
## Тема работы

1 Интеграция символьного и нейронного подходов к аргументации для решения проблем искусственного интеллекта.
2 Рецепция европейского нигилизма в русской философии конца 19-начала 20 вв.
3 Рациональный выбор и эмоции в принятии решений
4 Критика и развитие семантической теории значения Д. Дэвидсона в современной аналитической философии
5 Доктрина оправдания войны в православии и ее отличие от католической традиции

6 Онтологическая эстетика Великих Каппадокийцев и русское религиозное искусство: философия образа Е.Н. Трубецкого
7 Теория дефиниций в теоретической философии И. Канта
8 Феноменология пространства в эстетике Киотской школы
9 Дискуссии о свободе воли в современных когнитивных науках
10 Субъективная вероятность и нормативность в анализе обыденных условных рассуждений
11 Философско-религиозный концепт джихада в работах Ибн Таймии

12 Концептуальная связь между теизмом и либертарианским пониманием свободы воли в аналитической философии религии.
13 Проблема сознания у Ф. Брентано и З. Фрейда
14 Феномен скуки в перспективе философской антропологии
15 Трансформация понимания метафизики в работах М. Хайдеггера 1920-1930-х годов
16 Основные дискурсы о проблеме памяти в западной философии в 19-20 вв.
17 Человеческое тело как философская проблема в творчестве Дэвида Кроненберга
18 Метафизические, социологические и историко-философские основания герменевтики Х. Ортеги и Гассета.
19 Идея христианского единства у Вл. С. Соловьева
20 Проблематика свободы и равенства в западноевропейской либеральной философии второй половины 20 века
21 Влияние философских идей Генри Мора на философию Энн Конвей
22 Перспективы развития человека в контексте современной науки и техники
23 \"Скука как повторение\": в философии и художественной литературе второй половины 19 века
24 Политическая философия Никколо Макиавелли в интерпретации Лео Штрауса
25 Перспектива первого лица как проблема феноменологии (от Э. Гуссерля к Д. Захави)
26 Философия искусственного интеллекта: проблема взаимодействия с человеком
27 Александр Герцен и Константин Леонтьев о феномене \"среднего европейца\"
28 Культурный материализм Реймонда Уильямса
29 Философия и этика пацифизма в 20 веке
30 Нравственные основы капитализма
31 Лингвистическая относительность и универсализм: философские итоги спора
32 Трансформация труда в позднем капитализме
33 Совместная интенциональность и коллективная агентность в рассуждениях
34 Философия истории в трудах Ауробиндо Гхоша и Пьера Тейяра де Шардена: Сравнительный анализ
35 Страх и ужас в кинематографе
36 Эволюция теории общественного договора
37 Философия и маргинальная наука
38 Философия истории Яна Паточки
39 Логический вывод и этика убеждений
40 Экзистенциальный опыт: психологический и философский анализ
41 Проблема свободы слова в либеральных концепциях: теория и практика
42 Становление классического учения санкхьи в Древней Индии
43 Л.Н. Толстой и русская интеллигенция: философский анализ исторических коллизий
44 Супрематическое искусство К. Малевича в контексте феноменологической эстетики Ж.-Л. Мариона
45 Теория справедливости в философии Ханны Арендт
46 Феномен технократии в философии и визуальной культуре ХХ-ХХI вв.
47 Споры о культурной апроприации в постколониальной теории и политике идентичности
48 Нормативный статус логики в аргументативных теориях рассуждений
49 Приостановка объективного времени в философии Э.Гуссерля.
50 Музыка как тематический предмет в объектно-ориентированной онтологии Г. Хармана
51 Знание и информация как предмет культурной и социальной эпистемологии
52 Проблема человека в современной социологии города (на основе работ Сеннета)
53 Проблема \"Другого\" в диалогизме М. Бубера и М. Бахтина
54 Концепции предела и формы в контексте этического учения стоиков
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