
 

Программа 

Всероссийской научной конференции 

“Мир людей и машин: этические и правовые аспекты цифровой 

трансформации” 

17 ноября 2021 г. 

Онлайн формат Zoom 

I. Подключение участников (тестирование связи) — 10:00-11:00 

 

II. Пленарное заседание “Будет ли высокотехнологичный мир 

будущего подчиняться этическим и правовым нормам настоящего?”  

Время: 11:00-13:00 

Модератор: 

- Майоров Арсений Валерьевич, заместитель генерального директора 

Российского общества «Знание», заведующий Лабораторией права и этики 

цифровой среды Института права цифровой среды факультета права НИУ ВШЭ. 

Приветственное слово: 

- Чернышенко Дмитрий Николаевич, заместитель председателя правительства 

Российской Федерации (приветственное слово зачитывается модератором) 

- Древаль Максим Алексеевич, генеральный директор Российского общества 

“Знание” (приветственное слово зачитывается модератором); 

- Хинштейн Александр Евсеевич, председатель комитета по информационной 

политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы РФ; 

- Ибрагимов Руслан Султанович, директор Института права цифровой среды 

факультета права НИУ ВШЭ, Член Правления - Вице-президент по 

взаимодействию с органами государственной власти ПАО «МТС». 

Ключевые спикеры: 

-  Кузьминов Ярослав Иванович, научный руководитель НИУ ВШЭ; 

- Матвеева Татьяна Владимировна, начальник Управления Президента 

Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных 

технологий и инфраструктуры связи; 

-  Устинов Алексей  Витальевич, руководитель Секретариата первого 

заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации А.А. Турчака; 



- Виноградов Вадим Александрович, декан факультета права НИУ ВШЭ; 

 - Левин Сергей Михайлович, ведущий научный сотрудник Лаборатории 

комплексных междисциплинарных проектов Центра фундаментальных 

исследований, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, руководитель БП 

"Прикладная этика"; Тема выступления: «Этика ИИ: границы моральных 

суждений и ответственности» 

- Дроздов Игорь Александрович, председатель Правления Фонда «Сколково»; 

- Мамычев Алексей Юрьевич, профессор кафедры российской политики, 

заведующий лабораторией политико-правовых исследований, заместитель 

декана факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова по общим 

вопросам. 

III. Перерыв: 13:00-13:10 

 

IV. Круглый стол: 

Время: 13:10-15:00 

Тема: “Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта: этико-

правовые коллизии в регулировании цифровых технологий” 

Модератор/участник: Ибрагимов Руслан Султанович, директор Института 

права цифровой среды факультета права НИУ ВШЭ, Член Правления - Вице-

президент по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «МТС». 

 

Участники: 

- Сурагина Елена Дмитриевна, эксперт Института права цифровой среды 

факультета права НИУ ВШЭ, руководитель группа регуляторной поддержки 

экосистемы Центр по регуляторному сопровождению цифровых проектов ПАО 

«МТС»; Тема выступления: «Значение Кодекса для регулирования 

общественных отношений – граница между положениями Кодекса и нормами 

закона, между этикой и правом в целом»; 

- Незнамов Андрей Владимирович, управляющий директор Центра 

регулирования ИИ ПАО Сбербанк; Тема выступления: «О разработке 

национального кодекса этики» 

- Елсуков Павел Валерьевич – руководитель проектов Центра экспертизы по 

реализации федерального проекта “Искусственный интеллект”; Тема 

выступления: «Поиск баланса интересов: соблюдение прав человека в процессе 

развития технологий ИИ» 



- Якушев Михаил Владимирович, заместитель директора Института права 

цифровой среды факультета права НИУ ВШЭ; Тема выступления: «Этика 

технологии и технология этики» 

- Бурцев Михаил Сергеевич, заведующий лабораторией нейронных сетей и 

глубокого обучения МФТИ; «Практика применения этических норм в 

разговорных ассистентах». 

- Углева Анастасия Валерьевна, руководитель Школы философии и 

культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Тема выступления: 

"Национальный этический кодекс как отражение реальности и как принцип 

долженствования". 

