
Жизнь в эпоху генома, больших данных и искусственного 

интеллекта: вопросы этики, права и общества  

  

Дополнительная информация о конференции (актуальная 

информация по конференции размещена на сайте 

конференции:  

https://sochisirius.ru/obuchenie/graduates/smena563/2762)  

  

Мы живем в мире где: из ДНК можно извлечь огромное количество 

информации о прошлом, настоящем и будущем людей; ДНК миллионов 

людей уже секвенирована; по сравнению с 2003 годом, стоимость 

секвенирования стала дешевле в 30 миллионов раз; огромное количество 

дополнительной информации собрано из таких источников, как 

мобильные телефоны, больницы, банковские карты и т.д.; эта информация 

используется для разработки ИИ (разработки самообучающихся систем). 

Количество способов использования ИИ растет, затрагивая такие 

решения, как, например, имеет ли человек право получить кредит или 

страховку, или можно ли предоставить человеку условно-досрочное 

освобождение. Вся эта информация распространяется на международном 

уровне среди многочисленных частных и государственных организаций.  

  

Перед нами стоит задача научиться регулировать использование этих 

мощных инструментов и технологий, например, в медицине, образовании, 

предотвращении преступности и правосудии. Нам еще предстоит 

решить, использовать ли подобные технологии в принципе, а если 

использовать, то как это делать, например, в сферах образования, спорта, 

трудоустройства, самосовершенствования, правосудия и безопасности. 

Также нам еще предстоит найти способ адекватного и приемлемого 

доступа к продуктам данных технологий (например, в медицине, в 

прогнозировании и профилактике трудностей в обучении).  

  

Эти новые вызовы требуют серьезного междисциплинарного и 

международного сотрудничества. Конференция и Школа предлагают 

масштабную платформу для создания нового и развития уже 

существующего сотрудничества, которое уже включает Лабораторию 
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когнитивных и междисциплинарных исследований, Университет Сириус; 

Консорциум «Доступная генетика» (TAGC); Институт права и этики, 

Томский Государственный Университет; Международную лабораторию 

междисциплинарных исследований индивидуальных различий в 

обучении, Голдсмитс, Университет Лондона; Британскую Ассоциацию 

Общества и Права Великобритании (UKLSA); Рабочую группу по 

правовым, этическим и социальным последствиям генетических 

исследований (LESIG).  

 

Цель   

  

Конференция объединяет экспертов из разных областей для 

представления современных достижений в области генетики, 

цифровизации и искусственного интеллекта; а также для рассмотрения 

правовых и этических возможностей применения этих достижений в 

образовании, медицине, страховании, вынесении приговоров, 

конфиденциальности, предотвращению дискриминации / правах человека. 

Что могут сделать работники в сфере права для того, чтобы защитить 

людей и минимизировать негативные последствия использования этих 

достижений? Какова роль психологии и психологов в помощи людям во 

время адаптации к новым технологическим достижениям? Какова роль 

университетов в том, чтобы помогать обществу получать максимальную 

пользу от этих достижений и минимизировать негативные последствия?  

  

Специалисты в таких сферах как ИИ, генетика, цифровизация расскажут о 

новейших разработках в своих областях. Профессионалы и ученые из 

разных социальных наук и других дисциплин представят информацию о 

способах применения этих разработок. Конференция включает ключевые 

доклады и другие устные и постерные презентации; мастер классы, 

посвященные лучшим мировым практикам; круглые столы, для 

обсуждения вопросов разработки обществом способов эффективной 

защиты людей и обеспечения научного прогресса.  

  



 

Презентации/ выступления 

 
Ключевые докладчики и модераторы: 

 

Эльза Хуснутдинова, Иван Ященко, Юлия Ковас, Роман Иванов, 

Наталья Шок, Вера Ижевская, Алла Шаболтас, Фатос Селита и 

др.  
  

Конференция предоставляет отличную возможность для исследователей/ 

практикующих специалистов обменяться опытом в следующих областях:   

- Искусственный интеллект (ИИ): представить последние результаты 

исследований в данной сфере, c фокусом на результатах, которые 

могут повлиять на права человека.  

- Генетика: представить последние результаты исследований, 

которые могут оказывать влияние на общество. Например, открытия 

в генетике, касающиеся человеческих признаков (здоровье, 

интеллект, мотивация), и имеющие влияние на вопросы, связанные 

со здравоохранением и образованием.  

