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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Ильинский Игорь Михайлович, ректор Московского гуманитарного 
университета, Президент Союза негосударственных вузов Москвы и Мос-
ковской области, Президент Национального союза негосударственных вузов, 
академик Российской академии естественных наук, доктор философских 
наук, профессор, (председатель)  

Ильинская Наталия Игоревна, проректор по инновационному разви-
тию Московского гуманитарного университета, кандидат педагогических 
наук (заместитель председателя)  

Романюк Лариса Валерьевна, проректор по научной работе Москов-
ского гуманитарного университета, доктор педагогических наук, профессор 
(заместитель председателя)  

Костина Анна Владимировна, директор Института фундаментальных 
и прикладных исследований, заведующий кафедрой философии, культуроло-
гии и политологии Московского гуманитарного университета, доктор фило-
софских наук, доктор культурологии, профессор (заместитель председателя) 

Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, заместитель директора по научной 
работе Института фундаментальных и прикладных исследований Москов-
ского гуманитарного университета, доктор философских наук, академик 
Международной академии наук (IAS)  (ученый секретарь)  

Кофлер Вальтер, Президент Международной академии наук (IAS), 
доктор философии (Австрия) 

Брумфилд Уильям Крафт, доктор философии (PhD), профессор сла-
вистики Университета Тулейна (Tulane University), г. Новый Орлеан (США) 

Плаксий Сергей Иванович, ректор Национального института бизне-
са, вице-президент Союза негосударственных вузов Москвы и Московской 
области, вице-президент Национального союза негосударственных вузов, 
доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации  
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Программа 
XV Международной научной конференции 

«Высшее образование для XXI века. Роль гуманитарного образования  
в контексте технологических и социокультурных изменений» 

14–16 ноября 2019 года 
 
 

  14 ноября 2019 г.,  четверг 
 
10.00 – 14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(Конференц-зал, 3-й учебный корпус, 5-й этаж) 
 
09.30–10.00 — Регистрация участников конференции (Конференц-зал, 3-й 
учебный корпус, 5-й этаж) 

 
10.00 — Открытие конференции 
 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Ильинский Игорь Михайлович,  ректор Московского гуманитарного 

университета, доктор философских наук, профессор, академик Российской 
академии естественных наук; Лауреат премии Ленинского комсомола (1991) 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕК ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Делягин Михаил Геннадьевич, главный редактор журнала «Свободная 

мысль», директор некоммерческой организации «Институт проблем глобали-
зации», действительный член общественной организации РАЕН, доктор эко-
номических наук 
 

ИДЕЯ «УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» ООН И ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ МОСГУ «ЗЕЛЁНЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ» 

Ильинская Наталья Игоревна, проректор по инновационному разви-
тию Московского гуманитарного университета, кандидат педагогических 
наук 
 

СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ 

Колин Константин Константинович, главный научный сотрудник 
Института проблем информатики РАН, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 
 

 

http://rikmosgu.ru/about/members/Ilinskiy/
http://www.rikmosgu.ru/about/members/Kolin/
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО И КОНТУРЫ ЦИФРОВОЙ  

РЕАЛЬНОСТИ: ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ 
Малинецкий Георгий Геннадьевич, заведующий отделом моделиро-

вания нелинейных процессов Института прикладной математики РАН 
им. М. В. Келдыша, доктор физико-математических наук, профессор, Лауре-
ат премии Ленинского комсомола (1985) и премии Правительства Россий-
ской Федерации в области образования (2002), Вице-президент Нанотехноло-
гического общества России, постоянный член Изборского клуба 
 

ПСИХОИСТОРИЧЕСКАЯ ВОЙНА, РЕАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА  
И НОВАЯ СЕТКА ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Фурсов Андрей Ильич,  директор Центра русских исследований Инсти-
тута фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитар-
ного университета, руководитель Центра методологии и информации Инсти-
тута динамического консерватизма, кандидат исторических наук, постоян-
ный член Изборского клуба 
 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ГУМАНИЗМА И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕР-
НИЗИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ: ОПЫТ КАЗАХСТАНА 

Айдарбеков Зейнабил Смаилханович, заведующий кафедрой совре-
менной истории Казахстана и мировоззренческих дисциплин Казахского 
университета международных отношений и мировых языков им. Абылай ха-
на, Казахстан, доктор философских наук, профессор 
 

ДИНАМИКА ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕ-
МЕННОЙ РОССИИ 

Малыгина Ирина Викторовна, заведующая кафедрой мировой куль-
туры Московского государственного лингвистического университета, доктор 
философских наук, профессор 
 

ЛИБЕРАЛИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В СИ-
СТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Платошкин Николай Николаевич, заведующий кафедрой междуна-
родных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, 
доктор исторических наук, доцент  
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ XXI ВЕКА: ГУМАНИТАРНАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Четверикова Ольга Николаевна, директор Центра исследований ду-
ховной культуры и идеологии Института фундаментальных и прикладных 
исследований Московского гуманитарного университета, кандидат историче-
ских наук 
 

http://www.rikmosgu.ru/about/members/Fursov/
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РУССКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ КАК НАУЧНЫЙ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ-
ВИТИЯ 

Луков Валерий Андреевич,  директор Центра социального проектирова-
ния и тезаурусных концепций Института фундаментальных и прикладных 
исследований Московского гуманитарного университета, доктор философ-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
Лауреат премии Ленинского комсомола (1991) 
 

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ПРОСТРАНСТВ КАК РЕСУРСА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-образовательного цен-
тра «Гражданское общество и социальные коммуникации» Института госу-
дарственной службы и управления, заместитель заведующего кафедрой 
ЮНЕСКО Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, доктор философских наук, 
профессор 

 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

И СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ 
Костина Анна Владимировна, директор Института фундаментальных 

и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, 
доктор философских наук, доктор культурологии, профессор 

 
 
14:00 — Обед 

 
 
Работа секций, круглых столов, конференции аспирантов: 

 
 
14 ноября 2019 года, четверг (14:30 — 19:00) 
15 ноября 2019  года, пятница (10:00 — 15:00) 
16 ноября 2019 года, суббота (10:00 — 18:00) 
 
 

 
 

  

http://rikmosgu.ru/about/members/Lukov_Val/
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«УСТОЙЧИВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» КАК АКТУАЛЬНЫЙ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ 
18 ноября 2019 г., понедельник, 14.00—15.50, ауд. 105 корпус 3 
 
Председатель: 
Ильинская Н. И., проректор по инновационному развитию Московско-

го гуманитарного университета, кандидат педагогических наук 
Ученый секретарь: 
Фортунатов А. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры пе-

дагогики и психологии высшей школы Московского гуманитарного универ-
ситета 

 
 

СЕКЦИЯ 1 
ИННОВАЦИОННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В 
СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

14 ноября 2019 года, четверг, 14.30 — 16:00, зал № 3 корпуса 3 
 
Председатель: 
Юсупов В. З., заместитель заведующего кафедрой педагогики и психо-

логии высшей школы Московского гуманитарного университета, доктор пе-
дагогических наук, профессор 

