику и новую 

феноменологию 

18:00-18:50 Нейромаркетинг 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: дать представление о комплексе 

методов изучения поведения 

покупателей, воздействия на него и 

эмоциональных и поведенческих 

реакций на это воздействие, 

использующий новейшие разработки в 

областях маркетинга, когнитивной 

психологии и нейрофизиологии 

Лекция с 

презентацией 

Лаврова М. А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

18:00-18:50 Традиционная 

культура и деловая 

этика: Россия-Япония 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: в интерактивном формате 

продемонстрировать специфику 

традиционной культуры Японии и ее 

влияние на деловые отношения 

 

Интерактивная 

лекция с 

элементами 

игры 

 

Субангулова Н. А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

14 марта 2020 г. 

16:00-16:50 Философия тела и 

повседневность 

Часть 1 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Есть уютные квартиры, и есть не 

очень уютные. Есть комфортная 

одежда, а есть неудобная, но 

статусная. Почему в армии заставляют 

маршировать? На что намекает слово 

«неформальная обстановка» - на 

потерю формы? На моем занятии вы 

узнаете, как наше тело включено в 

пространство социальных связей и что 

такое топология. 

Интерактивная 

лекция  

Азаренко С.А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 

16:00-16:50 Киберцерковь: что 

нового в религии 

ХХI века?  

 

2
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е Цель: рассмотреть, как происходит 

трансформация религий в 

современном мире, познакомить с 

новыми тенденциями и явлениями в 

религиозной жизни  

 

Интерактивная 

лекция 

Шумкова В. А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 329 



16:00-16:50 Опыт внедрения 

интеллектуальных 

систем в 

повседневную жизнь 

современного 

человека 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: погружение в мир 

интеллектуализированных и 

интеллектуальных систем, которые 

использует современный человек 

каждый день в своей повседневной 

жизни. Спектр интеллектуальных 

систем XXI века поражает своим 
многообразием и разносторонностью 

Лекция с 

презентацией 

Томюк О. Н. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

16:00-16:50 Эволюционная, 

экологическая и 

биоэтика в 

современной 

перспективе 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: выделить особый слой 

современного научного и этического 

знания на стыке теории эволюции, 

этологии, экологии, прикладной этики. 

Сопоставление поведения животных и 

биологических предпосылок в 

программах поведения человека. 

Выделение спектра этических 

проблем, связанных с применением 

биотехнологий и развитием генной 

инженерии. Рассмотрение конкретных 

ситуаций, относящихся к здоровью и 

медицине, в морально-этическом 

плане. 

Диалоговая 

интерактивная 

лекция. 

 

Маклаков К.В. 

 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

17:00-17:50 

Политический дискурс Цель – показать связь политического 

дискурса с задачами и содержанием 

определенных («политических») ситуаций. 

Раскрываются понятие, характерные черты, 

стратегия и тактика политического 

дискурса. Рассматриваются речевые 

тактики политического дискурса 

Лекция с 

презентацией 

Шуталева А. В. Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 

18:00-18:50 Философия тела и 

повседневность 

Часть 2 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Есть уютные квартиры, и есть не 

очень уютные. Есть комфортная 

одежда, а есть неудобная, но 

статусная. Почему в армии заставляют 

маршировать? На что намекает слово 

«неформальная обстановка» - на 

потерю формы? На моем занятии вы 

узнаете, как наше тело включено в 

Интерактивная 

лекция 

Азаренко С.А.  

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 



пространство социальных связей и что 

такое топология. 

18:00-18:50 Бизнес и религия: о 

принципах и 

стратегиях 

корпоративной 

духовности 

 

2
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: дать представление о том, как и 

на чем может зарабатывать религиовед  

 

Интерактивная 

лекция 

Фархитдинова О. М. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 329 

18:00-18:50 Программирование 

игр 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: продемонстрировать 

возможность программирования 

любых игр всем известных с детства. 

Мастер-класс Журавлев А. Е. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

18:00-18:50 Научная фантастика 

Советского Союза как 

антропологический 

прогноз. 

 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: обсудить на материале 

советской научной фантастики 

возможности художественной 

литературы как способа осмысления 

социокультурных реалий и 

прогнозирования перспектив 

общественного развития. 

Лекция, 

дискуссия 

Фокин Н.П. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

28 марта 2020 г. 

16:00-16:50 Вы сегодня будете 

Сократом 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: На этом занятии мы учимся 

применять методики продуктивного 

общения – как их придумали в свое 

время древние греки 

Практикум 

диалога 

Макакенко Я. А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 



16:00-16:50 Религиоведческие 

страшилки: секты, 

сглаз и зомби 

2
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель:  

- непринужденное знакомство с 

антропологией религии и 

«страшилками» массовой культуры 

  

Лекция Кузнецова О. В. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 329 

16:00-16:50 Data Mining 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: познакомить учащихся с 

процессом интеллектуального анализа 

данных, рассмотреть основные методы 

и инструменты обработки 

информации, изучить 

функционирование и применение 

модели MapReduce 

лекция с 

презентацией 

Голышева М. В. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

16:00-16:50 Благотворительность и 

благотворители в 

истории России: 

истоки, история, 

плоды и результаты 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: поразмышлять над вопросом, 

почему люди стремятся делать добро, 

как помощь ближнему становится 

целью жизни человека, узнать о 

людях, чья жизнь стала воплощением 

этой цели. 