- Генетика и право: обсудить результаты исследований, которые 

связаны с этиологией поведения человека (например, агрессивное 

поведение, свобода воли); как эти результаты могут оказать влияние  

на справедливость при определении уголовной ответственности 

(наказания); и как эти результаты могут быть включены в систему 

правосудия для достижения более справедливых решений.  

- Юриспруденция, ИИ и генетика: рассмотреть права потребителей, 

например, защиту от влияния ИИ; от использования продукции, не 

имеющей научного обоснования и вводящей клиента в заблуждение.   

- Медицинская Этика: обсудить вопросы согласия, диагностики, 

управления данными, и другие проблемы, связанные с большими 

данными, ИИ и генетикой в медицине.  

- Образование: обсудить вопросы потенциального применения ИИ и 

генетических данных в образовании.  



- Большие данные: представить достижения в области обработки 

больших данных, c фокусом на тех достижениях, которые могут 

положительно или отрицательно повлиять на жизнь людей.  

- Политика и социология: обсудить, что уже делается в настоящее 

время и что предстоит; какие факторы необходимо принимать во 

внимание при принятии решений об обновлении правовых и других 

систем.  

- Психология: представить новые области знаний и практики, такие 

как генетическое консультирование; помощь с адаптацией к 

генетической информации; этические проблемы в исследованиях.  

  

Также планируются панельные дискуссии по самым спорным вопросам 

применения современных методов обработки и получения данных 

(например, редактирование генома/прорывные медицинские 

технологии) с участием ведущих специалистов в области.  

 

Участие примут:  

- Ученые в сферах генетики, ИИ, больших данных  

- Юристы с опытом работы в области защиты данных, ИИ, прав 

человека, дискриминации, образования, страхования, и др.  

- Деятели в области образования  

- Социологи и политические деятели  

- Психологи  

- Представители бизнеса и индустрий  

- Другие эксперты    

- Студенты: магистранты и аспиранты  

Преимущества посещения конференции   
  

Участники получат и обменяются новейшими  

междисциплинарными знаниями из ключевых взаимосвязанных 

и взаимозависимых областей   

  



В эпоху генома, ИИ и больших данных, прогресс предполагает 

использование междисциплинарного знания, междисциплинарных усилий 

специалистов в области права, генетики, психологии и ИИ. Тем не менее, 

подобное сотрудничество не всегда просто организовать, отчасти из-за 

того, что из практических соображений по большинству из дисциплин 

создаются узконаправленные конференции. Данная конференция и 

Весенняя школа расширяют границы до по-настоящему 

междисциплинарного события, и представляют уникальную возможность 

получить необходимые знания в этих областях и о том, как они могут 

оказывать влияние друг на друга и на общество.  

  

Коллабораторы – междисциплинарные, межрегиональные и международные   

  

В данной конференции и в Весенней школе примут участие 

международные эксперты, обладающие междисциплинарной экспертизой. 

В состав организационных и программных комитетов входят Российские 

и зарубежные эксперты в области права, психологии, генетики, ИИ, этики, 

больших данных, детского развития, вовлечения общественности, и 

образования.  

  

Возможность публикации в международных журналах  

  

Конференция предоставляет отличную возможность опубликоваться в 

специальном выпуске журнала Legal Issues Journal (LIJ), который 

проведет ускоренный процесс рецензирования Специального выпуска. 

Прочитать подробнее можно в соответствующем разделе.  

  

Возможность быть вовлеченным в действующие проекты   

  

Участники получат возможность принять участие в действующих 

проектах, которые будут представлены во время конференции и Весенней 

Школы.  

  



Организационный и програмные комитеты: 

Фатос Селита, Максим Лиханов, Юлия Ковас, Эльза Хуснутдинова, 

Сергей Малых, Иван Ященко, Наталья Шок, Алла Шаболтас, Мишель 

Буаван, Татьяна Трубникова, Ольга Андреева, Марк Уиллерс  

 

  



Дополнительная информация о Весенней Школе 

(актуальная информация о Школе размещена на сайте:  

https://sochisirius.ru/obuchenie/graduates/smena549/2731)  

- Мы живем в эпоху быстрого прогресса в целом ряде наук, 

например, ИИ, генетика и большие данные;  

- Результаты генетических исследований уже широко используются в 

медицине, и все больше применяются в других областях, например, 

для предотвращения преступности, в образовании и 

профориентации;  