Ученый секретарь: 
Федотова Н. И., доцент кафедры педагогики и психологии высшей 

школы Московского гуманитарного университета, кандидат психологиче-
ских наук 

 
Доклады 
 
Правомерность технологических терминов в личностно-

ориентированном образовании 
Ситаров Вячеслав Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии высшей школы Московско-
го гуманитарного университета 

 
Традиции и новации в использовании образовательных техноло-

гий 
Романюк Лариса Валерьевна, доктор педагогических наук, профессор, 

проректор по научной работе Московского гуманитарного университета  
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Междисциплинарный характер образовательных технологий 
Юсупов Виталий Зуфарович, доктор педагогических наук, профессор, 

заместитель заведующего кафедрой педагогики и психологии высшей школы 
Московского гуманитарного университета 

 
Идеи экологизации образования в вузе 
Фортунатов Артем Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии высшей школы Московского гу-
манитарного университета 

 
Гемификация технологий в сфере образования 
Ларина Валентина Петровна, доктор педагогических наук, профессор, 

ректор Академии образования взрослых «Альтернатива», г. Киров 
 
Эффективность зарубежных технологий в системе отечественного 

образования 
Шанина Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

руководитель гуманитарных проектов Фонда развития детского творчества 
«Детство», г. Нижний Новгород 

 
Технология образовательных платформ в сети Интернет и инфор-

мационно-образовательной среде университета 
Ефремов Виктор Леонидович, кандидат педагогических наук, доцент 

Кировского филиала Московского гуманитарно-экономического университе-
та, г. Киров 

 
Феномен субъектности в современном образовании 
Мухаметзянова Флёра Габдульбаровна, доктор педагогических наук, 

профессор Института международных отношений Казанского (Приволжско-
го) федерального университета, г. Казань 

 
Технология проектирования дополнительной образовательной 

программы для детей с минимальными нарушениями психического раз-
вития 

Крестинина Ирина Алексеевна, доктор педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой специального (коррекционного) и инклюзивного об-
разования Института развития образования Кировской области, г. Киров 

 
Возможности цифровой среды, как ресурс развития и дополни-

тельного образования 
Айсмонтас Бронюс Броневич, кандидат педагогических наук, профес-

сор кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения факультета 
дистанционного обучения Московского государственного психолого-
педагогического университета, 
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Жукова Наталия Владимировна, магистрант Московского государ-
ственного психолого-педагогического университета, 

Макеев Михаил Константинович, кандидат медицинских наук, врач-
хирург Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова» Минздрава России 

 
Самостоятельная работа как основной компонент в реализации 

дистанционных технологий в подготовке будущих магистров социаль-
ной сферы 

Маметьева Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования, 
Магнитогорского государственного технического университета 
им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск, 

 Лендяева Полина Павловна, магистрант кафедры социальной работы и 
психолого-педагогического образования Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г. И. Носова, г. Магнитогорск 

 
Технология обучения студентов педагогических специальностей 

колледжа способам проектной деятельности 
Вохмянина Светлана Васильевна, преподаватель Ямальского много-

профильного колледжа, г. Салехард 
 
Готовность будущих педагогов к проектной деятельности: поня-

тие, структура, технология 
Капин Сергей Валериевич, директор Норильского педагогического кол-

леджа, г. Норильск 
 
Теоретические источники проектирования содержания дополни-

тельного образования детей в общеобразовательной организации 
Гаменюк Татьяна Николаевна, педагог-психолог социально-

психологической службы управления образования администрации г. Коврова 
Владимирской области, г. Ковров 

 
Методологические основания и технология проектирования обра-

зовательной среды общеобразовательной организации 
Корнилова Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 3 г. Мурома 
Владимирской области, г. Муром 

 
Единый государственный экзамен — российский аналог междуна-

родного экзамена по английскому языку, как показатель эффективности 
отечественной системы школьного образования 

Миронова Ирина Николаевна, доцент кафедры иностранных языков 
Московского государственного университета 
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Профессиональное воспитание студентов колледжа: понятие, 
структура, генезис развития 

Башкирова Людмила Николаевна, заместитель директора Западнодвин-
ского технологического колледжа Тверской области, г. Западная Двина 

 
Методика проведения учебного занятия с использованием техноло-

гий интерактивного обучения 
Арефьев Евгений Викторович, преподаватель Западнодвинского техно-

логического колледжа Тверской области, г. Западная Двина 
 
Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры 
Белобородова Олеся Анатольевна, преподаватель Западнодвинского 

технологического колледжа Тверской области, г. Западная Двина 
 
Социально-педагогическое сопровождение профессионального са-

моопределения обучающихся технологического колледжа 
Воробьёва Елена Александровна, преподаватель Западнодвинского тех-

нологического колледжа Тверской области, г. Западная Двина 
 
Влияние театральных методик на процесс обучения студентов вуза 
Старкова Анастасия Сергеевна, магистрант направления подготовки 

«Психолого-педагогическое образование» Московского гуманитарного уни-
верситета 

 
Участники  

Артемьев Алексей Васильевич, аспирант кафедры педагогики и психо-
логии высшей школы, заведующий учебной частью факультета психологии, 
педагогики и социологии Московского гуманитарного университета; 

Башмакова Светлана Борисовна, кандидат педагогических наук, до-
цент, руководитель Ресурсного учебно-методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Вятского госу-
дарственного университета, г. Киров; 

Богданов Александр Иванович, кандидат педагогических наук, доцент 
секретарь Федерации профсоюзных организаций Кировской области, 
г. Киров; 

Валиков Иван Олегович, преподаватель Западнодвинского технологи-
ческого колледжа Тверской области, г. Западная Двина; 

Галевская Татьяна Сергеевна, преподаватель Западнодвинского техно-
логического колледжа Тверской области, г. Западная Двина; 

Джумагулов Марк Тукенович, магистрант направления подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» Московского гуманитарного уни-
верситета; 

Иванова Мария Константиновна, социальный педагог школы № 1637 
г. Москвы; 
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Иваночко Вера Михайловна, преподаватель Западнодвинского техно-
логического колледжа Тверской области, г. Западная Двина;  

Петрунина Ксения Викторовна, магистрант направления подготовки 
«Психолого-педагогическое образование», заведующая учебно-
методическим кабинетом кафедры педагогики и психологи высшей школы  
Московского гуманитарного университета; 

Третьякова Юлия Сергеевна, магистрант направления подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» Московского гуманитарного уни-
верситета; 

Черникова Анна Владимировна, преподаватель Западнодвинского тех-
нологического колледжа Тверской области, г. Западная Двина; 

Юдина Елена Владимировна, директор средней школы № 3 г. Кирова. 
 

