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Программа  
XVII Международной научной конференции «Высшее 

образование для XXI века. Ответы на глобальные вызовы»  
Работа конференции осуществляется в дистанционном фор-

мате на платформе Zoom  
  
  

     25 ноября 2021 г., четверг  
  
  
11.00 — 14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
  
  
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
Ильинский Игорь Михайлович, ректор Московского гуманитарного 

университета, доктор философских наук, профессор, академик Россий-
ской академии естественных наук; Лауреат премии Ленинского комсо-
мола (1991).  

  
ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ОТ РОС-

СИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
Иванов Владимир Викторович, заместитель президента Россий-

ской академии наук, член Президиума РАН, член-корреспондент РАН, 
руководитель Информационно-аналитического Центра «Наука» РАН, 
доктор экономических наук.  

  
ФИЛОСОФИЯ ИНФОРМАЦИИ И НОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

В СТРАТЕГИИ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Колин Константин Константинович, главный научный сотруд-

ник Института проблем информатики ФИЦ «Информатика и управле-
ние» РАН, директор Центра стратегических гуманитарных исследований 
Института фундаментальных и прикладных исследований Московского 
гуманитарного университета, доктор технических наук, профессор, за-
служенный деятель науки Российской Федерации.  

  

http://rikmosgu.ru/about/members/Ilinskiy/
http://rikmosgu.ru/about/members/Ilinskiy/
http://rikmosgu.ru/about/members/Ilinskiy/
http://rikmosgu.ru/about/members/Ilinskiy/
http://rikmosgu.ru/about/members/Ilinskiy/
http://rikmosgu.ru/about/members/Ilinskiy/
http://www.rikmosgu.ru/about/members/Kolin/
http://www.rikmosgu.ru/about/members/Kolin/
http://www.rikmosgu.ru/about/members/Kolin/
http://www.rikmosgu.ru/about/members/Kolin/
http://www.rikmosgu.ru/about/members/Kolin/
http://www.rikmosgu.ru/about/members/Kolin/
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОКТРИНА ГРАДОУСТРОЙСТВА КАК 
ОТВЕТ РОССИИ НА БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ  

Ильичев Вячеслав Александрович, вице-президент Российской ака-
демии архитектуры и строительных наук, доктор технических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный строитель 
Москвы.  

  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ РОССИИ  
Малинецкий Георгий Геннадьевич, директор Центра синергетики и 

гуманитарно-технологической революции Института фундаментальных 
и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, 
заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института 
прикладной математики РАН им. М.В. Келдыша, доктор физико-матема-
тических наук, профессор, Вице-президент Нанотехнологического обще-
ства России, постоянный член Изборского клуба.  

  

АСПИРАНТУРА В КРИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ НАУКИ: ВЕКТОР ПЕРЕМЕН  

Багдасарьян Надежда Гегамовна, профессор кафедры социологии 
и культурологии Московского государственного технического универ-
ситета имени Н.Э. Баумана, доктор философских наук, профессор.  

  
ЦИФРОВАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

«ФАКЕЛ ЗНАНИЯ»: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
Кибальников Сергей Владимирович, ведущий научный сотрудник 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, про-
фессор Университета «Дубна», генеральный директор ООО «Изобрета-
тель», доктор технических наук.  
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 НЕПРЕРЫВНОЕ  ОБУЧЕНИЕ  –  ГЛАВНЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД БУДУЩЕГО  

Гуров Олег Николаевич, член Экспертного совета по управлению 
экономикой знаний при Комитете по образованию и науке Госдумы, экс-
перт Российского Совета по международным делам, генеральный дирек-
тор АНО «Центр развития деловых компетенций».  

  

РИСКИ «ДИСТАНЦИОННОСТИ» В ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ЭПОХУ  

Сурова Екатерина Эдуардовна, профессор кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, доктор философских наук, про-
фессор ФГКВОУ ВО «Военная академия связи имени маршала Совет-
ского Союза С. М. Буденного» (г. Санкт-Петербург).  

  

ФОРМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
КОЛЛЕКТИВА КАФЕДРЫ ВУЗА  

Новикова Галина Викторовна, доцент кафедры истории и филосо-
фии образования факультета педагогического образования Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат психо-
логических наук, доцент.  

  

МЕТАВСЕЛЕННЫЕ КАК ИНТЕРНЕТ БУДУЩЕГО  
Черный Юрий Юрьевич, руководитель Центра по изучению про-

блем информатики, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, канди-
дат философских наук, доцент.  

  
 ВЛИЯНИЕ  РЕВОЛЮЦИИ  ИСКУССТВЕННОГО  
ИНТЕЛЛЕКТА  НА  РАЗДЕЛЕНИЕ  ТРУДА  И  
НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ  
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Смолин Владимир Сергеевич, научный сотрудник отдела робото-
техники Института прикладной математики им. М.В. Келдыша Россий-
ской Академии наук.   

    

СЕТЕВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК НОВЫЙ СУБЪЕКТ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Ильинская Наталья Игоревна, проректор по инновационному раз-
витию Московского гуманитарного университета, кандидат педагогиче-
ских наук.  

  
 ФИЛОСОФИЯ  «КУЛЬТУРНЫХ  ДОМИНАНТ»  В  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТАХ   
 Астафьева  Ольга  Николаевна,  директор  Научно- 
образовательного центра «Гражданское общество и социальные комму-
никации», заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО Института гос-
ударственной службы и управления Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор философ-
ских наук, профессор (исследование подготовлено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках проекта №19-511-93002 «Культурно-философ-
ские основания китайско-российского сотрудничества»).  

  
ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА: ТРАДИЦИИ И ИННО-

ВАЦИИ   
Тореева Татьяна Александровна, доцент факультета педагогиче-

ского образования Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, кандидат философских наук, доцент.  

  
  

 ОТВЕТЫ  РОССИЙСКОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ НА ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА  

Костина Анна Владимировна, проректор по научной, воспитатель-
ной и международной деятельности Московского гуманитарного уни-
верситета, доктор философских наук, доктор культурологии, профессор  
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Работа секций, круглых столов:   
25 ноября 2021 года, четверг (14.00 — 19:00)   
26 ноября 2021 года, пятница (10:00 — 18:00)   
27 ноября 2021 года, суббота (10:00 — 16:00)   

СЕКЦИЯ 1  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В  

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА  
25 ноября 2021 года, четверг, 15.00 — 18.00  

Работа секции осуществляется в дистанционном формате —  на плат-
форме Zoom Руководитель секции:   
Юсупов В. З., доктор педагогических наук, действительный член Междуна-

родной академии наук педагогического образования, профессор кафедры педаго-
гики и психологии высшей школы Московского гуманитарного университета  

  
Доклады   
  
Проблема развития профессионально-педагогической идентичности сту-

дентов  
Ситаров Вячеслав Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой  педагогики и психологии высшей школы Московского гумани-
тарного университета;  

Тюрин Марк Николаевич,  учитель гимназии г. Реутов  Московской области  
   

Культура самоорганизации в процессе тайм-менеджмента как технология 
развития отечественного образования в условиях цифровизации  

Сохранов-Пренображенский Владимир Васильевич, доктор педагогических 
наук, профессор Пензенского государственного университета.  

Технология социального проектирования духовно-нравственного воспи-
тания студентов в условиях дистанционного обучения  

Юсупов Виталий Зуфарович, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и психологии высшей школы Московского гуманитарного универси-
тета  

  
Рефлексивно-сотворческие технологии как основа формирования эколо-

гического сознания студентов вуза  
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Фортунатов Артём Александрович кандидат педагогических наук, доцент  
Московского городского педагогического университета  

Раскрытие человеческого потенциала: инклюзивное образование для сту-
дентов с инвалидностью по слуху  

Ясин Мирослав Иванович, кандидат социологических наук, доцент Москов-
ского гуманитарного университета, член Ассоциации когнитивно-поведенческой 
психотерапии и Русского религиоведческого общества.   

Эмоциональная направленность как показатель мотивационной готовно-
сти студентов к обучению в вузе  

Редькина Елена Борисовна, доцент кафедры общей, социальной психологии, 
истории психологии, кандидат психологических наук, доцент Московского гума-
нитарного университета.   

Поликультурный аспект содержания обучения иностранному языку в 
условиях цифровизации образования  

Кириллина Елена Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова;  

Борисова Дария Владимировна, студент Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова.  

Критерии создания учебных материалов в предметно-  языковом интегри-
рованном обучении CLIL  

Миронова Ирина Николаевна, доцент кафедры филологических дисциплин 
Московского гуманитарного университета.  

«Забудьте все, чему вас учили», или проблемы современного образования 
в сфере медиа    

Венгеров Андрей Игоревич, кандидат культурологии, независимый ученый, ди-
ректор по медиакоммуникациям Группы «Ренессанс Страхование».  

  

Особенности подготовки будущих учителей-логопедов с применением ди-
станционных образовательных технологи  
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Иванова Аграфена Дмитриевна, старший преподаватель ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», аспирант Ураль-
ского государственного педагогического университета, Института специального 
образования.   

Организация логопедической работы с детьми дошкольного возраста с 
ОВЗ  

Степанова Нарияна Васильевна, аспирант 2 курса по направлению подготовки 
44.06.01 «Образование и педагогические науки» (профиль: «Коррекционная педа-
гогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)» 
ФГБОУ ВО УРГПУ, старший преподаватель кафедры специального (дефектологи-
ческого) образования Педагогического института ФГАОУ ВО СВФУ имени М.К. 
Аммосова.  

Спортивное волонтёрское движение как средство формирования граж-
данской позиции студентов колледжа  

Заболоцкий Вадим Александрович, руководитель физического воспитания Ки-
ровского государственного колледжа строительства, экономики и права.  

  
Природа креативности и способы её развития в современном процессе 

высшей школы  
Жирнова Александра Ильинична, ассистент кафедры иностранных языков ВО 

ФГБОУ «Оренбургский государственный педагогический университет», аспирант  
  
Проектный подход в управлении развитием технологического колледжа  
Башкирова Людмила Ивановна, заместитель директора Западнодвинского тех-

нологического колледжа  
   

От передачи знаний к конструированию собственного знаниевого ком-
плекса на примере С.И. Гессена  

 Муханов Сергей Александрович, аспирант Московского гуманитарного уни-
верситета.  

 Специфика  иноязычного  обучения  в  век  цифровизации:  
технологический и гуманитарный аспекты  

Андрейченко Александр Александрович, аспирант Московского городского пе-
дагогического университета.  
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Детско-родительские отношения, как ведущий фактор становления речи 
ребёнка  

Захарова Ольга Андреевна, магистрант департамента психологии Института 
педагогики и психологии Московского городского педагогического университета, 
г. Москва.  

   
Онлайн-лагерь как педагогический ресурс для формирования социальной 

активности субъектов образования с ОВЗ  
Комышанова Ксения Эдуардовна, аспирант Оренбургского государственного 

педагогического университета, г. Оренбург.  
  
Развитие произвольного внимания младших школьников игровыми ме-

тодами  
Карташева Полина Ивановна, магистрант департамента психологии Инсти-

тута педагогики и психологии Московского городского педагогического универси-
тета, г. Москва.  

  
Рождаемость и репродуктивное поведение мировые общероссийские и ре-

гиональные тенденции и факторы  

Бармина Алёна Федоровна, студентка  РЭУ им. Г.В. Плеханова  Трансформа-

ция модели обучения: уроки пандемии Омарова Халида Наимовна, студент 

РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Роль преподавателя в условиях цифровизации образования  

Южакова Юлия Константиновна, студентка 4 курса (Факультет:  
лингвистика, направление: «Теория и практика межкультурной коммуникации — 
немецкий язык») Московского городского педагогического университета.  