Лекция-беседа. Дороненко О. Е. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

17:00-17:50 

Мастер-класс «Фитнес 

для мозга» 

Цель: научиться решать различные 

головоломки, логические задачи. 

Ознакомится с алгоритмами решения 

логических задач и головоломок 

Мастер-класс с 

презентацией 

Томюк О. Н. Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 

18:00-18:50 Многообразие логики: 

как рассуждают люди, 

роботы и ангелы 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Давайте поручим роботам 

задачу думать за нас. Что тогда 

произойдет? Кстати, а роботы будут 

думать правильно? И похвалят ли нас 

ангелы за такое решение? Задача 

нашей лекции – проиллюстрировать 

многообразие современной логики.  

Интерактивная 

лекция 

Кислов А.Г 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 



18:00-18:50 История народов и 

загадочная Прародина 

славян в русском 

неоязычестве 

2
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: 

- познакомить с религиозным 

многообразием современной России, 

- показать формирование религиозных 

представлений (на примере 

отечественного неоязычества). 

Лекция Осинцев А. В. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 329 

18:00-18:50 Маркеры 

эмоционального 

состояния в 

интеллектуальных 

системах 

 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: показать способы описания и 

репрезентации эмоций в современных 

интеллектуальных системах 

Интерактивная 

лекция с 

презентацией 

Карташева А. А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

18:00-18:50 Учебно-

исследовательская 

лаборатория 

прикладной этики: 

первые шаги 

начинающих 

исследователей 

4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: рассказать о студенческих 

исследовательских проектах кафедры 

философии, поделиться опытом 

развития направления, 

продемонстрировать возможности 

студентов-гуманитариев. 

Лекция, 

дискуссия 

Медведев В. А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

11 апреля 2020 г. 

16:00-16:50 Это не я, это мой мозг! 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Мы разбираемся с 

когнитивными ошибками и учимся их 

контролировать 

Интерактивная 

лекция 

Бельский И.С. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 



16:00-16:50 Визуальные практики 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: рассмотреть возможности 

использования интеллектуальных 

систем для визуализации данных  

Лекция с 

презентацией 
Комаров А. Ю.  

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

16:00-16:50 Фокус-группа «Кем 

хотят стать 

современные 

школьники 

(нравственные 

ориентиры 

профессионального 

выбора)» 4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: на примере реальной фокус-

группы познакомить с особенностями 

применения метода фокусированного 

группового интервью; в ходе 

демонстрации метода обсудить с 

участниками интервью, что, по их 

мнению, определяет сегодня выбор 

абитуриентом будущей специальности 

и какие сферы деятельности являются 

наиболее привлекательными для 

российских школьников.  

Мастер-класс Медведев В. А. 

 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

17:00-17:50 

Как жить с теми, кто 

обоснованно 

раздражает? Что нам 

советуют скептики, 

прагматики и другие 

философы? 

Цель: Бывает так, что очень хочется 

вмешаться в дела другого человека, потому 

что мы уверены, что он живет неправильно. 

Могут ли помочь нам скептики, прагматики 

и другие философы в деле минимизации 

конфликтов? На занятии мы научимся 

обосновывать и ограничивать 

толерантность. 

Интерактивная 

лекция 

Логинов А.В.  Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 

18:00-18:50 Философские 

головоломки 

1
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: Думай последовательно! Мысли 

системно! Развивай критическое 

мышление! Подождите – а что на 

самом деле стоит за этими лозунгами? 

В рамках нашего занятия мы 

приобретем навыки решения 

логических задач и подумаем, как 

использовать эти навыки в обычной 

жизни 

Лекция - 

практикум  

Кислов А.Г.  

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 325 



18:00-18:50 Эмоциональный 

интеллект 

3
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: показать роль эмоционального 

интеллекта как ресурса, который 

позволяет распознавать, управлять и 

использовать свои и чужие эмоции для 

решения широкого круга задач 

Лекция с 

презентацией 

Шуталева А. В. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 314 

18:00-18:50 Прикладное этическое 

проектирование: опыт 

реализации 

студентами 

исследовательских и 

практико-

ориентированных 

работ 4
 н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Цель: показать на материале 

конкретных проектов, разработанных 

за последние годы выпускниками 

кафедры философии, спектр 

возможностей профессиональной 

самореализации прикладного этика 

уже на этапе его вхождения в 

специальность. 

Лекция, 

дискуссия 

Медведев В. А. 

Ленина,  

д. 51,  

ауд. 317 

25 апреля 2020 г. 

16:00-19:00 

Торжественное 

подведение итогов 

Клуба юного 

мыслителя-  

Цель:  

- подведение итогов Клуба юного 

мыслителя; 

- награждение самых интеллектуальных, 

эрудированных школьников, юных 

интеллектуалов, одаренных детей, молодых 

ученых, свободномыслящих 

экспериментаторов и уникальных 

новаторов, незаурядных личностей и 

креативных гениев в области науки 

Торжественное 

закрытие 

Бурбулис Ю. В., 

Логинов А. В., 

Мельникова Е. В., 

Медведев В. А., 

Томюк О. Н. 

Ленина,  

д. 51,  

Актовый зал 

 

 

 

 

 



Примечание к цветовым обозначениям: 

                  - общие мероприятия для всех направлений. 

                  - мероприятия для участников первого направления (направление «Философия»). 

                  - мероприятия для участников второго направления (направление «Религиоведение»). 

                  - мероприятия для участников третьего направления (направление «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»). 

                  - мероприятия для участников четвертого направления (направление «Прикладная этика»). 