СЕКЦИЯ 2 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
14 ноября 2019 года, четверг, 15.00—17.00, ауд. 417, 3 корпус 

 
Председатели: 
Ковалева А. И., заведующий кафедрой социологии Московского гума-

нитарного университета, доктор социологических наук, профессор  
Селиверстова  Н. А., профессор кафедры социологии Московского гу-

манитарного университета, доктор социологических наук, профессор 
Страва Т., директор института педагогики политехнического универ-

ситета (Польша, г. Кошалин), доктор педагогических наук, профессор 
Ученый секретарь: 
Перинская Н. А., доцент кафедры социологии Московского гуманитар-

ного университета, кандидат социологических наук 
 
Доклады 
 
Социологическое образование в цифровом обществе 
Ковалева Антонина Ивановна, доктор социологических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой социологии Московского гуманитарного универ-
ситета 

 
Социологическое самообразование молодежи: оценка возможно-

стей  
Селиверстова Нина Анатольевна, доктор социологических наук, про-

фессор, профессор кафедры социологии Московского гуманитарного универ-
ситета  
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Образовательные реформы в современной Польше  
Страва Тадеуш, доктор педагогических наук, профессор, директор Ин-

ститута педагогики Политехнического университета, г. Кошалин (Польша) 
 
Социология образования перед новыми вызовами 
Буланова Марина Борисовна, доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории социологии Российского государ-
ственного гуманитарного университета 

 
Медиа и общество в цифровую эпоху 
Полуэхтова Ирина Анатольевна, доктор социологических наук, про-

фессор, руководитель Отдела социологических исследований Департамента 
аналитических исследований ООО «Новая сервисная компания», г. Москва 

 
Социальные проблемы детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 
Волжина Ольга Ивановна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, г. Москва 

 
Транзитивность молодости 
Явон Снежана Владимировна, доктор социологических наук, профес-

сор, заведующая кафедрой социальных технологий и гуманитарных наук По-
волжского государственного университета сервиса, г. Тольятти 

 
Реализация права ребенка на семейную жизнь как социальная 

проблема  
Усманов Борис Фатыхович, доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры социологии Московского гуманитарного университета 
 
Социологические данные как важный компонент актуализации в 

социальном прогнозировании и проектировании  
Плотников Александр Дмитриевич, доктор исторических наук, профес-

сор, профессор кафедры социологии Московского гуманитарного универси-
тета 

 
Потенциал социокультурного проектирования в современном об-

ществе 
Солнышкина Марина Георгиевна, доктор социологических наук, про-

фессор, профессор кафедры социальной работы ФГБОУ ВО Московской об-
ласти «Университет “Дубна”», г. Дубна Московской области 
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Цифровое общество: новые возможности и старые угрозы  
Деревянченко Александр Алексеевич, доктор социологических наук, 

профессор, профессор кафедры социологии Московского гуманитарного 
университета; 

Калинин Дмитрий Васильевич, аспирант Московского института ра-
диоэлектроники и автоматики — РосТУ 

 
Социолог в эпоху Big Date: новое мышление или ремесло «добычи 

реальности» 
Оплетина Надежда Витальевна, кандидат социологических наук, до-

цент, доцент кафедры социологии и культурологии Московского государ-
ственного технического университета имени Н. Э. Баумана 

 
Социологическое образование: вектор цифровизации 
Зырянов Владимир Викторович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры социальных технологий Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова, член Президиума ФУМО УГСН Социология и 
Социальная работа 

 
Блогинг как сфера социализации молодежи 
Колмыкова Марина Александровна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры государственного и муниципального управления Оренбург-
ского государственного университета, г. Оренбург 

 
Мотивационная готовность курсантов как фактор профессиональ-

ного становления будущих сотрудников органов внутренних дел 
Болтенкова Юлия Владимировна, кандидат социологических наук, до-

цент кафедры тактико-специальной подготовки Белгородского юридического 
института МВД России им. И. Д. Путилина, г. Белгород 

 
Реализация субъект-субъектных отношений в социальной работе  
Колков Владимир Васильевич, кандидат исторических наук, доцент, 

профессор кафедры социологии Московского гуманитарного университета 
 
Информационная безопасность личности в контексте технологиче-

ских и социокультурных изменений 
Акимова Елена Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, до-

цент кафедры социологии Московского гуманитарного университета 
 
Неформальные практики в системе образования 
Перинская Наталья Алексеевна, кандидат социологических наук, до-

цент кафедры социологии Московского гуманитарного университета 
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Формирование готовности студентов к исследовательской дея-
тельности  

Ромашова Людмила Олеговна, кандидат социологических наук, доцент, 
доцент кафедры социологии Московского гуманитарного университета 

 
Massmedia для детей в информационном обществе 
Васильева Наталья Владимировна, кандидат социологических наук, 

доцент, доцент кафедры социологии Московского гуманитарного универси-
тета 

 
Опыт реализации безбарьерной среды в Московском гуманитар-

ном университете 
Бурцев Сергей Петрович, кандидат медицинских наук, доцент, профес-

сор кафедры социологии Московского гуманитарного университета 
 
Социологические исследования аудитории телевидения в много-

экранной цифровой среде 
Ковалёв Павел Алексеевич, кандидат социологических наук, ведущий 

эксперт Отдела социологических исследований Департамента аналитических 
исследований ООО «Новая сервисная компания», г. Москва 

 
Социологическое объяснение преждевременности в социализации 

подростков 
Салистая Галина Станиславовна, аспирант кафедры социологии Мос-

ковского гуманитарного университета 
 
Формальное, неформальное и информальное образование: социо-

логический анализ понятий 
Жукова Алла Владимировна, аспирант кафедры социологии Московско-

го гуманитарного университета 
 
Культурная маргинальность как социологическая проблема  
Кочетков Антон Витальевич, аспирант кафедры социологии Москов-

ского гуманитарного университета 
 
Социализация студентов в досуговой деятельности 
Коленькова Мария Алексеевна, аспирант кафедры социологии Москов-

ского гуманитарного университета 
 

Участники  
Арешин Александр Алексеевич, главный специалист отдела техниче-

ских средств реабилитации Управления по социальной интеграции лиц с 
ограничениями жизнедеятельности Департамента труда и социальной защи-
ты населения г. Москвы  
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Лебедева Вера Валентиновна, старший научный сотрудник лаборато-
рии изучения коморбидных инфекций и мониторинга безопасности лекар-
ственной терапии ФГНБУ «Научно-исследовательский институт ревматоло-
гии имени В. А. Насоновой  

Кожамуратова Светлана Сериковна., аспирант кафедры социологии 
Московского гуманитарного университета 

Сомов Кирилл Александрович, аспирант кафедры социологии Москов-
ского гуманитарного университета 

Проклов Юрий Александрович, аспирант кафедры социологии Мос-
ковского гуманитарного университета 

Рябов Виктор Юрьевич, магистрант кафедры социологии Московского 
гуманитарного университета 

Гришина Алина Олеговна, магистрант кафедры социологии Москов-
ского гуманитарного университета 

Горячев Эдуард Сергеевич, магистрант кафедры социологии Москов-
ского гуманитарного университета 

Черданцев Константин Вячеславович, магистрант кафедры социологии 
Московского гуманитарного университета 

 
СЕКЦИЯ 3 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ: КОНФЛИКТ ЛИБЕРАЛИЗМА И СОЦИАЛИЗМА 

14 ноября 2019 г., 14.00–17.00, ауд. 305 корпуса В 
 
Председатель: 
Платошкин Н. Н., заведующий кафедрой международных отношений и 

дипломатии Московского гуманитарного университета, доктор исторических 
наук, профессор 