  
Влияние и роль Интернета в вопросах образования и самообразования  
Макаров Владислав Александрович, студент Московского гуманитарного уни-

верситета.  
  
Анализ востребованности высшего образования в условиях цифровиза-

ции в современном мире   
Панаран Алёна Сергеевна, студентка программы «Международной менедж-

мент» Государственного университета управления.   
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Научный руководитель - Першина Татьяна Алексеевна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры статистики Государственного университета управле-
ния.  

  
Электронный образовательный ресурс "Методы математической фи-

зики" для обучения студентов направления «Физика. Математика» педагоги-
ческого вуза  

Елистратова Ульяна Сергеевна, учитель физики МБОУ «СОШ №31 имени ге-
роя СССР С.Д. Василисина» г. Владимира, магистрант Владимирского государ-
ственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых (Педагогический институт).   

Место информального образования в опыте студентов первого курса пе-
дагогического института  

Комарова   Юлия   Васильевна, магистрант Института журналистики, комму-
никаций и медиаобразования Московского педагогического государственного уни-
верситета.  

Разработка ресурса для изучения раздела "Динамика материальной 
точки и твердого тела" студентами педагогического вуза в условиях современ-
ной образовательной среды Баскакова Вера Сергеевна, учитель физики в МБОУ 
СОШ № 22 г.  
Владимира, магистрант Владимирского государственного университета имени  
Александра  Григорьевича  и  Николая  Григорьевича  Столетовых  
(Педагогический институт).  

Проблема психологической готовности студентов-первокурсников к обу-
чению в вузе  

Попрядухина Наталья Григорьевна, кандидат психологических наук, доцент 
Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ.  

  
К проблеме формирования навыка осознанного чтения у студентов вуза в 

условиях цифровизации  
Матросова Анастасия Сергеевна, магистр факультета рекламы, журнали-

стики, психологии и искусства Московского гуманитарного университета.   
  
Подготовка молодежи к семейной жизни в университетах Московской об-

ласти  
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Ахметшина Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, до-
цент кафедры педагогики и психологии высшей школы Московского гуманитар-
ного университета;  

Балакирева Нина Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 
кафедры психологии и социальной педагогики ГОУ ВО МО  
«Государственный гуманитарно-технологический университет»;  

Зеленкова Татьяна Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры психологии и социальной педагогики ГОУ ВО МО  
«Государственный гуманитарно-технологический университет».   

  
Перспективы и приоритеты развития педагогических колледжей в  

Московской области  
Петрова Елена Александровна, кандидат психологических наук, декан психо-

лого-педагогического факультета ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-
технологический университет»;  

Ахметшина Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, до-
цент кафедры педагогики и психологии высшей школы Московского гуманитар-
ного университета.   

  
Психологическая составляющая в цифровизации образовательного про-

цесса в студенческой среде  
Литошенко Елена Валерьевна, педагог-психолог  МОУ СОШ №1 г. Орехово-
Зуево, ст. преподаватель ГОУ ВО МО ГГТУ, аспирант ВлГУ,  
  

Психолого-педагогическое сопровождение подростков, находящихся в 
кризисной ситуации  

Колина Анна Петровна, студент Института педагогики и психологии, направ-
ление подготовки 44.03.03 Специальное дефектологическое образование, профиль 
Дошкольная дефектология с основами логопедии, Оренбургского государствен-
ного педагогического университета.  

Особенности преподавания иностранного языка в условиях цифровиза-
ции образовательного процесса в вузе  

Николаева Наиля Тагировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент ка-
федры иностранных языков Оренбургского государственного педагогического 
университета.  
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Особенности организации образовательного процесса по курсу педаго-
гики в педагогическом вузе в условиях цифровизации образования  

Сартакова Елена Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 
ВО «Томский государственный педагогический университет».  

 

СЕКЦИЯ 2  
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ  
25 ноября 2021 года, четверг, 15.00 — 17.00  

Работа секции осуществляется в дистанционном формате   
  
Руководители секции:  
Ковалёва А. И., заведующий кафедрой философии, социологии и культуроло-

гии Московского гуманитарного университета, доктор социологических наук, про-
фессор  

Селиверстова Н. А., профессор кафедры философии, социологии и культуро-
логии Московского гуманитарного университета, доктор  
социологических наук, профессор Ученый секретарь:  

Короткова М.С., заместитель декана факультета рекламы, журналистики, пси-
хологии и искусства Московского гуманитарного университета, кандидат социоло-
гических наук Доклады  
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Динамика социализационной нормы в системе образования   

Ковалёва Антонина Ивановна, доктор социологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой философии, социологии и культурологии Московского гумани-
тарного университета  

Риск пандемии в смысловой саморегуляции отношения молодёжи к обра-
зованию  

Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологических наук, профессор, замести-
тель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН, заведующая Центром социологии молодёжи.  

Селиверстова Нина Анатольевна, доктор социологических наук, профессор, 
профессор кафедры философии, социологии и культурологии Московского гума-
нитарного университета   

Разработка теоретико-методологических основ магистерской диссерта-
ции в аспекте институционализации социальной работы.  

Солнышкина Марина Георгиевна, доктор социологических наук, профессор, 
профессор кафедры социальной работы Государственного университета "Дубна", 
г. Дубна Московской области; профессор кафедры философии, социологии и куль-
турологии Московского гуманитарного университета  

Цифровизация высшего образования: вызовы пандемии  

Буланова Марина Борисовна, доктор социологических наук, профессор, про-
фессор кафедры теории и истории социологии Российского государственного гу-
манитарного университета  

Внедрение принципов системогенеза в образовательной деятельности со-
временного военного института.  

Быченко Юрий Григорьевич, доктор социологических наук, профессор, про-
фессор кафедры гуманитарных и социальных наук Саратовского военного ордена 
Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации   

Социальные практики поддержки семей в условиях пандемии  

Волжина Ольга Ивановна, доктор социологических наук, профессор, замести-
тель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, г. Москва  

Социализация молодежи в условиях цифровой медиасреды  
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Полуэхтова Ирина Анатольевна, доктор социологических наук, профессор, 
руководитель Отдела социологических исследований Департамента аналитических 
исследований Общества с ограниченной ответственностью «Новая сервисная ком-
пания», г. Москва  

Образовательные и профессиональные планы первокурсников как фак-
тор выбора форм досуга  

Явон Снежана Владимировна, доктор социологических наук, заведующая ка-
федрой социальных технологий и гуманитарных наук Поволжского государствен-
ного университета сервиса, г. Тольятти  

Глобальные вызовы ХХI века в культуре  

Миронова Татьяна Николаевна, кандидат культурологии, доцент кафедры фи-
лософии, социологии и культурологии Московского гуманитарного университета  

Роль кино- и медиафестивалей в социализации подростков, увлеченных 
экранным творчеством: на примере кинофестивального движения «Буме-
ранг»  

Васильева Наталья Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, 
доцент кафедры философии, социологии и культурологии Московского гуманитар-
ного университета  

Цифровая социализация россиян пожилого возраста   

Перинская Наталья Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент, до-
цент кафедры философии, социологии и культурологии Московского гуманитар-
ного университета  

Профессиональное становление студентов-социологов.  

Ромашова Людмила Олеговна, кандидат социологических наук, доцент, до-
цент кафедры философии, социологии и культурологии Московского гуманитар-
ного университета  

Особенности потребления телевизионного контента в интернете   

Ковалёв Павел Алексеевич, кандидат социологических наук, ведущий эксперт 
Отдела социологических исследований Департамента аналитических исследований 
Общества с ограниченной ответственностью «Новая сервисная компания», г. 
Москва  

Формирование информационной культуры молодежи как условие накоп-
ления социального капитала   
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Колмыкова Марина Александровна, кандидат социологических наук, доцент, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления Оренбургского 
государственного университета  

  

Формирование патриотического сознания у студентов современных вузов   

Пихтелёв Алексей Михайлович, кандидат социологических наук, заместитель 
начальника научно-исследовательского и редакционноиздательского отдела — 
начальник научно-исследовательского отделения Саратовского военного ордена 
Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации  

Мотивы выбора профессии психолога студентами МосГУ  

Короткова Марина Сергеевна, кандидат социологических наук, заместитель 
декана факультета рекламы, журналистики, психологии и искусства Московского 
гуманитарного университета  

Роль песни в повседневной жизни россиян  

Карне Мари Хомадо, старший преподаватель кафедры культуры и искусства 
Московского гуманитарного университета, аспирант кафедры философии, социо-
логии и культурологии Московского гуманитарного университета  

Досуговая деятельность как сфера социализации молодежи  

Коленькова Мария Алексеевна, аспирант кафедры философии, социологии и 
культурологии Московского гуманитарного университета  

Культура менеджмента как базис формирования культуры труда на пред-
приятии  

Николаев Станислав Юрьевич, аспирант кафедры философии, социологии и 
культурологии Московского гуманитарного университета  

Ценностное измерение цифровой социализации современных подростков  
Крошкина Мария, соискатель ученой степени кандидата социологических наук 

кафедры философии, социологии и культурологии Московского гуманитарного 
университета  

Особенности социализации россиян пожилого возраста   

Макарова Ксения Константиновна, аспирант кафедры философии, социоло-
гии и культурологии Московского гуманитарного университета  
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Молодежная аудитория телевидения в цифровом обществе   

Гришина Алина Олеговна, магистрант кафедры философии, социологии и куль-
турологии Московского гуманитарного университета  

Культурная политика Китая в условиях противостояния западному гло-
бализму  

Гаврилова Елена Владимировна, магистрант кафедры философии, социологии 
и культурологии Московского гуманитарного университета  

Изучение русского языка как проблема системы образования стран  
СНГ (на примере Узбекистана)  

Саидпур Зебунниссои Бохирзод, магистрант кафедры философии, социологии 
и культурологии Московского гуманитарного университета  

Ценностное измерение цифровой социализации современных подростков  

Крошкина Мария Сергеевна, соискатель ученой степени кандидата социоло-

гических наук, Московский Гуманитарный Университет Участники:  

Борисовский Михаил Евгеньевич, аспирант кафедры философии, социологии 
и культурологии Московского гуманитарного университета  

Ленковская Е.С., аспирант кафедры философии, социологии и культурологии 
Московского гуманитарного университета  

Ли Л.Л., аспирант кафедры философии, социологии и культурологии  
Московского гуманитарного университета  

Тимофеев А.А., аспирант кафедры философии, социологии и культурологии 
Московского гуманитарного университета  

Алешкина Анна Андреевна, магистрант кафедры философии, социологии и 
культурологии Московского гуманитарного университета  

  
СЕКЦИЯ 3  

МИРОПОРЯДОК В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ  
25 ноября 2021 года, четверг, 14.00 — 16.00  

Работа секции осуществляется в дистанционном формате  на плат-
форме Zoom  

  
Руководитель секции:  
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Разживин Ю.А., профессор кафедры международных отношений и диплома-
тии Московского гуманитарного университета, кандидат исторических наук, до-
цент.   

Ученый секретарь:   
Филимонова А. И., доцент кафедры международных отношений и дипломатии 

Московского гуманитарного университета, кандидат исторических наук.  
Доклады:  
Индо-Тихоокеанская стратегия администрации Байдена  
Батюк Владимир Игоревич, профессор кафедры международных отношений и 

дипломатии Московского гуманитарного университета, доктор исторических наук, 
профессор.  

