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Председатель: Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна, д-р филос. наук, профессор, 

директор Института теории образования Томского государственного 

педагогического университета 

Ученый секретарь: Первушина Нина Андреевна, старший лаборант Института 

теории образования Томского государственного педагогического университета 
 

16 апреля, 15.00, ауд. 254, корп. 1, Комсомольский пр., 75 

 

1. Абрамов Виталий Константинович, студент 1 курса лечебного факультета Сибирского 

государственного медицинского университета. 

Научный руководитель: Мещерякова Тамара Владимировна, канд. филос. наук, с.н.с., 

кафедра истории и философии науки Томского государственного педагогического 

университета. 

Символический ряд аргументов против абортов 

 

2. Бабич Владимир Владимирович, канд. филос. наук, с.н.с., кафедра педагогики 

послевузовского образования Томского государственного педагогического университета. 

Метафоры нигитологии как визуализация современного язычества 

 

3. Горбулёва Мария Сергеевна, канд. филос. наук, с.н.с., кафедра истории и философии науки 

Томского государственного педагогического университета. 

Символы социального альтруизма – метафоры волонтерства 

 

4. Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна, д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой истории и 

философии науки Томского государственного педагогического университета 

Визуализация метафоры и метафоры визуализации 

 

5. Мещерякова Тамара Владимировна, канд. филос. наук, с.н.с., кафедра истории и философии 

науки Томского государственного педагогического университета. 

Биоэтика: визуализация метафор сочувствия 

 

6. Первушина Нина Андреевна, старший лаборант Института теории образования Томского 

государственного педагогического университета 

Метафоры психологической теории как основы современной педагогики 

 

7. Петрова Юлия Сергеевна, студентка 5 курса, института электронного обучения, школы 

инженерного предпринимательства Национального Исследовательского Томского 

политехнического университета.  

Научный руководитель: Мелик-Гайказян Мария Вигеновна, канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры менеджмента Национального Исследовательского Томского политехнического 

университета. 

Визуализация метафор как инструмент современного менеджмента 

 

8. Стаценко Екатерина Александровна, студентка 4 курса лечебного факультета Сибирского 

государственного медицинского университета. 

Научный руководитель: Мещерякова Тамара Владимировна, канд. филос. наук, с.н.с., 

кафедра истории и философии науки Томского государственного педагогического 

университета. 

Роль визуальных образов в биоэтическом общественном диалоге  

 