- Искусственный интеллект (ИИ) также все чаще используется в 

различных сферах, в том числе и в сфере уголовного права, при 

работе с делами и принятии решений;  

- За последние 20 лет произошел беспрецедентный прогресс в таких 

областях, как генетика, большие данные и искусственный 

интеллект. Такой прогресс влечет за собой целый ряд возможностей, 

но в то же время и серьезных последствий/рисков для людей, в том 

числе в отношении здравоохранения (медицины), уголовного права, 

дискриминации и образования;   

- Для исследователей и практикующих специалистов очень важно 

обладать междисциплинарными знаниями, чтобы вносить вклад в 

развитие общества (в области права, в медицине, в образовании и 

т.д.) и предлагать конкурентоспособную экспертизу.  

  

Что вы получите от участия в данной школе:  

- прочную платформу для развития карьеры, основанной на знаниях  

- сотрудничество с магистрантами из разных дисциплин со всей РФ   

- знания о том, как планировать, оценивать и использовать лучшие 

практики в исследовательской этике  

- тренировку участия в дебатах  

- возможность принять участие в международных и 

междисциплинарных проектах   
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Цели модуля  

  

Распространить знания об основных достижениях в области 

генетики, больших данных и ИИ, а также о том, как эти знания можно 

использовать в правосудии, доступном здравоохранении, дискриминации, 

принятии решений на основе алгоритмов (например, «судьи-роботы»)  

  

Планируемые результаты обучения  

  

Иметь хорошее понимание следующих вопросов:  

• Ключевые результаты в области генетики и их применения 

применения, например, в контексте доступа к медицинской помощи; 

использования генетической информации в медицине; 

редактирования генов; дискриминации, и образования;  

• Существующая правовая защита; необходимая правовая защита; и 

возможные решения для безопасности людей и общества.  

• Достижения в области больших данных, включая обработку данных 

и обмен данными; и связанные с этим правовые и этические 

последствия, затрагивающие отдельных лиц и общество, а также 

возможные решения.  

• Достижения в области искусственного интеллекта (ИИ); 

использование этих достижений на практике при принятии 

решений,  

в том числе в области предотвращения преступности и вынесения 

уголовных приговоров; применение данных результатов людей и 

общества; действующие законы и правила; потенциальные решения 

для людей и общества.  

• Взаимосвязь и взаимозависимость генетики, больших данных, 

искусственного интеллекта, права, этики и правосудия; и влияние, 

которое может оказать междисциплинарная работа на прогресс и 

защиту отдельных людей и общества.  

  

Эксперты / Лекторы:   

  

Полный список будет подтвержден позже.  



  

Фатос Селита – Великобритания, Россия (Право, Генетика, Влияние 

когнитивных процессов на принятие решений и Этика)  

Эльза Хуснутдинова – Россия (Популяционная и Медицинская генетика) 

Алла Шаболтас – Россия (Этика, Психология) 

Юлия Ковас – Великобритания, Россия (Генетика, Психология,  

Образование, Этика, Литература/Философия)  

Наталия Шок – Россия (Медицинская Этика, История и Философия 

Науки)   

Вера Ижевская – Россия (Медицинская Этика, Медицинская Генетика)  

Мишель Буаван - Канада (Поведенческая Генетика, Детское Развитие,  

Распространение знания)  

Алла Шаболтас – Россия (Психология, Этика)   

Татьяна Трубникова – Томск (Право; Права человека) 

Николай Ольховик – Россия (Право)  

Дмитрий Карелин – Россия (Право)  

Ольга Андреева – Россия (Право; Права человека)  

Роберт Чэпмен – Великобритания (Распространение научного знания,  

Вовлечение общественности, Психология, Помощь в обучении)   

Иван Ященко – Россия (Образование)  

  

Критерии отбора:  

- Хорошая академическая успеваемость (информация должна быть 

подтверждена выпиской из зачетной книжки)  

- Образование по одной или нескольким специальностям, которые 

имеют отношение к темам конференции и Весенней школы И/ИЛИ 

заинтересованность в том, чтобы применить знания из других 

специальностей к тем проблемам, которые будут обсуждаться на 

конференции и Весенней школе.  

  

Предпочтительные характеристики участников:  

  

- Хороший уровень владения английским языком  

- Интерес к междисциплинарной науке  



- Заинтересованность в том, чтобы внести вклад в 

междисциплинарные проекты  

- Подтверждение соответствия критериям (дипломы, участие в 

проектах и т.д.)  