  
Роль и влияние  Интернета в вопросах образования и самообразования   
Макаров Владислав, магистрант кафедры международных отношений и дипло-

матии Московского гуманитарного университета.  
  
Отношения США и НАТО в период президентства Дж. Байдена    
Надточей Юрий Иванович. доцент кафедры международных отношений и ди-

пломатии Московского гуманитарного университета, кандидат исторических наук.  
Дипломатический  локдаун  в отношениях коллективного Запада  с  

Россией  как  признак  глубокого кризиса современного миропорядка   

Разживин Юрий Александрович профессор кафедры международных отноше-
ний и дипломатии Московского гуманитарного университета, кандидат историче-
ских наук, доцент.   

Сотрудничество России и Индии в сфере образования в условиях глоба-
лизации   

Григорова Полина Кирилловна, магистрант кафедры международных отноше-
ний и дипломатии Московского гуманитарного университета.  

  
"Восточное партнерство" как инструмент расширения зоны "мягкой 

силы" ЕС на пространстве СНГ  
Володин Иван Андреевич, доцент кафедры международных отношений и ди-

пломатии Московского гуманитарного университета, кандидат исторических наук, 
доцент  

  
Сотрудничество России со странами Балтии в области высшего образова-

ния (на примере с Латвией)  
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Жариков Георгий Николаевич, магистрант кафедры международных отноше-
ний и дипломатии Московского гуманитарного университета.  

  
Ответы на глобальные вызовы: как меняется культурная политика стран 

Ближнего Востока   
Миронова Татьяна Николаевна, доцент кафедры международных отношений 

и дипломатии Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии.  
  
О преподавании Теории международных отношений  
Скопин Алексей Юрьевич, профессор кафедры международных отношений и 

дипломатии Московского гуманитарного университета, доктор географических 
наук, профессор.  

  
Система  высшего образования Великобритании  в условиях вызовов и 

угроз COVID-19  
Гунько Арина Владимировна, магистрант кафедры международных отношений 

и дипломатии Московского гуманитарного университета.  
  

Образование в Сербии через призму глобализации   

Филимонова Анна Игоревна, доцент кафедры международных отношений и ди-
пломатии Московского гуманитарного университета, кандидат исторических наук.  

 
Некоторые вопросы системы образования в странах Ближнего  

Востока: состояние, проблемы и перспективы   

Абдель Салям  Хамза, магистрант кафедры международных отношений и ди-
пломатии Московского гуманитарного университета.  

Дипломатия и информационная дипломатия на современной этапе   
Пядышева Евгения Борисовна, доцент кафедры международных отношений и 

дипломатии Московского гуманитарного университета.  
  

Современные  российско-китайские отношения  и позиция США   

Алексеенко Дара, магистрант кафедры международных отношений и диплома-
тии Московского гуманитарного университета.  

  
Миграционные процессы в современной России  
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Гриценко Тамара Петровна, студентка  РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Цифровая экономика в условиях глобализации  

Каюмов Рифат Равилович, студент  РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Арабско-израильский конфликт в 2021 г и позиция России  

Вахурев Александр Владимирович, магистрант кафедры международных отно-
шений и дипломатии Московского гуманитарного университета.  

  
Влияние непризнанных государств на международные процессы:  

вызовы современному миру  
Волкова Юлия, магистрант кафедры международных отношений и дипломатии 

Московского гуманитарного университета.  
 

СЕКЦИЯ 4  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ВЛИЯНИЕ  

НА ПРАВОВУЮ НАУКУ И ТРАНСФОРМАЦИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

25 ноября 2021 года, четверг, 16.00–18.00  
Работа секции осуществляется в дистанционном формате — на плат-

форме Zoom  
Ссылка для подключения:  
Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/5130497903  
Идентификатор конференции: 513 049 7903  

  
Руководитель секции — Корсунова Анна Сергеевна, кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой коммерческого права Московского гуманитар-
ного университета.  

Секретарь — Окунева Марина Олеговна, старший преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права Московского гуманитарного университета.  

  
Доклады  
  
Власть. Метаморфозы и мимикрия  
Пуздрач Юрий Владимирович, профессор кафедры теории и истории государ-

ства и права Московского гуманитарного университета, доктор юридических наук.  
Педагог нового времени  

https://us02web.zoom.us/j/5130497903
https://us02web.zoom.us/j/5130497903
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Охлопкова Анна Семеновна, доцент кафедры «Гражданское право и процесс» 
юридического факультета Северо-Восточного Федерального университета им. М. 
К. Аммосова, кандидат юридических наук, г. Якутск.  

Научные электронные библиотеки: возможности для исследователей  
Окунева Марина Олеговна, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Московского гуманитарного университета, кандидат юридиче-
ских наук.  

Развитие международных научных связей в высших учебных заведениях 
в СССР  

Армашова Алла Владимировна, доцент кафедры государственно-правовых дис-
циплин Московского гуманитарного университета, кандидат юридических наук.  

Формирование навыков эффективного поиска и использования судебной 
практики с использованием Информационной системы «Картотека арбитраж-
ных дел».  

Корсунова Анна Сергеевна, заведующий кафедрой коммерческого права Мос-
ковского гуманитарного университета, кандидат юридических наук, доцент.  

 
СМД-методология Г.П. Щедровицкого и ее влияние на развитие теории 

права   
Максимова Ольга Дмитриевна, декан юридического факультета Московского 

гуманитарного университета, заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права, доктор юридических наук, доцент,   

Львов Степан Васильевич, доцент Департамента социологии Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат социологиче-
ских наук.  

Глобальные вызовы XXI века: экономика, социальная сфера, экология  
Воробьев Иван Павлович, аспирант кафедры уголовно-правовых и специаль-

ных дисциплин Московского гуманитарного университета.  
Моделирующие программы для нефтяной и газовой промышленности — 

Aspen Plus: руководство для использования, основные понятия и возможности   
Львова Ольга Степановна, инженер Института проблем нефти и газа Сибир-

ского отделения РАН, г. Якутск.   
Глобальные вызовы XXI века: экономика и право   
Константинов Франц Игоревич, магистрант кафедры экономических и финан-

совых дисциплин факультета экономики, управления и международных отношений 
Московского гуманитарного университета.  

Юридическое образование и вызовы современности  
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Степанова Альбина Афанасьевна, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Северо-Восточного Федерального университета, кандидат 
юридических наук, доцент, г. Якутск.  

  
Миграционный кризис современности - возможности правового урегули-

рования   
Белоусова Елена Вениаминовна, заведующий кафедрой государственно-право-

вых дисциплин Московского гуманитарного университета, доктор юридических 
наук, профессор.  

Гражданско-правовая защита прав собственника нежилого помещения  
Кожевникова Наталья Сергеевна, аспирант кафедры гражданского и предпри-

нимательского права Московского гуманитарного университета.  
  
Проблемы местного самоуправления в городе Москве  

Никиенко Константин Геннадьевич, аспирант кафедры гражданского и пред-
принимательского права Московского гуманитарного университета, генеральный 
директор ООО «Миграционно-визовый центр»;  

Рудаков Андрей Алексеевич, сотрудник ООО «Миграционно-визовый центр».  

Проблемы реализации и соблюдения конституционно-правового законо-
дательства на территории России  

Никиенко Константин Геннадьевич, аспирант кафедры гражданского и пред-
принимательского права Московского гуманитарного университета, генеральный 
директор ООО «Миграционно-визовый центр»;  

Рыбакова Елена Сергеевна, сотрудник ООО «Миграционно-визовый центр».  

Повышение уровня цифровых знаний - залог энергетической безопасно-
сти страны  

Пронина Елена Васильевна, аспирант кафедры гражданского и предпринима-
тельского права Московского гуманитарного университета.  

Формирование социокультурных компетенций у студентов  

Бутко Андрей Викторович, старший преподаватель кафедры гражданского 
процесса и социальных отраслей права Московского гуманитарного университета, 
преподаватель колледжа Московского гуманитарного университета.  
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 Правовое регулирование инклюзивного  образования  в России:  
гражданско-правовой аспект  

Марьина Анастасия Александровна, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры коммерческого права Московского гуманитарного университета, доцент ка-
федры юриспруденции Московского международного университета.   

Актуальные аспекты подготовки работников прокуратуры на современ-
ном этапе  

Маркова Надежда Олеговна, доцент кафедры гражданско-правовых дисци-
плин, кандидат юридических наук Университета прокуратуры Российской Федера-
ции»;  

Чупрова Елена Викторовна, профессор кафедры гражданско-правовых дисци-
плин, кандидат юридических наук, доцент Университета прокуратуры Российской 
Федерации.  

Понятие «правоохранительные органы» на современном этапе  

Ярошенко Алексей Андреевич, магистрант Московского гуманитарного уни-
верситета  

  
  

СЕКЦИЯ 5  
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА  

25 ноября 2021 г., четверг, 14.00–16.00.   
Работа секции осуществляется в дистанционном формате —  на плат-

форме Zoom Руководитель секции:  
Трунцевский Ю.В., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-

рой уголовно-правовых и специальных дисциплин Московского гуманитарного 
университета.  

  
Ученый секретарь:  
Зиновьева Е.С., специалист деканата по работе с кафедрой.  
  
Доклады  
  
Просветительский контент в образовательных программах:  
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антикоррупционный и пандемические аспекты  

Трунцевский Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой уголовно-правовых и специальных дисциплин Московского гу-
манитарного университета.  

Реализация образовательных программ уголовно-правового и правоохра-
нительного цикла  

Гулый Антон Андреевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-
ловно-правовых и специальных дисциплин Московского гуманитарного универ-
ситета.  

Профессиограмма преподавателя дисциплин уголовно-правового цикла 
на современном этапе в условиях глобальной цифровизации  

Григорьева Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 
профессор кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин Московского 
гуманитарного университета, международного и публичного права Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации.  

Современный преподаватель дистанционного обучения  

Угольникова Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, до-
цент кафедры уголовно-правовых дисциплин Международного юридического ин-
ститута.  

Роль образовательных программ в сфере обучения сотрудников прокура-
туры в вопросах разрешения проблем глобальной безопасности  

Селецкая Анастасия Сергеевна, магистрант юридического факультета Мос-
ковского гуманитарного университета.  

Основные направления прокурорского надзора в сфере противодействия 
коррупции  

Хаванова Джамиля Юрьевна, магистрант юридического факультета Москов-
ского гуманитарного университета.  

Проблемы взаимодействия органов внутренних дел и адвокатуры  

Нечипорук Дмитрий Олегович, магистрант юридического факультета Москов-
ского гуманитарного университета.  

Субъекты преступлений, совершаемых в сфере использования компью-
терной техники  
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Куприянова Кристина Игоревна, магистрант юридического факультета Мос-
ковского гуманитарного университета.  

Употребление и незаконный оборот наркотических средств: причины, по-
следствия и борьба с этим распространенным бедствием  

Ярошенко Алексей Андреевич, магистрант юридического факультета Москов-
ского гуманитарного университета.  

Актуальные вопросы деятельности органов дознания на современном 
этапе  

Миняжев Ринат Рамилевич, магистрант юридического факультета Москов-
ского гуманитарного университета.  

Пределы применения искусственного интеллекта в судебной и правоохра-
нительной деятельности  

Плотникова Татьяна Викторовна, магистрант юридического факультета Мос-
ковского гуманитарного университета.  

Особенности подготовки адвоката к заседанию в арбитражном суде  

Судовский Николай Борисович, магистрант юридического факультета Москов-
ского гуманитарного университета.  