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

пломатии Московского гуманитарного университета 
 
Доклады: 
 
Новая внешняя политика России 
Платошкин Николай Николаевич, доктор исторических наук, 

цент,   заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии 
Московского гуманитарного университета,  

 
Оппозиция идеологем и защита национальных интересов лидера-

ми  сверхдержав 
Разживин Юрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитар-
ного университета 
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Идеализм и реализм во внешней политике США (на примере рос-
сийско-американских отношений) 

Батюк Владимир Ильич, доктор исторических наук, профессор кафед-
ры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного 
университета 

 
Экономическое неравенство и ее влияние на экономический рост в 

мире 
Володин Иван Андреевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного уни-
верситета 

 
Экзистенциальный кризис ЕС и Сербия: геополитический, поли-

тический и экономический аспект 
Филимонова Анна Игоревна, кандидат исторических наук, доцент ка-

федры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарно-
го университета 

 
От НАФТА к USMCA: спонтанная трансформация или закономер-

ный переход? 
Елисеев Григорий Глебович, преподаватель кафедры международных 

отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета 
 
Эволюция понятия суверенитет и проблемы суверенитета в совре-

менной мировой политике 
Михеева Валерия Александровна, магистрант Московского гуманитар-

ного университета 
 
 

СЕКЦИЯ 4 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
15 ноября 2019 г., пятница, 15.00–18.00, ауд. 417 3 учебного корпуса 

 
Председатель:  
Олейник Ю. Н., заведующий кафедрой общей психологии и истории 

психологии Московского гуманитарного университета, кандидат психологи-
ческих наук, доцент 

Ученый секретарь:  
Вакарев Е. С., заместитель заведующего кафедрой социальной и этни-

ческой психологии Московского гуманитарного университета, кандидат пси-
хологических наук, доцент 
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Доклады 
 
История разработки проблемы индивидуальности в русской рели-

гиозно-философской мысли 
Олейник Юрий Николаевич, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой общей психологии и истории психологии  Московско-
го гуманитарного университета 

 
Психологическая феноменология лингвистической безопасности в 

условиях социокультурных трансформаций 
Краснянская Татьяна Максимовна, доктор психологических наук, 

профессор, профессор кафедры социальной и этнической психологии Мос-
ковского гуманитарного университета, 

Тылец Валерий Геннадьевич, доктор психологических наук, профессор, 
заведующий международной кафедрой Ватель-РМАТ Российской междуна-
родной академии туризма; профессор кафедры психологии и педагогической 
антропологии Московского государственного лингвистического университе-
та 

 
Ситуационные задачи как средство формирования конфликтоло-

гических компетенций будущего журналиста 
Ковалёв Владимир Николаевич,  кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, филиал МГУ в г. Севастополе. 

 
Оценка человеком эстетической привлекательности ландшафтов 

(психологический аспект)  
Вакарев Евгений Семенович, кандидат психологических наук, доцент, 

декан факультета психологии, педагогики и социологии  Московского гума-
нитарного университета 

 
Личностные факторы отношения молодежи к новым биомедицин-

ским технологиям 
Воробьева Анастасия Евгеньевна, кандидат психологических наук, 

старший научный сотрудник Института психологии РАН; доцент кафедры 
социальной и этнической психологии Московского гуманитарного универси-
тета 

 
К вопросу о психологических факторах эмоционального благопо-

лучия личности в организации 
Данилова Оксана Юрьевна, кандидат психологических наук, препода-

ватель кафедры социальной и этнической психологии Московского гумани-
тарного университета 
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Факторы суицидального поведения у подростков разных групп 
здоровья (здоровые школьники, школьники с диабетом, имеющие за-
держку в развитии) 

Жатько Елена Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры социальной и этнической психологии Московского гуманитарного 
университета 

 
Роль психологии в формировании глобальных компетенций чело-

века 
Леви Татьяна Самуиловна, кандидат психологических наук, доцент, 

профессор кафедры общей психологии и истории психологии Московского 
гуманитарного университета 

 
Представления об интуиции в научном и обыденном сознании в 

условиях социокультурных изменений общества 
Алексеенко Ирина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей психологии и истории психологии Московского гуманитар-
ного университета, 

Королева Анастасия Максимовна,  магистрант  Московского педагоги-
ческого государственного университета 

 
Актуальность психологической помощи в сети Интернет 
Полянский Андрей Иванович, доцент кафедры общей психологии и ис-

тории психологии Московского гуманитарного университета, 
Быковская Любовь Игоревна, студент факультета психологии, педаго-

гики и социологии Московского гуманитарного университета 
 
Взаимосвязь психологического благополучия и интернальности 

личности как фактор девиктимизации у лиц с ревматоидным артритом 
Балабанова Екатерина Светославовна, кандидат психологических 

наук, доцент, доцент кафедры социальной и этнической психологии Москов-
ского гуманитарного университета, 

Лебедева Надежда Юрьевна, магистрант кафедры социальной и этни-
ческой психологии Московского гуманитарного университета, 

Cоколова Татьяна Александровна, врач-терапевт, клинический ордина-
тор кафедры факультетской терапии лечебного факультета Российского 
национального исследовательского медицинского университета им. 
Н. И. Пирогова 

 
Развитие субъектности учащихся как условие повышения каче-

ства образования 
Редькина Елена Борисовна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной и этнической психологии Московского гумани-
тарного университета, 
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Редькин Виталий Константинович, учитель истории и обществознания 
ГБОУ  «Школа 2031», г. Москва 

 
Интеллектуальные способности, креативность и зависимость от 

компьютерных игр у молодых женщин 
Гребенникова Наталия Васильевна, кандидат психологических наук, 

доцент, профессор кафедры общей психологии и истории психологии Мос-
ковского гуманитарного университета, 

Гурова Елена Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры общей психологии и истории психологии Московского 
гуманитарного университета, 

Потоцкая Ирина Яновна, магистрант Московского института психо-
анализа 

 
Особенности индивидно-личностных характеристик студентов ву-

зов разной профессиональной направленности 
Полянский Андрей Иванович, доцент кафедры общей психологии и ис-

тории психологии Московского гуманитарного университета, 
Куприянова Анастасия Валерьевна, бакалавр Московского гуманитар-

ного университета 
 
Проблемы психологической безопасности семей с детьми с призна-

ками аутизма 
Бересток Татьяна Борисовна, аспирант кафедры социальной и этниче-

ской психологии Московского гуманитарного университета 
 
Социально-психологические риски виртуальной коммуникации 
Попов Антон Андреевич, аспирант кафедры социальной и этнической 

психологии Московского гуманитарного университета 
 
Представления о стрессоустойчивости  в профессиональной дея-

тельности в отечественной и зарубежной психологии 
Перова Анастасия Станиславовна, магистрант кафедры общей психо-

логии и истории психологии Московского гуманитарного университета 
 
Личностные нормы: миф или реальность 
Дубровина Анна Олеговна, магистрант кафедры общей психологии и 

истории психологии Московского гуманитарного университета 
  
Социальная девиация в условиях социокультурных трансформа-

ций 
Скороспехова Елена Игоревна, магистрант Московского городского пе-

дагогического университета 
 



20 
 

Использование графологического анализа текста для диагности-
ки агрессивности в поведении человека 

Бекетов Алексей Иванович, магистрант кафедры социальной и этниче-
ской психологии Московского гуманитарного университета 

 
Участники 

Канева Анна Юрьевна, магистрант кафедры общей психологии и исто-
рии психологии Московского гуманитарного университета; 

Кармолина Оксана Евгеньевна, магистрант кафедры социальной и эт-
нической психологии Московского гуманитарного университета. 