 

V. Тематические секции, где участники могут выступить с докладами 

(проходят параллельно в онлайн-формате): 

Время: 15:10-17:10 (тематические секции идут параллельно).  

а) Тема: “Этичные технологии: утопия или перспектива?” 

Модератор:  

Углева Анастасия Валерьевна, PhD, к. филос. н., доцент, руководитель Школы 

философии и культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ? 

руководитель Школы философии и культурологии факультета гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ. 

Ключевые спикеры: 

- Потапов Артём Дмитриевич, младший научный сотрудник Лаборатории права 

и этики цифровой среды Института права цифровой среды факультета права 

НИУ ВШЭ. Тема выступления: «Этическая основа технологий: чего человек 

хочет от техники?»; 

- Алексеев Андрей Юрьевич, д. филос. наук, ведущий научный сотрудник 

кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, ученый секретарь Научного совета при Президиуме 

РАН по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований. 

Тема выступления: «Луллизм как этическая доминанта ИИ»; 

- Ройзензон Григорий Владимирович, старший научный сотрудник Института 

системного анализа ФИЦ ИУ РАН, член российской Рабочей группы IEEE по 

тематике “Этика и искусственный интеллект”. Тема выступления: 

«Формализация понятия этики в искусственном интеллекте»; 

- Перов Вадим Юрьевич, к. филос. н., заведующий кафедрой этики Института 

философии СПбГУ. Тема выступления: «Этические кодексы в цифровом мире»; 



- Сторчевой Максим Анатольевич, к. э. н., доцент департамента менеджмента 

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Тема выступления: «Этичные технологии с 

точки зрения эволюционной этики»; 

- Абрамова Анна Владимировна, Заведующая Кафедрой цифровой экономики и 

ИИ, Директор Центра ИИ МГИМО, к. экон. наук, доцент. Тема выступления: 

«Этика в области ИИ: от дискуссии к практическому применению». 

 

б) Тема: “(Не)справедливый мир: цифровые данные и приватность 

граждан” 

Время: 15:10-17:10 (тематические секции идут параллельно). 

Модератор: Якушев Михаил Владимирович, заместитель директора Института 

права цифровой среды факультета права НИУ ВШЭ. 

Ключевые спикеры: 

- Черевко Иван Сергеевич, директор по защите данных “Яндекс”. Тема 

выступления: «Этический фундамент цифровой приватности» 

- Очеретяный Константин Алексеевич, старший преподаватель кафедры 

философии науки и техники института философии СПбГУ; Тема 

выступления: «Сети эмократии: как перестать отдавать эмоции на аутсорсинг?» 

-Брагинец Антон Юрьевич, эксперт Института права цифровой среды 

факультета права НИУ ВШЭ, руководитель компании DataCase. Тема 

выступления: «Приватность в условиях общедоступности: новый подход к 

распространению данных»; 

- Быльева Дарья Сергеевна, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого. Тема выступления «Цифровые технологии контроля и Covid-

19». 

 

в) Тема: “Безопасное будущее: правовые и этические проблемы 

“цифрового надзора” 

Время: 15:10-17:10 (тематические секции идут параллельно). 

Модератор: Журавлев Михаил Сергеевич, старший научный сотрудник 

Института права цифровой среды факультета права НИУ ВШЭ. 

Ключевые спикеры: 

- Разин Александр Владимирович, заведующий кафедрой этики философского 

факультета МГУ; 



- Салихов Дамир Равильевич, доцент департамента публичного права НИУ 

ВШЭ, ассистент кафедры конституционного и муниципального права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема выступления: «Права 

человека и «цифровой надзор» государства: между Сциллой и Харибдой»; 

- Семенова Инна, младший научный сотрудник Института права цифровой 

среды; 

- Шиповалова Лада Владимировна, заведующая кафедрой философии науки и 

техники Института философии СПбГУ; 

- Анисимов Алексей Владимирович, эксперт Института права цифровой среды 

факультета права НИУ ВШЭ, старший преподаватель кафедры гражданского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Тема выступления: 

«Пределы возможного использования информации, собранной КФС, 

имплантированной в человека.» 

 

VI. Закрытие мероприятия 