Кандидат на должность судьи: формальные и неформальные требования  

Байрамов Али Оруджали оглы, магистрант юридического факультета Москов-
ского гуманитарного университета.  

Коллегия присяжных заседателей: актуальные вопросы формирования и 
деятельности  

Алиев Эльпарас Нариман Оглы, магистрант юридического факультета Москов-
ского гуманитарного университета.  

Реализация образовательных программ уголовно-правового и право-
охранительного цикла по дисциплине «адвокатура и адвокатская деятель-
ность»  

Детинов Матвей Максимович, магистрант юридического факультета Москов-
ского гуманитарного университета.  

Повышение квалификации прокуроров: проблемы совершенствования   

Полькина Анастасия Андреевна, магистрант юридического факультета Мос-
ковского гуманитарного университета.  
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Адвокат: становление от студента до профессионала  

Качиури Юлия Андреевна, магистрант юридического факультета Московского 
гуманитарного университета.  

Уголовно-правовые институты: система, классификация, правовая обу-
словленность  

Серегина Екатерина Алексеевна, магистрант юридического факультета Мос-
ковского гуманитарного университета.  

Адвокатская тайна: теория и практика реализации  
Качиури Владимир Сергеевич, магистрант юридического факультета Москов-

ского гуманитарного университета.  

Проблемы взаимодействия нотариата с судебными органами  

Сахаров Роман Петрович, магистрант юридического факультета Московского 
гуманитарного университета.  

 
 

СЕКЦИЯ 6  
ПОЛИТОЛОГИЯ В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ  

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ  
25 ноября 2021 г., четверг, 15.00–17.00  

Работа секции осуществляется в дистанционном формате — на 
платформе Zoom Руководители секции:  
Буренко В, И., профессор кафедры философии, социологии и культурологии 

Московского гуманитарного университета, доктор  
политических наук, профессор  

Шабров О. Ф., профессор кафедры государственной политики факультета по-
литологии Московского государственного университета имени М. В.  
Ломоносова, доктор политических наук, профессор Ученый секретарь:  

Златанов Б. Г., профессор кафедры философии, социологии и культурологии 
Московского гуманитарного университета, кандидат философских наук, доцент  

  
 Доклады:    

  

Религиозное образование в условиях светского государства  
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Алексеев Николай Валерьевич, учитель, Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение Школа № 3 им. И.А. Флёрова, Московская область, г. Бала-
шиха.   

Светское и церковное образование в России  
Алексеев Сергей Валерьевич, доцент кафедры рекламы и человеческих ресур-

сов Московского университета им. С.Ю. Витте, кандидат политических наук.     

Коррупция как глобальный вызов 21 века. Антикоррупционная поли-
тика в компаративной перспективе  

Бакшеева Анна Романовна, аспирант кафедры политологии и политического 
управления РАНХ и ГС при Президенте РФ.  

Особенности панспектронного контроля в период пандемии COVID-19  

Бронников Иван Алексеевич, доцент кафедры российской политики МГУ им. 
М.В. Ломоносова, кандидат политических наук.  

  

Миграционная политика современной России: привлечение квалифици-
рованной рабочей силы из-за рубежа.   

Бурда Михаил Александрович, доцент кафедры политологии и политического 
управления ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат политических наук.  

 Политические  ответы  на  глобальные  вызовы:  история  и  
современность  

Буренко Владимир Иванович, профессор кафедры философии, социологии и 
культурологии Московского государственного университета, доктор политических 
наук, профессор   

Образование как инструмент политической социализации Российской мо-
лодёжи   

Горчакова Анна Руслановна, аспирант кафедры политологии и политического 
управления РАНХ и ГС при Президенте РФ.   

Молодежная оппозиция как объект политологических исследований  
Громов Вадим Владимирович, аспирант кафедры политологии и политического 

управления РАНХ и ГС при Президенте РФ.  
  
Гендерная политика в современных политологических исследованиях   
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Златанов Благой Георгиев, профессор кафедры философии, социологии и 
культурологии Московского гуманитарного университета, кандидат философских 
наук  

  
Изучение русского языка, как необходимость успешной адаптации и ин-

теграции мигрантов в России   
Золотарёв Никита Александрович, аспирант кафедры политологии и полити-

ческого управления РАНХ и ГС при Президенте РФ.   
  

Межпредметные связи на занятиях по русскому языку как потенциал 
формирования гражданственности студентов   

Иванова Ирина Сергеевна, доцент кафедры философии, социологии и культу-
рологии Московского гуманитарного университета, кандидат философских наук  

Образовательная политика европейских стран в контексте формирова-
ния национальной идентичности (на примере Шотландии)  

Каташевич Егор, студент кафедры политологии и политического управления 
РАНХ И ГС при Президенте РФ  

  

Политическая свобода и ее философская проблематика в восприятии сту-
дентов: методы фокус-групп и деловой игры  

  Лапшин Василий Андреевич, доцент кафедры философии, социологии и 
культурологии Московского гуманитарного университета, заведующий кафедрой 
общегуманитарных наук и массовых коммуникаций Московского международ-
ного университета, кандидат философских наук  

Вызовы для политических элит в условиях пандемии и глобальных транс-
формаций  

Леонтьева Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры социологии 
Приднестровского университета им. Т. Г. Шевченко, кандидат политических наук  

Образовательная политика в современной России: особенности и пер-
спективы   

Нестерчук Ольга Алексеевна, профессор Факультета гуманитарных и социаль-
ных наук РУДН; профессор кафедры политологии и политического управления 
РАНХ И ГС при Президенте РФ, доктор политических наук,  

  

Государственный суверенитет и мир-системный подход  
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Преждарова Вероника Георгиева, председатель некоммерческой организации 
"Клуб креативного политэкономиста" (г. София, Болгария),  аспирант кафедры По-
литологии и политического управления  
РАНХиГС при Президенте РФ   

 
 
 
Гражданское общество как объект современных политологических иссле-

дований  
Сковиков Алексей Константинович, доцент кафедры политологии и политиче-

ского управления РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат политических наук, до-
цент  

  
Образовательная политика России и интересы молодежи.  
Фалина Алла Семеновна, доцент, доцент кафедры политологии и политиче-

ского управления РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат экономических наук  
  
Мировая посткапиталистическая революция: онтология новой политиче-

ской реальности»?  

Шабров Олег Фёдорович, профессор, профессор кафедры государственной по-
литики факультета политологии Московского государственного  
университета им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук  

Общественно-политическая позиция и активность молодежи России в  
2021 г  

Шумилов Андрей Владимирович, доцент кафедры истории и культуры зарубеж-
ных стран Чувашского государственного университета, кандидат политических 
наук  

Высшее образование в России: проблемы цифровизации  

Гришин Олег Евгеньевич, доцент Российского университета дружбы народов, 
кандидат политических наук.  

Цифровизация образования во время пандемии коронавирусной инфек-
ции: вызовы и ответы  

Гришин Всеволод Олегович, студент Московского государственного област-
ного университета  
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Влияние пандемии COVID-19 на образовательный процесс (на примере 
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Цыбряева Марина Васильевна, аспирант кафедры российской политики,  
Факультет политологии МГУ имени М.В. Ломоносова   
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СЕКЦИЯ 7  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА: ЭКОНОМИКА,  

УПРАВЛЕНИЕ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  
25 ноября 2021 г., четверг, 14.00–16.00  

Работа секции осуществляется в дистанционном формате —  на 
платформе Zoom Руководители секции:  
Башина О.Э., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Московского гуманитарного уни-
верситета;  

Крылова Е.Б., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитарного универси-
тета;  

Нечаев Д.Ю., кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой при-
кладной информатики Московского гуманитарного университета.  

Ученый секретарь:  
Романова Е. В., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры при-

кладной информатики Московского гуманитарного университета.  
  
Доклады  
  
Кафедра экономических и финансовых дисциплин  
  
Особенности образования в век цифровизации: технологический гумани-

тарный аспект  
Бикменева Елена Геннадьевна, аспирант 2 года обучения кафедры экономиче-

ских и финансовых дисциплин Московского гуманитарного университета.  
Необходимость реструктуризации промышленных предприятий и ее со-

держание  
Мысаченко Виктор Иванович, заведующий кафедрой актуальных проблем 

экономики и предпринимательства Национального института бизнеса, доктор эко-
номических наук, профессор;   

Сафронов Сергей Сергеевич, аспирант кафедры экономических и финансовых 
дисциплин Московского гуманитарного университета.  

  
Дестабилизация рынка труда и занятости населения: современное состо-

яние и перспективы изменений   
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Меньшикова Ольга Ивановна, доктор экономических наук, профессор, профес-
сор кафедры экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитарного 
университета.  

  
Деятельность образовательной организации по обеспечению безопасности 

обучающихся в системе инклюзивного образования   
Лебедева Наталия Валерьевна, магистрант кафедры экономических и финан-

совых дисциплин Московского гуманитарного университета.  
Глобальные тенденции развития государственной гражданской службы   
Татаренко Ирина Алексеевна, аспирант кафедры экономических и финансо-

вых дисциплин Московского гуманитарного университета.  
Малое предпринимательство России в условиях ограничений   
Крылова Елена Борисовна, доктор экономических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитар-
ного университета.  

Высшее образование как системная форма развития творческого потен-
циала  

Зяблюк Римма Трофимовна, доктор экономических наук, профессор, профес-
сор кафедры экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитарного 
университета.  

Экономические интересы в контексте глобальных вызовов   
Суслова Елена Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, профессор ка-

федры экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитарного уни-
верситета.  

С.Н. Булгаков об институциональных основах экономической системы (к 
150-летию со дня рождения)  

Ипполитов Леонид Михайлович, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитарного 
университета.   

Особенности дистанционного обучения в высшей школе в условиях пан-
демии  

 Подсветова Татьяна Валентиновна, кандидат технических наук, доцент, до-
цент кафедры экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитар-
ного университета.  

  
Этика  и  социальная  ответственность малого и среднего предпри-

нимательства  

Дементьева Анастасия Алексеевна, студентка  РЭУ им. Г.В. Плеханова  
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Развитие логистики и маркетинга в условиях цифровизации:  
технологии и инновации  

Агеева Арина Владиславовна, студентка  РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Проблема учета поступления, выбытия, амортизации основных  
средств  

Романова Анна Владимировна, магистр Московского гуманитарного универ-
ситета   

Анализ методов оценки рисков в инновационных проектах  

Гуров Денис Романович, магистрант, направление подготовки «Управление 
проектами» Московского гуманитарного университета;  

Куприянова Любовь Николаевна, магистрант, направление подготовки «Управ-
ление проектами» Московского гуманитарного университета;  

Васильев Илья Игоревич, магистрант, направление подготовки «Управление 
проектами» Московского гуманитарного университета.  

 Будущее сферы труда и социально-экономических отношений:  
возможности и ограничения  

Соболевская-Дударева Екатерина Вадимовна, студент РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова  

Влияние цифровой трансформации на бизнес и деловую среду  

Ядыкина Дарья Видмантасовна, студент РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Существующие подходы к оценке финансовой отчетности предприятия  
Халфина Валерия Олеговна, магистрант Московского гуманитарного универ-

ситета  

Звонарёва Наталия Сергеевна, старший преподаватель кафедры экономиче-
ских и финансовых дисциплин Московского гуманитарного университета.  
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Кафедра статистики, маркетинга и бухгалтерского учета  
  
Потребительское доверие в интернет и социальной коммерции  
Симакина Марина Анатольевна, доцент кафедры статистики, маркетинга и 

бухгалтерского учета Московского гуманитарного университета, кандидат эконо-
мических наук, доцент.  