 
 

 
СЕКЦИЯ 5 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО 
14 ноября 2019 г., четверг, 15.30–17.00, ауд. 104 корпуса 1 

 
Председатель: 
Максимова О. Д., заведующая кафедрой теории и истории государства 

и права, доктор юридических наук. 
Ученый секретарь: 
Рогова А. А., заместитель заведующего государственно-правовых дис-

циплин Московского гуманитарного университета 
 
Доклады 
 
Проблемы профессионального образования в современной России: 

правовой аспект 
Петров Алексей Яковлевич, доктор юридических наук, профессор НИУ 

«Высшая школа экономики» 
 
Проблемы преподавания курса: «Противодействия коррупции» в 

условиях цифровой реальности 
Куракин Алексей Валентинович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор Финансового университета при Правительстве Российской Феде-
рации 

 
Особенности цифрового документооборота на муниципальном 

уровне 
Белоусова Елена Вениаминовна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Московского 
гуманитарного университета 
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Проблемы совершенствования законодательства об образовании 
Сошникова Тамара Аркадьевна, доктор юридических наук, профессор, 

декан юридического факультета, заведующий кафедрой гражданского про-
цесса и социальных отраслей права Московского гуманитарного университе-
та 

 
Организация юридического образования в Византии 
Пуздрач Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры теории и истории государства и права Московского гуманитарного 
университета 

 
Идеи либерализма как концептуальная основа преподавания юри-

дических дисциплин 
Максимова Ольга Дмитриевна, доктор юридических наук, доцент, за-

ведующий кафедрой теории и истории государства и права Московского гу-
манитарного университета;  

Спицина Галина Владимировна, преподаватель кафедры гражданского 
процесса и социальных отраслей права Московского гуманитарного универ-
ситета 

 
Либерализация жилищного законодательства в современной Рос-

сии 
Курпякова Светлана Ивановна, кандидат юридических наук, заведую-

щий кафедрой гражданского и предпринимательского права Московского 
гуманитарного университета 

 
Некоторые аспекты образовательного процесса в условиях цифро-

визации (на примере, арбитражного процесса) 
Корсунова Анна Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой коммерческого права Московского гуманитарного уни-
верситета 

 
Высшее юридическое образование в России в рамках Болонской 

системы: некоторые проблемы внедрения 
Армашова Алла Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Московского гуманитарного 
университета 

 
К вопросу об оценке эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава юридических факультетов вузов 
Павлинов Андрей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Университета прокурату-
ры Российской Федерации,  
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Чупрова Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, про-
фессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Университета прокурату-
ры Российской Федерации 

 
Цифровые технологии в публичных отраслях права 
Рогова Алена Александровна, старший преподаватель кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин Московского гуманитарного университета 
 
Основания возникновения залога 
Григорьева Анна Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент ка-

федры гражданского и предпринимательского права Московского гумани-
тарного университета 

 
К вопросу об особенностях договорного права Чехии 
Стрельникова Ирина Александровна, кандидат юридических наук, до-

цент кафедры гражданского и предпринимательского права Московского гу-
манитарного университета 

 
Участники 

Трунцевский Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой уголовно-правовых и специальных дисциплин 
Московского гуманитарного университета 

Курпякова Светлана Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Москов-
ского гуманитарного университета 

Корсунова Анна Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой коммерческого права Московского гуманитарного уни-
верситета 

Морозова Ирина Геннадьевна, кандидат юридических наук,  доцент 
кафедры гражданского процесса и социальных отраслей права Московского 
гуманитарного университета 

Пирогова Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук,  доцент ка-
федры гражданского и предпринимательского права Московского гумани-
тарного университета 

Гайнутдинова Екатерина Ирековна, старший преподаватель, замести-
тель заведующего кафедрой уголовно-правовых и специальных дисциплин 
Московского гуманитарного университета 

Гулый Антон Андреевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовно-правовых и специальных дисциплин Московского гуманитарного 
университета 
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СЕКЦИЯ 6 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
14 ноября 2019 года, четверг, 15.00—17:00, ауд. 425 3 корпуса 

 
Председатель: 
Буренко В. И., профессор кафедры философии, культурологии и поли-

тологии Московского гуманитарного университета, доктор политических 
наук, профессор  

Ученый секретарь: 
Златанов Б. Г., заместитель заведующего кафедрой философии, куль-

турологии и политологии Московского гуманитарного университета, канди-
дат философских наук, профессор 
 

Доклады 
 

Политологическое образование на современном этапе: динамика 
развития 

Сковиков Алексей Константинович, кандидат политических наук, до-
цент, профессор кафедры философии, культурологии и политологии Москов-
ского гуманитарного университета 

 
Современная система образования в заведениях СПО и СОО 
 Алексеев Сергей Валерьевич, кандидат политических наук, ГБПОУ МО 

«Гидрометеорологический техникум», г. Балашиха, Московская область 
 
Особенности организации политологического образования в усло-

виях цифровой трансформации 
Бронников Иван Алексеевич, доцент кафедры российской политики 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, канди-
дат политических  наук, доцент 

 
Преподавание политологических дисциплин иностранным студен-

там: опыт, проблемы, перспективы  
Гришин Олег Евгеньевич, доцент, кандидат политических наук, Россий-

ский университет дружбы народов  
 
Политологическое образование в Московском государственном об-

ластном университете: взгляд студента 
Гришин Всеволод Олегович, студент Московского государственного 

областного университета 
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Политологическое образование в странах Европейского Союза и 
России 

Златанов Благой Георгиевич, кандидат философских наук, доцент, 
профессор кафедры философии, культурологии и политологии Московского 
гуманитарного университета 

 
Тенденции медиатизации образования и их влияние на специфику 

освоения специальности «политолог» 
Ерохина Дарья Викторовна, студент Российского экономического уни-

верситета имени Г. В. Плеханова 
 
Политологическое образование в центрах и регионах России:  

линии сравнения 
Киряченко Дмитрий Игоревич, студент кафедры политологии и поли-

тического управления Института общественных наук Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Мирошников Иван Сергеевич, студент кафедры политологии и полити-
ческого управления Института общественных наук Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Радько Евгения Дмитриевна, студент кафедры политологии и полити-
ческого управления Института общественных наук Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 
Политологическое образование: исследовательская деятельность 

студентов как метод политической социализации 
Лапшин  Василий Андреевич, кандидат философских наук, доцент ка-

