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30 октября 2020 г.

Торговый дом «Библио-Глобус» 
Конференц-зал, 2 этаж (зал 13)

10.00–10.30 Регистрация участников конференции

10.30–11.00 Открытие конференции 

Модератор:

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва)

Приветствия:

ЕСЕНЬКИН Борис Семенович, директор Торгового дома «Библио-
Глобус» (Москва)

КУЗНЕЦОВ Алексей Владимирович, врио директора Института 
научной информации по общественным наукам РАН, член-
корреспондент РАН (Москва)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», председатель Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества 
(Москва)
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11.00–12.45 Тематическая сессия № 1 
Возникающая модель «надзорного капитализма» 

Модератор: 

МУРОВАНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ответственный 
секретарь Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», программный специалист Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
(Москва)

Доклады:

АЛЕКСЕЕВ Андрей Юрьевич, координатор научных программ 
Научного совета при Президиуме РАН по методологии 
искусственного интеллекта и когнитивных исследований, 
ведущий научный сотрудник кафедры философии и методологии 
науки философского факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (Москва)
Роль проекта общего искусственного интеллекта во всеобщей (де-, 
пост-, нео) гуманизации

ШНУРЕНКО Игорь Анатольевич, независимый эксперт по 
проблемам искусственного интеллекта, писатель, журналист 
(Москва)
Дознание – сила. Дисциплина в эпоху Цифрового Левиафана

ТОМИН Леонид Владимирович, доцент кафедры политического 
управления Санкт-Петербургского государственного университета 
(Санкт-Петербург)
Надзорный капитализм как инструмент легитимации современных 
автократий: технологические и идеологические аспекты
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ПОТАПОВА Екатерина Геомаровна, руководитель направления 
исследований и аналитики Центра подготовки руководителей 
цифровой трансформации Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва)
Зачем государству цифровая этика

БЫКОВНИКОВ Илья Леонидович, генеральный директор 
Консалтингового агентства «УправКом»
Проектные преимущества «надзорного капитализма»

Дискуссия

12.45–13.15 Кофе-брейк

13.15–15.00 Тематическая сессия № 2 
Революция ценностей: новое прочтение прав и свобод

Модератор: 

ШНУРЕНКО Игорь Анатольевич, независимый эксперт по 
проблемам искусственного интеллекта, писатель, журналист 
(Москва)

Доклады:

БЕГТИН Иван Викторович, директор и учредитель АНО 
«Информационная культура» (Москва)
Цифровая слежка во время COVID-19. Временно или навсегда

ПУЛЯ Всеволод Юрьевич, главный редактор Russia Beyond 
(Москва)
Непрозрачные алгоритмы: какую угрозу несут технологии нашим 
правам и свободе
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АЛФЁРОВА Елена Васильевна, заведующая отделом правоведения 
Центра социальных научно-информационных исследований 
Института научной информации по общественным наукам РАН 
(Москва)
Магия техники и горизонты цифрового будущего

ЧЕРНЫЙ Юрий Юрьевич, руководитель Центра по изучению 
проблем информатики Института научной информации по 
общественным наукам РАН (Москва)
Четвёртая промышленная революция: возможен ли новый 
культурный ренессанс?

БЕБЕХ Владимир Анатольевич, директор Агентства 
профессиональных коммуникаций «Астра Медиа», издатель «МК-
Югра» и «МК в Тюмени» (Сургут)
Социальная «прозрачность» и личная жизнь: стирание граней

ШЕПЕЛЕВА Ольга Сергеевна, эксперт Центра подготовки 
руководителей цифровой трансформации, старший юрист Центра 
перспективных управленческих решений Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (Москва)
Социальный мониторинг и другие меры по контролю граждан в 
период карантина: возможные последствия для общественного 
восприятия права и системы правосудия

Дискуссия

15.00–16.45 Тематическая сессия № 3 
«Цифра» и общество

Модератор:

ЧЕРНЫЙ Юрий Юрьевич, руководитель Центра по изучению 
проблем информатики Института научной информации по 
общественным наукам РАН (Москва)
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Доклады:

КОЛОНИН Антон Германович, старший преподаватель 
Новосибирского государственного университета, основатель 
проекта Aigents (Новосибирск)
Коллективно-искусственный интеллект – возможности и угрозы

НЕСТИК Тимофей Александрович, заведующий лабораторией 
Института психологии РАН, ведущий научный сотрудник кафедры 
психологии личности Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, сотрудник Центра социальных и 
психологических исследований Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва)
Социально-психологические предпосылки отношения россиян к 
внедрению систем искусственного интеллекта

ЯСТРЕБ Наталья Андреевна, заведующая кафедрой философии 
Вологодского государственного университета (Вологда)
Этический искусственный интеллект и проблема гуманитарной 
экспертизы технологий работы с пользовательскими данными

ВВЕДЕНСКАЯ Елена Валерьевна, доцент кафедры философии 
Российского национального исследовательского медицинского 
университета имени Н.И. Пирогова (Москва)
Искусственный интеллект в медицине: социальные и психологические 
последствия для общества 

ГАЧЕВА Анастасия Георгиевна, ведущий научный сотрудник 
Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, 
заведующая отделом Библиотеки № 180 имени Николая Федорова 
(Москва)
Цифровое общество в контексте идеи ноосферного человечества

Дискуссия
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16.45–17.00 Подведение итогов конференции. Свободный 
микрофон 

Модераторы:

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва)

МУРОВАНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ответственный 
секретарь Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», программный специалист Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
(Москва)
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31 октября 2020 г.

Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех»

Конференц-зал, 1 этаж 

11.00–14.00 Заседание рабочей группы по подготовке итогового 
документа конференции

Модераторы:

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва)

МУРОВАНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ответственный 
секретарь Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», программный специалист Института 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
(Москва)