Анализ охвата населения высшим образованием в условиях цифровиза-
ции   

Антипова Диана Дмитриевна, старший преподаватель кафедры статистики, 
маркетинга и бухгалтерского учета Московского гуманитарного университета.  

 О развитии системы дополнительного образования взрослых:  
аспекты финансирования  

Башина Ольга Эмильевна, доктор экономических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой статистики, маркетинги и бухгалтерского учёта  
Московского гуманитарного университета;   

Царегородцев Юрий Николаевич, доктор экономических наук, профессор, По-
четный профессор Московского гуманитарного университета.  

Роль и значение торговых автоматов в системе маркетинговых каналов 
распределения продукции  

Омарова Балнур Алтынсаровна, доктор экономических наук, профессор  
Академии «Болашак», г. Караганды,  Республика Казахстан;   

Макаров Андрей Анатольевич, доцент кафедры статистики, маркетинга и бух-
галтерского учета Московского гуманитарного университета, кандидат экономиче-
ских наук.  

Статистический анализ участия выпускников 2016-2018 г. на рынке труда   
2019 года  

Барш Татьяна Ивановна, доцент кафедры статистики, маркетинга и бухгал-
терского учета, кандидат технических наук Московского гуманитарного универси-
тета;   

Логинова Полина Романовна, студент Московского гуманитарного универси-
тета;   

Аболонина Анастасия Владимировна, студент Московского гуманитарного 
университета.  

Новые подходы к организации учебной работы в цифровой среде  
Мелехина Татьяна Игнатьевна, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Московского гуманитарного   
университета;   
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Седова Елена Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-
номики минерально-сырьевого комплекса Российского государственного геолого-
разведочного университета имени С. Орджоникидзе.  

  
Подготовка бухгалтеров и аудиторов в ВУЗах в условиях глобализации   
Морозова Надежда Григорьевна, кандидат экономических наук, доцент, до-

цент кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Московского гума-
нитарного   университета.  

Современные тенденции высшего образования в России  
Шкаровский Сергей Иванович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Московского гуманитарного уни-
верситета;   

Токарев Борис Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 
маркетинга Государственного университета управления;   

Солдатова Наталья Федоровна, кандидат экономических наук, доцент депар-
тамента логистики и маркетинга Финансового университета при  
Правительстве РФ;   

Колосова Ольга Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент ка-
федры маркетинга Государственного университета управления.  

  
Исследование методических подходов конвергенции науки, образования 

и бизнеса в цифровом пространстве   
Близкий Роман Сергеевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Московского гуманитарного уни-
верситета.  

  
Особенности управленческого механизма распределения и использования 

прибыли предприятия  
Куракина Анастасия Алексеевна, преподаватель кафедры экономических и 

финансовых дисциплин Московского гуманитарного университета;   
Батылина Наталья Александровна, магистрант кафедры статистики, марке-

тинга и бухгалтерского учета Московского гуманитарного университета.  
  
 
Кафедра прикладной информатики  
  
Готовность к неизбежным изменениям, как проверка на прочность гума-

нитарных ценностей   
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Сорокин Владимир Алексеевич, доцент кафедры прикладной информатики, 
кандидат технических наук Московского гуманитарного университета. Индиви-
дуализация и персонализация в современном образовании Башмакова Елена 
Исмаиловна, старший преподаватель кафедры прикладной информатики Москов-
ского гуманитарного университета;   

Гаврилова Ольга Викторовна, доцент кафедры прикладной информатики  
Московского гуманитарного университета;   
Романова Елена Витальевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

прикладной информатики Московского гуманитарного университета.  
Синергетический подход к обучению студентов информационным техно-

логиям при глобальных вызовах   
Буренин Сергей Николаевич, доцент кафедры прикладной информатики Мос-

ковского гуманитарного университета.  
Актуальные тенденции и развитие рынка виртуальной реально  
Гаврилова Ольга Викторовна, доцент кафедры прикладной информатики  

Московского гуманитарного университета;   
Башмакова Елена Исмаиловна, старший преподаватель кафедры прикладной 

информатики Московского гуманитарного университета;   
Романова Елена Витальевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

прикладной информатики Московского гуманитарного университета.  
Развитие цифровых компетенций преподавателей для преподавания про-

фильных дисциплин на базе «Университета Иннополис»  
Милорадов Константин Александрович, кандидат экономических наук, до-

цент кафедры прикладной информатики Московского гуманитарного универси-
тета.  

«Актуальные вопросы преподавания дисциплины "искусственный ин-
теллект" - психолого-педагогические аспекты»  

Романова Елена Витальевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
прикладной информатики Московского гуманитарного университета; Гаврилова 
Ольга Викторовна, доцент кафедры прикладной информатики  
Московского гуманитарного университета;   

Башмакова Елена Исмаиловна, старший преподаватель кафедры прикладной 
информатики Московского гуманитарного университета;   

Романова Анастасия Павловна, студент Московского гуманитарного универ-
ситета.   

Задачи преподавателя в условиях дистанционного обучения   
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Головин Михаил Владимирович, кандидат физико-математических наук, до-
цент кафедры прикладной информатики Московского гуманитарного универси-
тета.  

Об одном способе анализа функционирования сложных систем на основе 
анализа матриц функционалов групп условных эквивалентностей с включе-
нием родовидовых отношений, ассоциаций и сочетаний конфликта  Евсеева 
Анна Юрьевна, доцент кафедры прикладной информатики  
Московского гуманитарного университета;   

Нечаев Данила Дмитриевич, студент Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации.  

Инварианты инверсионной взаимосвязи элементов полифуркационных 
конфликтов как основа фрактальных описаний межсистемных кризисов   

Романова Елена Витальевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
прикладной информатики Московского гуманитарного университета;  

Нечаев Дмитрий Юрьевич, кандидат технических наук, заведующий кафедрой 
прикладной информатики Московского гуманитарного университета, доцент.  

Основы мета-онтологии комплексной безопасности сложных систем   
Нечаев Дмитрий Юрьевич, кандидат технических наук, заведующий кафедрой 

прикладной информатики Московского гуманитарного университета, доцент.  
Черешкин Дмитрий Семенович, доктор технических наук, профессор, заведу-

ющий лабораторией Института системного анализа РАН.  
Математические основы кибербезопасности хозяйствующих субъектов в 

условиях цифровой трансформации   
Макаров Валерий Федорович, доктор технических наук, профессор, профес-

сор кафедры прикладной информатики Московского гуманитарного универси-
тета;   

Нечаев Дмитрий Юрьевич, кандидат технических наук, заведующий кафедрой 
прикладной информатики Московского гуманитарного университета, доцент.  

Модификация исторического шифра «двойной квадрат» Уитстона в 
учебном процессе как составляющая ответа на глобальные вызовы информа-
тизации  

Шептунов Максим Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент ка-
федры прикладной информатики Московского гуманитарного университета.  

  
Дополнительные доклады  
Особенности управления рисками во внешнеторговой деятельности  
Азизова Камила Алексеевна, бакалавр международных отношений Москов-

ского гуманитарного университета, магистрант Московского гуманитарного уни-
верситета, направление подготовки «Менеджмент» «Управление проектами».  
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Глобальные тенденции развития государственной гражданской службы  
Татаренко Ирина Алексеевна, аспирантка Московского гуманитарного уни-

верситета.  
Оценка и управление активами учреждения (на примере МосковскоОк-

ского территориального управления Федерального агентства по рыболов-
ству)  

Филиппова Татьяна Евгеньевна, магистрант Московского гуманитарного уни-
верситета.  
  
 

СЕКЦИЯ 8  
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА В ЭПОХУ НОВЫХ МЕДИА  

25 ноября 2021 г., четверг, 15.00–18.00  
Работа секции осуществляется в дистанционном формате —  на плат-

форме Zoom Руководитель секции:  
Головин Ю. А., доктор культурологии, доцент, заведующий кафедрой журна-

листики Московского гуманитарного университета.   

 Ученый секретарь:    

Коханая О. Е., доктор культурологии, доцент, профессор кафедры журнали-
стики Московского гуманитарного университета.  

Доклады  
Гуманитарное сопротивление технократической экспансии в журналист-

ском образовании   
Корконосенко Сергей Григорьевич, доктор политических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург;  

Бережная Марина Александровна, доктор филологических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой телерадиожурналистики Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, г. Санкт-Петербург.  
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 Подготовка  медиаспециалистов в вузах современной России: проблемы 
и перспективы   

Тулупов Владимир Васильевич, доктор филологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой связей с общественностью, рекламы и дизайна, декан факуль-
тета журналистики Воронежского государственного университета, г. Воронеж.  

Формирование медийного имиджа вуза как стратегия его развития и про-
движения  

Смеюха Виктория Вячеславовна, доктор филологических наук, доцент, про-
фессор кафедры теории и практики массовой информации Южного  
федерального университета, г. Ростов-на-Дону;  
Битюков Олег Дмитриевич, проектный менеджер ООО «EveryCo», г.  
Ростов-на-Дону.  

Media Studies в XXI веке: социально-аксиологические факторы трансфор-
маций  

Субботина Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, до-
цент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Крымского федерального уни-
верситета им. В. И. Вернадского, г. Симферополь, Крым.   

Медиатизация в социальном взаимодействии  

Шкондин Михаил Васильевич, доктор филологических наук, профессор, веду-
щий научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории по 
изучению актуальных проблем журналистики кафедры периодической печати Мос-
ковского государственного университета им.°М. В.°Ломоносова.   

Социальная информация в качестве наполнителя массовой коммуника-
ции  

Мещерягина Ольга Николаевна, магистрант 2 года обучения кафедры журна-
листики Московского гуманитарного университета, Советник  
Департамента внешних коммуникаций Счетной палаты Российской Федерации.  

 

Устойчивость личности к массово-коммуникативной манипуляции в 
эпоху новых медиа: актуальные вызовы  

Акимова Елена Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, доцент ка-
федры журналистики Московского гуманитарного университета.  

Особенности рецепции русской классической поэзии в процессе ме-
диаобразования  
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Александров Илья Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики Московского гуманитарного университета.  

Роль образования XXI века в становлении основы национальной иден-
тичности  

Алексеева Татьяна Спартаковна, кандидат филологических наук, профессор 
кафедры журналистики Московского гуманитарного университета, ректор Школы 
Юных Журналистов Московского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова;   

Троицкая Юлия Геннадьевна, магистрант 2 года обучения кафедры журнали-
стики Московского гуманитарного университета.  

Вербальный аспект обучения журналиста  

Елкин Алексей Анатольевич, доцент кафедры журналистики Московского гу-
манитарного университета.  

Витальный профиль медийного образования   

Киричёк Пётр Николаевич, доктор социологических наук, профессор, профес-
сор кафедры журналистики Московского гуманитарного университета.   

Профессионально-образовательное значение учебной телестудии для сту-
дентов гуманитарных вузов, обучающихся по профилю «Телерадиожурнали-
стика»  

Барышников Кирилл Борисович, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры журналистики Московского гуманитарного университета.  

Шаги в медиасферу: выпуск учебных СМИ  

Бобров Александр Александрович, кандидат филологических наук, профессор 
кафедры журналистики Московского гуманитарного университета, секретарь Со-
юза писателей России.  

 

Новые медиа как фактор «расщепления» интернет-СМИ  

Гарбузняк Алина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики Московского гуманитарного университета.  