федры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарно-
го университета 

 
Конкурентоспособность выпускника политологии: проблемы и 

перспективы 
 Нестерчук Ольга Алексеевна, доктор политических наук, профессор 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 

 
Универсальные ценности vs традиции?  
Шабров Олег Фёдорович, профессор, доктор политических наук, про-

фессор кафедры профессор кафедры государственной политики факультета 
политологии Московского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова 

 
Региональный компонент в политологическом образовании 
Шумилова Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, г. Чебоксары 
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Обучение Digital Politics в эпоху глобальной информатизации 
Шумилов Андрей Владимирович, кандидат политических наук, доцент, 

председатель Чувашского регионального отделения Российской ассоциации 
политических наук 

  
Политологическое образование: профессионализация и политиче-

ская социализация 
Буренко Владимир Иванович, профессор кафедры философии, культу-

рологии и политологии Московского государственного университета, доктор 
политических наук, профессор  

 
Государственно-церковные отношения в фокусе политологических 

исследований 
Алексеев Николай Валерьевич, аспирант, МБОУ Школа № 3 им. 

И. А. Флёрова, Московская область, г. Балашиха. 
 
Избирательные и электоральные процессы в контексте отече-

ственных школ 
Арутюнов Антон Георгиевич, студент кафедры политологии и полити-

ческого управления Института общественных наук Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, руково-
дитель Московского регионального представительства Совета молодых по-
литологов Российской ассоциации политических наук 

 
Политическое лидерство как объект политологических исследова-

ний 
Динь Тхи Тху Зунг, аспирант кафедры политологии и политического 

управления Института общественных наук Российской Академии народного 
хозяйства и государственного управления при Президенте РФ  

 
Сетевые интернет-платформы в ракурсе научной деятельности ма-

гистров 
Коваленко Владимир Дмитриевич, магистрант второго курса направле-

ния «Межкультурное образование» факультета свободных искусств Санкт-
Петербургского государственного университета 

 
Неопатримониализм как метод изучения особенностей государ-

ственного управления современной России 
Королёва Лариса Владимировна, доцент, кандидат политических наук, 

доцент Московского городского педагогического университета 
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Политическая элита как объект исследования зарубежными поли-
тологами 

Леонтьева Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры социо-
логии и социальных технологий Приднестровского государственного уни-
верситета им. Т.Г. Шевченко, член общественной организации «Социологи-
ческая ассоциация Приднестровья», г. Тирасполь 

 
СМИ как фактор формирования политической культуры в усло-

виях технологических и социокультурных изменений (на примере ток-
шоу, теледискуссий, предвыборных роликов) 

Лобачева Варвара Сергеевна, студент Московского государственного 
института культуры 

 
«Нормы-политтехнологии» в избирательном законодательстве 

Российской Федерации. 
Махора Екатерина Витальевна, аспирант кафедры философии, куль-

турологии и политологии Московского гуманитарного университета 
 
Научные подходы к изучению феномена миграции 
Менаждинова Александра Ренатовна, магистр направления обучения 

«Политическое управление» Института общественных наук Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 
Национально-государственный суверенитет как объект современ-

ных европейских политологических исследований 
Преждарова Вероника Георгиева, президент Некоммерческой органи-

зации «Клуб креативного политэкономиста» (г. София, Болгария),  аспирант 
кафедры политологии и политического управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 
Международный конфликт как объект политологических исследо-

ваний 
Резниченко Владислава Андреевна, студент кафедры политологии и по-

литического управления Института общественных наук Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 
Молодежная политика в контексте политологических исследова-

ний 
Скутина Светлана Геннадьевна, ведущий специалист кафедры поли-

тологии и политического управления Института общественных наук Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ 
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Интернет как инновационный фактор развития политических 
процессов в исследованиях современных политологов  

Ушаков Илья Николаевич, аспирант кафедры политологии и политиче-
ского управления Института общественных наук Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
 

 
 
 

СЕКЦИЯ 7 
ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ОСНОВА  

ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
14 ноября 2019 года, четверг, 14.30 — 16:00, зал № 3 3 корпуса 
 
Председатели: 
Крылова И. Б., заведующая кафедрой экономических и финансовых 

дисциплин Московского гуманитарного университета, доктор экономических 
наук, профессор 

Царегородцев Ю. Н. заведующий кафедрой менеджмента Московского 
гуманитарного университета, доктор экономических наук, профессор 

Ученые секретари: 
Подсветова Т. В., кандидат технических наук, доцент кафедры, заме-

ститель заведующего кафедрой экономических и финансовых дисциплин 
Московского гуманитарного университета 

 
Доклады 
 
Активные методы и формы обучения преподавания дисциплин 

экономических профилей 
Крылова Елена Борисовна, доктор экономических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой экономических и финансовых дисциплин Московского 
государственного университета 

 
Оценка вклада образования в экономическое развитие организа-

ций 
Царегородцев Юрий Николаевич, доктор экономических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой менеджмента Московского гуманитарного уни-
верситета,  

Башина Ольга Эмильевна, доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Москов-
ского гуманитарного университета 
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Образовательный потенциал работников государственных и му-
ниципальных органов власти как фактор принятия управленческих 
решений 

Меньшикова Ольга Ивановна, доктор экономических наук, профессор, 
научный консультант ВНИИ труда Минтруда России, профессор кафедры 
экономических и финансовых дисциплин Московского государственного 
университета 

 
Трансформирование структуры семинарских и практических за-

нятий по финансово-экономическим дисциплинам 
Кругляк Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, до-

цент, доцент кафедры экономических и финансовых дисциплин Московского 
гуманитарного университета; доцент кафедры экономической безопасности 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, 

Спиридонов Андрей Викторович, доцент кафедры экономики и ме-
неджмента Института экономики и права (филиал) Академии труда и соци-
альных отношений, г. Москва 

 
Моделирование оценки финансово-экономической безопасности 

организации в условиях финансовой диджитализации  
Кругляк Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, до-

цент кафедры экономических и финансовых дисциплин Московского гума-
нитарного университета, доцент кафедры экономической безопасности Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, 

Спиридонов Андрей Викторович, доцент кафедры экономики и ме-
неджмента Института экономики и права (филиал) Академии труда и соци-
альных отношений. 

 
Особенности преподавания экономических дисциплин для неэко-

номических направлений.  
Радостева Марина Витальевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитар-
ного университета 

 
Закон Бэя-Доула и новая концепция современных университетов 
Подсветова Татьяна Валентиновна, кандидат технических наук, до-

цент кафедры экономических и финансовых дисциплин Московского гума-
нитарного университета 
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Место и роль историко-экономических дисциплин в подготовке 
современных экономистов  

Ипполитов Леонид Михайлович,  кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитар-
ного университета 

 
Интерактивные методы ведения практических занятий. 
Борисенко В. П., профессор кафедры менеджмента Московского гума-

нитарного университета, кандидат экономических наук; 
 
Эффективное сопровождение образовательного процесса в высшем 

учебном заведении в формате многофункционального центра 
Дегтярев А. В., кандидат химических наук, директор Студенческого 

офиса Федерального государственного автономного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский технологический универси-
тет «МИСиС»,  

Велесевич В. И., кандидат технических наук, профессор; заместитель 
директора Студенческого офиса Федерального государственного автономно-
го учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»,  

Морозова Т. В., кандидат технических наук, доцент; заместитель ди-
ректора Студенческого офиса Федерального государственного автономного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский техно-
логический университет «МИСиС» 

 
Тенденции развития медиаобразовательных практик в эпоху циф-

ровизации 
Тебекин А. В., доктор экономических наук, доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры менеджмента Одинцовского филиала Мос-
ковского государственного института международных отношений (Универ-
ситета) МИД России,  

Митропольская-Родионова Н. В., кандидат экономических наук, до-
цент кафедры  менеджмента Одинцовского филиала Московского государ-
ственного института международных отношений (Университета) МИД Рос-
сии,  

Хорева А. В., старший преподаватель кафедры  менеджмента Одинцов-
ского филиала Московского государственного института международных 
отношений (Университета) МИД России 

 
Современные подходы в исследовании технологических и социо-

культурных процессов 
Петрова А. М., кандидат экономических наук, доцент  кафедры ме-

неджмента Московского гуманитарного университета 
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Образование, наука, предпринимательство – основа формирования 
иннновационного янтарного кластера в Калининградском регионе. 

Муров В. М., доктор технических наук, профессор, ззаведующий ка-
федрой Калининградского государственного технического университета,  

Трифонов Г. Б., аспирант Калининградского государственного техниче-
ского университета 

 
Освоение профессиональных ролей будущих менеджеров в услови-

ях цифровой трансформации бизнеса 
Василюк Т. Н., кандидат экономических наук, доцент, заведующий ка-

федрой менеджмента Одинцовского филиала Московского государственного 
института международных отношений (Университета) МИД России,  

Ушенко С. Г., кандидат педагогических наук, старший преподаватель 
кафедры менеджмента Одинцовского филиала Московского государственно-
го института международных отношений (Университета) МИД России 

 
Роль отраслевых советов по квалификациям в решении задач эко-

номико-управленческих преобразований системы подготовки кадров 
Петрова А. М., кандидат экономических наук, доцент  кафедры ме-

неджмента Московского гуманитарного университета, 
Петрова С. А., кандидат технических наук, директор Ресурсного цен-

тра развития госслужбы, доцент ВНИИ труда Минтруда России 
 
Культурно-образовательные площадки и их роль в формировании 

эффективной модели гуманитарного образования   
Семенюк Н. Л., ведущий специалист факультета экономики и управле-

ния Московского гуманитарного университета 
 
Основные тенденции банковского сектора и их влияние на трудо-

устройство выпускников финансового профиля 
Тарасова Г. В., доцент кафедры экономических и финансовых дисци-

плин Московского государственного университета 
 
Формирование эффективной модели управления рисками маши-

ностроительного предприятия 
Чеглаков Алексей Михайлович, аспирант очной формы обучения кафед-

ры экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитарного 
университета 

 
Бедность как проблема социально-экономического развития со-

временного Российского общества 
Лобанов Александр Васильевич, аспирант очной формы обучения ка-

федры экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитарного 
университета 
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Пути эффективного использования действующих и создания новых 
рабочих мест в практике зарубежных компаний  

Аль–Амир Жозеф Джобран, аспирант заочной формы обучения кафед-
ры экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитарного 
университета 

 
Профессиональная ориентация школьников для сферы креатив-

ной индустрии 
Глушкова Юлия Олеговна, доцент, кандидат экономических наук, до-

цент кафедры «Экономическая безопасность и управление инновациями» 
Саратовского государственного технического университета имени 
Ю. А. Гагарина  

 
Проблемы трансформации финансовой отчетности организаций в 

условиях применения международных стандартов 
Дмитриева Ирина Михайловна, доктор экономических наук, профес-

сор, профессор кафедры мировой экономики Дипломатической академии 
МИД РФ, член-корреспондент Академии экономических наук и предприни-
мательской деятельности 

Харакоз Юлия Константиновна, кандидат экономических наук, до-
цент, доцент кафедры мировой экономики Дипломатической академии МИД 
РФ 

 
Формирование коммуникативной среды бизнеса в современных 

условиях 
Крылов Александр Николаевич, доцент, кандидат экономических наук 

доцент кафедры международного промышленного бизнеса Государственного 
университета управления 

Язинцев Роман Александрович, студент магистратуры Государственно-
го университета управления 

 
Подготовка кадров сферы социального обслуживания - основа раз-

вития социальной экономики 
Макеева Виктория Геннадиевна, доцент, кандидат экономических 

наук, доцент Государственного университета управления 
 
Коммуникативные семинары-тренинги в системе гуманитарного 

дополнительного образования государственных служащих (опыт Рес-
публики Крым) 

Шилина Анжела Григорьевна, доктор филологических наук, доценпро-
фессор кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского, г. Симферополь, 
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Субботина Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, до-
цент, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вернадского, г. Симферополь  

 
 
 
 

СЕКЦИЯ 8 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ  

ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
14 ноября 2019 года, четверг, 16:00—18:00, ауд. 204 корпуса В 

 
Председатель: 
Щербак С. Ф., заведующий кафедрой иностранных языков и лингви-

стики Московского гуманитарного университета, кандидат педагогических 
наук, доцент  

Учёный секретарь:  
Ясинская М. Б., заместитель заведующего кафедрой иностранных язы-

ков и лингвистики Московского гуманитарного университета, кандидат фи-
лологических наук, доцент  
 

Доклады  
 
Образовательные технологии в системе иноязычной подготовки в 

вузе (к теории вопроса)  
Щербак Светлана Фёдоровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой иностранных языков и лингвистики, профессор Мос-
ковского гуманитарного университета 

 
Применение  когнитивной технологии в преподавании иностран-

ного языка студентам гуманитарного вуза 
Фатхулина Галия Гализяновна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков и лингвистики Московского гуманитарного 
университета 

 
Конкурс переводов как способ мотивации учебной деятельности в 

системе иноязычной подготовки обучающихся по программе бака-
лавриата (на примере испанского языка как второго иностранного)  

Ермольева Лариса Георгиевна, заместитель заведующего кафедрой 
иностранных языков и лингвистики, доцент Московского гуманитарного 
университета 
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Организация межкультурного общения в системе иноязычной под-
готовки студентов-международников (на примере дисциплины «Прак-
тикум по межкультурному общению» и международного студенческого 
фестиваля «Язык и культура») 

Колосова Виктория Вольдемаровна, доцент кафедры иностранных язы-
ков и лингвистики Московского гуманитарного университета 

 
Применение современных технологий как способ мотивации при 

обучении второму иностранному языку 
Асоян Сусанна Погосовна, доцент кафедры иностранных языков и 

лингвистики Московского гуманитарного университета 
 
К вопросу о поиске ситуационного эквивалента при переводе с 

французского языка на русский  
Зайцева Ольга Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент ка-