Журналистика в сфере культуры или культура журналистики Головин 
Юрий Алексеевич, доктор культурологии, доцент, профессор, заведующий кафед-
рой журналистики Московского гуманитарного университета.   
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Российское телевидение в эпоху новых медиа  

Головин Алексей Юрьевич, кандидат культурологии, доцент кафедры журнали-
стики Московского гуманитарного университета, директор по развитию интернет-
проектов медиахолдинга «Красная Звезда», телеканал «Звезда».   

Цифровые медиа как фактор воздействия на поведение детей и подрост-
ков  

Коханая Ольга Евгеньевна, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры 
журналистики Московского гуманитарного университета.   

Ресурсы цифровых медиа в продвижении религиозного контента  

Коханая Оксана Витальевна, кандидат культурологии, художник-реставратор 
второй категории по реставрации станковой темперной живописи, художник-ре-
ставратор отдела научной реставрации темперной живописи Всероссийского худо-
жественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря.  

Русская литература перед вызовом новых медиа  

Поелуева Любовь Александровна, доктор философских наук, доцент, профес-
сор кафедры культурологии и социальной коммуникации Школы актуальных гума-
нитарных исследований Института общественных наук  
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при  
Президенте Российской Федерации;  

Индрикова Анастасия Александровна, кандидат культурологии, доцент, до-
цент кафедры английского языка для профессиональной коммуникации Мордов-
ского государственного университета им. Н.П. Огарева, г. Саранск.  

 

Особенности влияния спортивных сайтов на образовательный процесс 
молодых журналистов   

Столярова Наталья Юрьевна, доцент кафедры журналистики  
Московского гуманитарного университета;  

Шаров Максим Александрович, магистрант 1 года обучения кафедры журнали-
стики Московского гуманитарного университета.  

Социальная политика новых медиа в век цифровизации   

Столярова Наталья Юрьевна, доцент кафедры журналистики  
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Московского гуманитарного университета;  

Голдабина Анастасия Андреевна, студент направления подготовки Журнали-
стика (Международная журналистика) Московского гуманитарного университета.  

Роль деонтологии в формировании профессионального сознания будущих 
журналистов  

Волнухина Дарья, магистрант кафедры журналистики Московского гуманитар-
ного университета.  

Детские СМИ как инструмент формирования ценностных ориентаций в 
эпоху новых медиа  

Дрелиховская Вероника Евгеньевна, магистрант кафедры журналистики Мос-
ковского гуманитарного университета.  

Цифровые ресурсы для социализации учащихся   

Евлаш Светлана Юрьевна, студент направления подготовки Социология (Со-
циологические исследования) Брянского государственного университета им.  
академика И.Г. Петровского, г. Брянск.  

Блогеры как новые расследователи и лидеры мнений молодежи  

Забиранко Валерия Игоревна, магистрант кафедры журналистики Москов-
ского гуманитарного университета.  

Онлайн-платформы глянцевых изданий как инструмент формирования 
взглядов аудитории новых медиа   

Конушкина Анастасия Андреевна, магистрант кафедры журналистики Мос-
ковского гуманитарного университета.  

Формирование понятий о добре и зле посредством иллюстрации в новых 
детских медиа  

Сергеева Ксения Дмитриевна, магистрант кафедры журналистики Москов-
ского гуманитарного университета.  

Противодействие манипулятивным практикам в процессе медиаобразо-
вания (на примере нейтрализации речевой агрессии в СМИ)  

Сивололобова Майя, магистрант кафедры журналистики Московского гумани-
тарного университета.  
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Влияние спортивного комментатора на аудиторию посредством вербаль-
ных методов  

Солдатова Наталья Вячеславовна, магистрант кафедры журналистики Мос-
ковского гуманитарного университета.  

Влияние новейших рекламных технологий в интернет-СМИ на сознание 
массовой аудитории  

Тутаева Дарья, магистрант кафедры журналистики Московского гуманитар-
ного университета.  

  

СЕКЦИЯ 9  
ТРАНСФОРМАЦИЯ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ  
25 ноября 2021 г., четверг, 15.30–18.00  

Работа секции осуществляется в дистанционном формате —  на плат-
форме Zoom Руководитель секции:  
Алексеева И. А., заведующий кафедрой дизайна Московского гуманитарного 

университета, кандидат исторических наук, доцент  Ученый секретарь:  
Зинюк О. В., заместитель заведующего кафедрой дизайна Московского гума-

нитарного университета, кандидат технических наук, доцент  
  
Доклады  
Трудности и перспективы трансформации дизайн-образования  

Алексеева Ирина Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой дизайна Московского гуманитарного университета.  

Гештальтпсихология в графическом дизайне  

Вартанова Людмила Карловна, доцент кафедры дизайна Московского гумани-
тарного университета.  

Сочетание традиционных и инновационных подходов к методике препо-
давания дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделиро-
вание» в дистанционном обучении  

Евстратова Юлия Федоровна, доцент кафедры дизайна Московского гумани-
тарного университета.   
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Ключевые подходы преподавания компьютерного дизайна в контексте 
современных вызовов  

Зинюк Ольга Викторовна, кандидат технических наук, доцент, профессор ка-
федры дизайна Московского гуманитарного университета.  

Интеграция принципов устойчивого развития в преподавании графиче-
ского дизайна  

Лузева Елена Леонидовна, доцент кафедры дизайна Московского гуманитар-
ного университета.  

 Проблематика  и  инновационные  методы  преподавания  курса  
«Проектирование в графическом дизайне»  

Поласов Дмитрий Евгеньевич, доцент кафедры дизайна Московского гумани-
тарного университета.  

Плюсы и минусы преподавания дисциплины «Декоративная живопись 
для дизайнеров» в условиях современного дистанционного образования  

Савина Евгения Борисовна, доцент кафедры дизайна Московского гуманитар-
ного университета.  

Технология изготовления гравюры в условиях дистанционного обучения  

Цогоев Эльбрус Владимирович, доцент, заслуженный художник РФ, профессор 
кафедры дизайна Московского гуманитарного университета.  

Система актуальных конкурсных дизайн-заданий государственных, му-
ниципальных, бизнес-структур по созданию объектов визуально-коммуника-
ционной среды, как инструмент формирования профессиональной компетен-
ции студента   

Кучава Константин Константинович, индивидуальный предприниматель, 
преподаватель кафедры дизайна Московского гуманитарного университета.  

  
  
  

СЕКЦИЯ 10  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ  
27 ноября 2021 года, суббота, 11.00–13.00  
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Работа секции осуществляется в дистанционном формате —  на плат-
форме Zoom Руководитель секции:  
Путрик Ю. С., заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела  

Московского гуманитарного университета, доктор исторических наук, доцент Уче-
ный секретарь:  
Григорьева Т. И., доцент кафедры туризма и гостиничного дела  

Московского гуманитарного университета   
  
Доклады  
  
Исторические предпосылки и особенности интеграционного процесса в 

сфере культуры и туризма  
Путрик Юрий Степанович, заведующий кафедрой туризма и гостиничного 

дела Московского гуманитарного университета, доктор исторических наук, доцент, 
руководитель Центра социокультурных и туристских программ Российского 
научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. 
Лихачёва  

  
Специфика управления отношениями с потребителями сфере гостепри-

имства в условиях пандемии коронавируса   
Дружинин Вячеслав Петрович, доцент кафедры туризма и культурного насле-

дия Российского нового университета (РосНОУ)  

Современные оценки эффективности предпринимательской деятельно-
сти индустрии гостеприимства  

Дружинин Вячеслав Петрович, доцент кафедры туризма и культурного насле-
дия Российского нового университета (РосНОУ)   

Иванов Константин Юрьевич, доцент кафедры туризма и гостиничного дела 
Московского гуманитарного университета, кандидат технических наук, доцент  

Качественная оценка устойчивости работы гостиниц разных категорий в 
период пандемии  

Пинчук Андрей Петрович, старший преподаватель кафедры туризма и гости-
ничного дела Московского гуманитарного университета   

Краснова Екатерина Дмитриевна, бакалавр кафедры туризма и гостиничного 
дела Московского гуманитарного университета  

Савельева Дарья Юрьевна, бакалавр кафедры туризма и гостиничного дела  
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Московского гуманитарного университета  

Проблемы привлечения абитуриентов на направления подготовки бака-
лавриата «Туризм» и «Гостиничное дело» в современных условиях  

Григорьева Татьяна Игоревна, доцент кафедры туризма и гостиничного дела 
Московского гуманитарного университета  

Дополнительное профессиональное образование в сфере туризма для осо-
бых категорий обучающихся (представители коренных малочисленных наро-
дов, маломобильные группы населения): традиционный и современные под-
ходы  

Арифуллин Марат Венерович, доцент кафедры туризма и гостиничного дела 
Московского гуманитарного университета, кандидат экономических наук  

Организация обучения и развития персонала в гостиничной индустрии  

Цехненко Елизавета Сергеевна, магистрант кафедры туризма и гостиничного 
дела Московского гуманитарного университета Высшие учебные заведения Рос-
сии как объекты посещений в рамках образовательного туризма  

  Иванова Лилия Фатыховна, кандидат педагогических наук, профессор ка-
федры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета, 
доцент культурологи  

Хопченко Артур Алексеевич, бакалавр кафедры туризма и гостиничного дела 
Московского гуманитарного университета  

 

Гостиницы для паломников при православных монастырях как фактор 
развития внутреннего туризма  

Иванов Константин Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета  

Проблемы обслуживания пассажиров воздушных судов и пути их реше-
ния   

Иванов Константин Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, доцент 
кафедры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета  

Гарсия Федорова Софья Александровна, магистрант кафедры туризма и гости-
ничного дела Московского гуманитарного университета  

Современные тенденции развития авторских фитнес-туров  
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 Иванова Лилия Фатыховна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета, доцент 
культурологии  

Кожеуров Никита Серегеевич, бакалавр кафедры туризма и гостиничного 
дела Московского гуманитарного университета  

Особенности авторского эзотерического тура (на примере программ на 
мысе Меганом Республики Крым)  

Иванова Лилия Фатыховна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета, доцент 
культурологии  

Луканов Дмитрий Андреевич, бакалавр кафедры туризма и гостиничного дела 
Московского гуманитарного университета  

Новые подходы в туризме по формированию экологических программ 
для детей школьного возраста  

Ефимова Галина Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры ту-
ризма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета  

Юлинова Мария Николаевна, магистрант 3 курса кафедры туризма и гостинич-
ного дела Московского гуманитарного университета  

 

Средства индивидуальной мобильности как инновационное направление 
развития туристских территорий  

Иванова Лилия Фатыховна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета, доцент 
культурологии  

Кожевин Даниил Александрович, магистрант кафедры туризма и гостиничного 
дела Московского гуманитарного университета  

Актуализация бренда промышленного туризма в Свердловской области  

Григорьева Татьяна Игоревна, доцент кафедры туризма и гостиничного дела 
Московского гуманитарного университета  

Метельский Алексей Александрович, бакалавр кафедры туризма и гостинич-
ного дела Московского гуманитарного университета  

Проблемы формирования интереса российских туристов к продукту эко-
логической направленности Республики Корея  
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Юлинова Мария Николаевна, магистрант кафедры туризма и гостиничного 
дела Московского гуманитарного университета.  

Экологическая оценка рекреационного природопользования  памятника 
природы «Боровский курган», Московская область  

Долгалева Лариса Михайловна, кандидат биологических наук, доцент Дальне-
восточного Федерального университета, г. Владивосток.  

  
 

СЕКЦИЯ 11  
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ  
25 ноября 2021 г., четверг, 14.00 — 16.00  

Работа секции осуществляется в дистанционном формате  —  на плат-
форме Zoom Руководитель секции:  
Головлева Е.Л., кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

теории рекламы и массовых коммуникаций Московского  
гуманитарного университета; Ученый секретарь:  

Спиридонова Г.В., доцент кафедры теории рекламы и массовых коммуника-
ций Московского гуманитарного университета, кандидат экономических наук  

  

Доклады  

Образовательные экосистемы и персональные образовательные траекто-
рии: коммуникативный аспект  

Головлева Елена Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой теории рекламы и массовых коммуникаций Московского гуманитар-
ного университета.  

Взаимодействие вуза с индустрией коммуникаций в профессиональной 
подготовке студентов направления рекламы и связей с общественностью  

Бородай Александр Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор, декан 
факультета рекламы, журналистики, психологии и искусства Московского гумани-
тарного университета.  

Коммуникативная культура молодежи: динамика изменения требований  
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Мрочко Леонид Владимирович,  доктор философских наук, профессор кафедры 
теории рекламы и массовых коммуникаций Московского гуманитарного универси-
тета.  

Содержание взаимодействия работодателей и вузов по формированию 
профессиональных компетенций будущих специалистов в сфере коммуника-
ции  

Коляда Екатерина Юрьевна, член наблюдательного совета при Правлении Ас-
социации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).      

 Видео как основа современного образовательного контента  

Лысенкова Марина Федоровна, кандидат политических наук, доцент кафедры 
теории рекламы и массовых коммуникаций Московского гуманитарного универси-
тета.  

 

 

Практики цифровой коммуникации в образовательном пространстве 
высшей школы  

Горский Дмитрий Александрович, доцент кафедры теории рекламы и массовых 
коммуникаций Московского гуманитарного университета.  

Культура общения в цифровом образовательном пространстве  
Якутина Елена Николаевна генеральный директор PR-агентства «Маркет Ас-

систант Групп», доцент кафедры теории рекламы и массовых коммуникаций Мос-
ковского гуманитарного университета.  

Особенности адаптации  бизнеса в период кризиса "covid-19": коммуни-
кационный аспект в экономике  

Спиридонова Галина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент ка-
федры теории рекламы и массовых коммуникаций Московского гуманитарного 
университета.  

Инструменты конструирования образовательной среды в условиях циф-
ровой коммуникации  

Грибок Наталья Николаевна, доцент кафедры «Менеджмент  и маркетинг» 
Финансового университета при Правительстве РФ.  

Коммуникативные особенности современной политической коммуника-
ции  
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Ходакова Светлана Викторовна, доцент кафедры теории рекламы и массовых 
коммуникаций Московского гуманитарного университета.  

Особенности профессиональной коммуникации в индустрии развлечений  

Глухова Лилия Владимировна, магистрант магистерской программы «Страте-
гии эффективных коммуникаций» направления подготовки «Реклама и связи с об-
щественностью».  

Брендинг в системе высшего образования (на примере Крымского феде-
рального университета им. В.В. Вернадского)  

Приймак Анатолий Анатольевич, студент магистратуры, кафедры рекламы, 
связей с общественностью и издательского дела, Института медиакоммуникаций, 
медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета им. В.В. Вер-
надского;   

Костенко Ирина Вячеславовна, старший преподаватель кафедры рекламы, свя-
зей с общественностью и издательского дела Института медиакоммуникаций, ме-
диатехнологий и дизайна Крымского федерального университета им. В.В. Вернад-
ского.  

  
Роль бренда в системе высшего образования (на примере брендпозицио-

нирования Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна)  
Приймак Анатолий Анатольевич, студент 1 курса магистратуры, кафедры ре-

кламы, связей с общественностью и издательского дела, Института медиакоммуни-
каций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета им. В.В. 
Вернадского;   

Савченко Любовь Васильевна, доктор филологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой рекламы, связей с общественностью и издательского дела, ди-
ректор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского фе-
дерального университета им. В.В. Вернадского.  

  
  
  
  

СЕКЦИЯ 12  
ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ИСТОРИЧЕСКИХ  

ЭПОХ  
25 ноября 2021 года, четверг, 14.00–16.00   

Работа секции осуществляется в дистанционном формате  —  на плат-
форме Zoom Руководитель секции:  
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Мосяков Д.В., заведующий кафедрой истории и регионоведения Московского 
гуманитарного университета, доктор исторических наук, профессор  

Ученый секретарь:  
Инков А.А., доцент кафедры истории и регионоведения Московского гумани-

тарного университета, кандидат исторических наук, доцент  
  
Доклады  
  
Вызов времени: люди Коминтерна в условиях нарастающих военных 

угроз со стороны Запада (1920 1930-е гг.)  
Васильев Юрий Альбертович, доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории и регионоведения Московского гуманитарного университета.  
  
Цифровая модернизация российского образования в современных усло-

виях  
Хорина Галина Петровна, доктор философских наук, профессор кафедры ис-

тории и регионоведения Московского гуманитарного университета.  
  
Кризис элит в Древней Руси: убийство рязанских князей в Исадах 2017  

г. и его оценки в российской историографии.  
Инков Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент ка-

федры истории и регионоведения Московского гуманитарного университета.  
  
Обеспечение фронта теплым обмундированием как вызов Великой Оте-

чественной войны  
Жукова Ольга Германовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры фи-

лософии, социологии и культурологии.  
  
  

СЕКЦИЯ 13  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ   

ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ  
25 ноября, четверг, 16.00-17.30.   

Работа секции осуществляется в дистанционном формате.  
Председатель:  
Щербак С. Ф., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

филологических дисциплин Московского гуманитарного  
университета  
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Доклады  
  
Формирование способности к деловой коммуникации на иностранном 

языке как универсальной компетенции бакалавра  
Тер-Костанова Литиция Николаевна, доцент кафедры филологических дисци-

плин Московского гуманитарного университета  
  
Об актуализации учебно-тематических материалов в процессе подго-

товки будущих бакалавров-международников (из опыта преподавания испан-
ского языка как второго иностранного)  

Ермольева Лариса Георгиевна, доцент кафедры филологических дисциплин 
Московского гуманитарного университета  

Конверсия и особенности её перевода на материалах английского и рус-
ского языков  

Коновалова Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
филологических дисциплин Московского гуманитарного университета  

  
Особенности контроля знаний обучающихся в условиях дистанционного 

обучения (на материале французского языка как второго иностранного)  
 Асоян Сусанна Погосовна, старший преподаватель кафедры филологических дис-

циплин Московского гуманитарного университета  
  
Гибридное обучение и междисциплинарный учебник в системе иноязыч-

ного образования в вузе (из опыта работы)  
Щербак Светлана Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой филологических дисциплин Московского гуманитарного универ-
ситета  

  
Опыт проведения онлайн конференций с зарубежными партнерами 

МосГУ в системе онлайн обучения  
Колосова Виктория Вольдемаровна, заведующий Отделом международного 

сотрудничества, доцент кафедры филологических дисциплин Московского гумани-
тарного университета  

  
  

 СЕКЦИЯ 14  
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ:   

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ   
25 ноября 2021 года, четверг, 15.00–18.00  
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Работа секции осуществляется в дистанционном формате —  на плат-
форме Zoom Руководитель секции:   
Карпухин Олег Иванович, главный научный сотрудник Института фундамен-

тальных и прикладных исследований, доктор социологических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ Ученый секретарь:  

Макаревич Э.Ф., главный научный сотрудник Института фундаментальных и 
прикладных исследований Московского гуманитарного университета, доктор со-
циологических наук  

Доклады  
  
Взаимодействие преподавателя и студента в цифровой среде вуза  
Моисеева Нелли Алексеевна, доктор философских наук, доцент кафедры гума-

нитарных дисциплин Российского государственного аграрного заочного универси-
тета.   

Сороковикова Валентина Ивановна, кандидат философских наук, доцент, и.о. 
заведующего кафедрой общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Академии хорового искусства имени В.С. Попова. (г. Москва).  
Молодежь в информационном обществе: проблема социокультурной ак-

тивности  

Погорский Эдуард, DOCTOR OF EDUCATION, Даремский университет 
(Durham University, Великобритания), кандидат философских наук.  

Миссия высших учебных заведений в Российской Федерации  
Сизов Владислав Олегович, магистрант по направлению «политология»  

Ульяновского государственного университета, руководитель Ульяновского регио-
нального отделения Молодёжного отделения Российского Общества  
Политологов;  

Булынин Александр Михайлович, доктор педагогических наук, профессор ка-
федры истории Отечества, регионоведения и международных отношений Ульянов-
ского государственного университета.    

  
Кризис пандемии и ценность роботизированной учебной практики  
Кувшинов Сергей Викторович, директор Международного института новых 

образовательных технологий РГГУ, кандидат технических наук, доцент  
Ярославцева Елена Ивановна, старший научный сотрудник Института филосо-

фии РАН, кандидат философских наук, доцент, академик ПАНИ   

«Первокурсник МосГУ 2021 г.»: установки и ожидания  



53  
  

Ковалева Антонина Ивановна, доктор социологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой философии, социологии и культурологии, директор Социологи-
ческого центра ИФПИ Московского гуманитарного университета;  

Селиверстова Нина Анатольевна, доктор социологических наук, профессор, 
профессор кафедры философии, социологии и культурологии, главный научный 
сотрудник Социологического центра ИФПИ Московского гуманитарного универ-
ситета.  

  

Семья как источник системы воспитания молодежи: ожидания, действи-
тельность, перспективы  

Горелова Татьяна Анатольевна, профессор кафедры философии, социологии 
и культурологии Московского гуманитарного университета, доктор философских 
наук;  

Горелов Анатолий Алексеевич, ведущий научный сотрудник сектора философ-
ских проблем творчества Института философии РАН, доктор философских наук.  

Гендерные различия при получении цифрового образования для ИТтех-
нологий  

Аристова Марина Вадимовна, независимый исследователь, кандидат техниче-
ских наук, доктор философских наук.  

  
Отечественная культура в контексте глобального информационного про-

тивостояния 
Карпухин Олег Иванович, главный научный сотрудник Института фундамен-

тальных и прикладных исследований, профессор кафедры философии, социологии 
и культурологии Московского гуманитарного университета, доктор социологиче-
ских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ  

 
Зарубежный Восток глазами художника В.В. Верещагина (к вопросу о ви-

зуализации учебного материала в процессе преподавания истории культуры 
Востока)   

Смирнова Наталия Владимировна, доцент Петрозаводского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент.  

  

Искусственный интеллект как инструмент формирования личности в си-
стеме образования и социальных сетях  

Макаревич Эдуард Федорович, главный научный сотрудник Института фунда-
ментальных и прикладных исследований, профессор кафедры философии, социо-
логии и культурологии Московского гуманитарного университета, доктор социо-
логических наук.  
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Воспитательная парадигма современности: нужна ли идеологема тради-

ции?  
Козьякова Мария Ивановна, профессор кафедры философии и культурологии 

Высшего театрального училища (институт) имени М. С. Щепкина, доктор фило-
софских наук, профессор  

  
Здоровье, продолжительность жизни, смертность: методология изучения, 

мировые и локальные тенденции, роль в формировании человеческого капи-
тала  

Гевондян Рузанна Генадьевна, студентка  РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Типологии жанров культуры в концепции Макса Вебера. Рациональный 
тип культуры в эпоху цифровизации  

Щеглова Татьяна Геннадьевна, аспирант кафедры философии, социологии и 
культурологии Московского гуманитарного университета.  

  
Электронный научный журнал: от прошлого к будущему  
Гайдин Борис Николаевич, заведующий Лабораторией электронных научно-

образовательных проектов Института фундаментальных и прикладных исследова-
ний Московского гуманитарного университета, кандидат философских наук.  

  
Музеологическое  образование в контексте цифровой трансформации об-

разовательного процесса: проблемы и особенности  
Калита Светлана Павловна, кандидат культурологии, доцент Российского 

университета дружбы народов, член Ассоциации Музеев России.   
  
Цифровая образовательная среда современного литературного музея  
Гаранина Екатерина Владимировна, аспирант кафедры культурологии и соци-

альной коммуникации ШАГИ ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, преподаватель 
русского языка и литературы Лицея Президентской академии.  

Бедность, занятость и доходы сельского населения  

Кулаков Кирилл Андреевич, студент РЭУ им. Г.В. Плеханова  
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СЕКЦИЯ 15  
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
25 ноября 2021 года, четверг, 15.00–18.00  

Работа секции осуществляется в дистанционном формате  —  на плат-
форме Zoom Руководитель секции:   
  
Колин К.К., директор Центра стратегических гуманитарных исследований Ин-

ститута фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитар-
ного университета, главный научный сотрудник Института проблем информатики 
РАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации  

Ученый секретарь:   
Гринченко С.Н., доктор технических наук, профессор, главный научный со-

трудник Института проблем информатики ФИЦ ИУ РАН.   
  
Доклады  

  
Особенности современного образования и вопросы модернизации интел-

лектуальной культуры молодёжи Центральной Азии  
  
Айдарбеков Зейнабил Смаилханович, заведующий кафедрой современной ис-

тории Казахстана и мировоззренческих дисциплин Казахского университета меж-
дународных отношений и мировых языков им. Абылай хана, Казахстан, доктор фи-
лософских наук, профессор  

 
Концепция Нового гуманизма и задачи гуманитаризации высшего обра-

зования 
 
Кузнецова Татьяна Федоровна, профессор кафедры культурологии Москов-

ского педагогического государственного университета, доктор философских наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы, академик Российской гумани-
тарной академии, академик Международной академии наук (IAS), член эксперт-
ного совета ВАК по философии, социологии, культурологии  

 
Тенденции и перспективы образования в век цифровизации   
Рябова Марина Эдуардовна, профессор кафедры германистики и лингводидак-

тики Московского городского педагогического университета, доктор философских 
наук  

http://www.rikmosgu.ru/about/members/Kolin/
http://www.rikmosgu.ru/about/members/Kolin/
http://www.rikmosgu.ru/about/members/Kolin/
http://www.rikmosgu.ru/about/members/Kolin/
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О глобальной эволюции образовательных систем и информационных тех-

нологий: кибернетический взгляд  
Гринченко Сергей Николаевич, главный научный сотрудник Института про-

блем информатики ФИЦ «Информатика и управление» РАН, доктор технических 
наук, профессор; Вице-президент Биокосмологической ассоциации от Европейской 
части России; действительный член Международной академии информатизации  

 

 

Межцивилизационный диалог в проекции «осевого времени истории  
Ремизов Вячеслав Александрович, эксперт управления научной работой Мос-

ковского государственного института культуры, доктор                                                                  
культурологии, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, член Союза 
писателей России, академик Международной академии информатизации, лауреат 
государственной литературной премии им. Мамина-Сибиряка 

 
Религия и Великий Шелковый Путь: средство коммуникации, контуры 

взаимодействия и торговля  
Айдарбеков Зейнабил Смаилханович, заведующий кафедрой современной ис-

тории Казахстана и мировоззренческих дисциплин Казахского университета меж-
дународных отношений и мировых языков им. Абылай хана, Казахстан, доктор фи-
лософских наук, профессор;  

Досжанова Акмарал, аспирант Московского гуманитарного университета, 
старший преподаватель Казахского университета международных отношений и 
мировых языков им. Абылай хана, Казахстан.  

  
Новая экологическая политика России  
Бражников Данил Юрьевич, студент 4 курса направления «Политическое 

управление» Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  

  
Цифровой суверенитет и мир-системный подход  
Преждарова Вероника Георгиева, аспирант Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской  
Федерации  

Креативный потенциал и миссия современного университета  
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Гаранина Анна Борисовна, преподаватель Российской Академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

  
Экологические проблемы XXI века и пути их решения: диалектика еди-

ничного, особенного и общего   
Шуклинова Марина Валерьевна, доцент кафедры государственного управле-

ния и гуманитарных дисциплин Тамбовского филиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат социоло-
гических наук, доцент;  

Трифонов Юрий Николаевич, доцент кафедры государственного управления и 
гуманитарных дисциплин Тамбовского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат философских 
наук, доцент.  

  
Цифровая экономика сущность и особенности  
Кулаков Арсений Вячеславович, студент РЭУ им. Г.В. Плеханова  

 

Социальные сети и их роль в современном бизнесе  

Самуйлова Александра Олеговна, студент РЭУ им. Г.В. Плеханова Участники 

секции:  

Гендина Наталья Ивановна, Директор Научно-исследовательского института 
информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного 
института культуры, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, член Международной группы экспертов ЮНЕСКО по медиа и информа-
ционной грамотности  

Буцык Сергей Владимирович, проректор по учебной работе Челябинского гос-
ударственного института культуры, кандидат педагогических наук, доцент Куд-
рина Екатерина Леонидовна, руководитель Центра «Корпоративный университет 
«Ленинка» ФГБУ «Российская государственная библиотека», доктор педагогиче-
ских наук, профессор  

  
  

СЕКЦИЯ 16  

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ  
ПСИХОЛОГИИ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ  
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27 ноября 2021 года, суббота, 16.00 — 18.00  

Работа секции осуществляется в дистанционном формате —  на плат-

форме Skype  

Ссылка на подключение -   https://join.skype.com/KClNQtS5RMHc   

Руководители секции:   

Олейник Ю.Н., заведующий кафедрой общей, социальной психологии и исто-
рии психологии Московского гуманитарного университета, кандидат психологиче-
ских наук, доцент;  

Краснянская Т.М., профессор кафедры общей, социальной психологии и исто-
рии психологии Московского гуманитарного университета, доктор психологиче-
ских наук, профессор  

Доклады   

Построение концепции личной безопасности в психологическом про-
странстве вызовов современности  

Краснянская Татьяна Максимовна, профессор кафедры общей, социальной 
психологии и истории психологии Московского гуманитарного университета, док-
тор психологических наук, профессор;  

Тылец Валерий Геннадьевич, профессор Московского государственно лингви-
стического университета, доктор психологических наук, профессор   

 
Устойчивое развитие идентичности и морали личности с позиции но-

осферного подхода  

Колиниченко Ирина Александровна, доцент ФГБОУ ВО «Пятигорский госу-
дарственный университет»,  кандидат психологических наук, доцент  

  
Опыт преподавания интерактивных дисциплин в формате  дистанцион-

ного обучения  
Лунева Ольга Викторовна, профессор кафедры общей, социальной психологии 

и истории психологии Московского гуманитарного университета, кандидат психо-
логических наук, доцент  

Особенности взаимосвязи эмоционального интеллекта и копингстрате-
гий людей разных половозрастных групп  



59  
  

Коренкова Наталья Евгеньевна, заместитель заведующего кафедрой общей, 
социальной психологии и истории психологии Московского  
гуманитарного университета, кандидат психологических наук, доцент;  

Уголькова Татьяна Игоревна, магистрант кафедры общей, социальной психо-
логии и истории психологии Московского гуманитарного университета   

  
Этапы развития отечественного военного профессионального психологи-

ческого отбора до начала 1940-х годов  
Елисеева Ирина Николаевна, доцент кафедры общей, социальной психологии 

и истории психологии Московского гуманитарного университета, кандидат психо-
логических наук, доцент  

  
 
 
Великая Отечественная война как важный этап в развитии советской 

психологии  
Олейник Юрий Николаевич, заведующий кафедрой общей, социальной психо-

логии и истории психологии Московского гуманитарного университета, кандидат 
психологических наук, доцент;  

Няголова Марияна Димитрова, доцент Великотырновского университета 
имени Святых Кирилла и Мефодия, кандидат психологических наук (Болгария)  

   
Традиции как ответ на глобальные вызовы 21 века (с позиции разных 

наук)  
Кабанова Ксения Владимировна, аспирант кафедры общей, социальной психо-

логии и истории психологии Московского гуманитарного университета  
  
Взаимосвязь информационно-психологической безопасности и просоци-

ального поведения субъектов позднего периода жизни в зависимости от аксио-
логического статуса  

Бересток Татьяна Борисовна, аспирант кафедры общей, социальной психоло-
гии и истории психологии Московского гуманитарного университета   

  
О психологических аспектах безопасности труда  
Гуляева Гелиана Викторовна, магистрант кафедры общей, социальной психо-

логии и истории психологии Московского гуманитарного университета  
  
Измена как проблема современной семьи  
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Васина Инга Дмитриевна, магистрант кафедры общей, социальной психоло-
гии и истории психологии Московского гуманитарного университета   

  
Формирование сиблинговых взаимоотношений в системе внутрисемей-

ных взаимоотношений  
Шевцова Екатерина Александровна,  магистрант кафедры общей, социальной 

психологии и истории психологии Московского гуманитарного университета    
  

Развитие саморегуляции подростков как способности принимать реше-
ния в обучении и жизненных ситуациях  

Литошенко Елена Валерьевна — педагог-психолог Муниципального образо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Орехово-
Зуево.  

  
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА» 
26 ноября 2021 года, пятница, 14.00–16.00  

Работа круглого стола осуществляется в дистанционном формате —  на 
платформе Zoom  

  
Руководитель круглого стола:   
Костина А.В., проректор по научной, воспитательной и международной дея-

тельности, доктор философских наук, доктор культурологии, профессор.  
  
Участники:  
Жукова Ольга Германовна, доцент кафедры философии, социологии и культу-

рологии Московского гуманитарного университета, кандидат исторических наук, 
главный редактор журнала «Научные труды Московского гуманитарного универ-
ситета»  

Ковалева Антонина Ивановна, доктор социологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой философии, социологии и культурологии, директор Социологи-
ческого центра ИФПИ Московского гуманитарного университета  

Карпухин Олег Иванович, главный научный сотрудник Института фундамен-
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Круглый стол — дискуссия   
«Высшее образование: необходимость или желание для человека»  

Студенческое научное общество  
26 ноября, пятница  

Работа круглого стола осуществляется в дистанционном формате —  
на платформе Zoom. 

  
Доклады:  
  
Основная мотивация выпускников школ при поступлении в ВУЗы  
Давлятова Яна Салимовна, студентка группы ПП301_111 Московского гума-

нитарного университета.  
  
Формы и форматы получения высшего образования: преимущества и не-

достатки  
Скоробогатова Екатерина  Максимовна, студентка Московского гуманитар-

ного университета.  
  
Необходимость высшего образования для успешной карьеры  
Чекренева Анастасия Валерьевна, студентка Московского гуманитарного уни-

верситета.  
  
Введение Болонской системы в России. Российское высшее образование 

на мировом рынке труда  
Афонина Александра Александровна, студентка Московского гуманитарного 

университета.  
  
Ступени высшего образования: сравнение системы России и Европы  
Кухарец Сергей Леонидович, студент Московского гуманитарного универси-

тета.  
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