федры иностранных языков и лингвистики Московского гуманитарного уни-
верситета 

 
Лингвокультурологический анализ художественного текста как 

средство формирования группы универсальных компетенций «Комму-
никация» и «Межкультурное взаимодействие» 

Ясинская Милена Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, 
профессор кафедры иностранных языков и лингвистики Московского гума-
нитарного университета 

 
Организация иноязычной коммуникативно-проектной деятельно-

сти обучающихся по направлению подготовки «Международные отно-
шения» 

Косухина Белла Михайловна, доцент кафедры иностранных языков и 
лингвистики Московского гуманитарного университета, 

Тер-Костанова Литиция Николаевна, доцент кафедры иностранных 
языков и лингвистики Московского гуманитарного университета 

 
Проблемы декодирования креолизованных текстов при решении 

проблемы успешного преодоления межкультурного барьера (на матери-
але иноязычной телевизионной рекламы) 

Донская Мария Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры иностранных языков и лингвистики Московского гумани-
тарного университета 
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Технология преподавания страноведения как аспекта профессио-
нальной языковой подготовки студентов-международников в системе 
высшего образования (из опыта работы) 

Долгина Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, до-
цент, профессор кафедры иностранных языков и лингвистики Московского 
гуманитарного университета 

 
Ценностная модель современного высшего образования 
Борохова Вера Владимировна, доцент кафедры иностранных языков и 

лингвистики Московского гуманитарного университета 
 

Участники  
Семенов Владимир Владимирович, преподаватель кафедры иностран-

ных языков и лингвистики Московского гуманитарного университета 
 
 

 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ 9 
МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ЭПОХУ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ: ЗАДАЧИ, ТЕНДЕНЦИИ, СТРАТЕГИИ  
РАЗВИТИЯ 

14 ноября 2019 года, четверг, 15.00 — 16:30, ауд. 511 3 корпуса 
 
Председатель: 
Головин Ю. А., заведующий кафедрой журналистики Московского гу-

манитарного университета, доктор культурологии, доцент 
Ученый секретарь: 
Коханая О. Е., профессор кафедры журналистики Московского гума-

нитарного университета, доктор культурологии, доцент 
 

Доклады 
 
Российские школы журналистики в культурно-цивилизационной 

системе координат 
Корконосенко Сергей Григорьевич, доктор политических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций 
Санкт-Петербургского государственного университета 
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Метафора борьбы в политическом дискурсе в Польше - анализ ин-
тернет-СМИ 

Новяк Войцех Анджей, Профессор UAM, руководитель исследователь-
ской группы: Агрессия в массовой коммуникации в 21 веке Университета 
имени А. Мицкевича, г. Познань, Польша, 

Павельчик Петр, Профессор UAM, профессор Университета имени 
А. Мицкевича, г. Познань, Польша 

 
Хотели как лучше, Или курс «Основы медиаобразования» в педа-

гогическом вузе  
Скибина Ольга Михайловна, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры литературы, журналистики и методики преподавания ли-
тературы Оренбургского государственного педагогического университета 

 
Инфографика в эпоху постгуманизма  
Симакова Светлана Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой журналистики и массовых коммуникаций Челябинско-
го государственного университета 

 
Формирование универсальных компетенций у будущих журнали-

стов в вузе                                                                                                        
Бородай Александр Дмитриевич, доктор исторических наук, профес-

сор, декан факультета рекламы, журналистики и дизайна Московского гума-
нитарного университета 

 
Ситуационные задачи как средство формирования конфликтоло-

гических компетенций будущего журналиста  
Киричёк Пётр Николаевич, доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры журналистики Московского гуманитарного университета 
 
Использование образовательных технологий в преподавании дис-

циплин по журналистике  
Володченко Ольга Николаевна, кандидат наук по социальным комму-

никациям, доцент, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журна-
листики Таврической академии Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского, г. Симферополь  

 
Ресурсы массмедиа в периметре общественного мнения 
Ковалёв Владимир Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь 
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Компетентностный подход в подготовке профессионала новой 
формации  

Муратова Людмила Михайловна, старший преподаватель кафедры 
журналистики Московского гуманитарного университета, 

Путинцева Александра Александровна, магистрант кафедры «Профес-
сиональное образование и педагогика» Карагандинского государственного 
технического университета, Казахстан  

«Новая Россия» в произведениях Юрико Миямото  
Такаянаги Сатоко, доктор филологических наук, преподаватель фило-

логического факультета Университет Васэда, г. Токио, Япония  
 
Стратегическое значение анализа медийного контента 
Кака Мохаммед Омер Кака, аспирант кафедры теории журналистики 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону 
   
Реклама как знаково-семиотическая реальность в условиях совре-

менной виртуальной среды  
Лобовикова Елена Александровна, кандидат социологических наук, до-

цент, заведующая кафедрой рекламы и PR-технологий Луганской государ-
ственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского, г. Краснодон, 
Луганская область 

 
Дигитализация и демассификация массмедиа как факторы модер-

низации журналистского образования  
Яблоновская Наталья Всеволодовна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры межъязыковых коммуникаций и журнали-
стики Таврической академии Крымского федерального университета им. В. 
И. Вернадского 

 
Использование презентации в преподавании профессиональных 

дисциплин 
Алексеева Татьяна Спартаковна, кандидат филологических наук, про-

фессор кафедры журналистики Московского гуманитарного университета, 
ректор Школы Юных Журналистов Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова  

 
Негативные последствия отсутствия образовательного и просвети-

тельского экранного контента на отечественном телевидении 
Барышников Кирилл Борисович, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры журналистики Московского гуманитарного университета 
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Эстетика журналистики: функциональность в профессиональных 
образовательных программах 

Бережная Марина Александровна, доктор филологических наук, до-
цент, профессор, заведующая кафедрой телерадиожурналистики Санкт-
Петербургского государственного университета 

 
Новые медиа в практике гуманитарной подготовки журналистов 
Бобров Александр Александрович, кандидат филологических наук, про-

фессор кафедры журналистики Московского гуманитарного университета, 
секретарь Союза писателей России 

Критика источника в контексте медиаобразования 
Гарбузняк Алина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент ка-

федры журналистики Московского гуманитарного университета 
 
Журналистика в сфере культуры или культура журналистики 
Головин Юрий Алексеевич, доктор культурологии, доцент, профессор, 

заведующий кафедрой журналистики Московского гуманитарного универси-
тета 

 
Древнерусский образовательный опыт 
Кириллин Владимир Михайлович, доктор филологических наук, профес-

сор кафедры журналистики Московского гуманитарного университета, про-
ректор по научной работе Московской Сретенской духовной семинарии 

 
Трансформация коммуникативных и медиаобразовательных 

практик поколения «нулевых» 
Коханая Ольга Евгеньевна, доктор культурологии, доцент, профессор 

кафедры журналистики Московского гуманитарного университета 
 
Освещение религиозных событий посредством конвергентных тех-

нологий  
Коханая Оксана Витальевна, художник-реставратор второй категории 

по реставрации станковой темперной живописи, художник-реставратор отде-
ла Реставрации темперной живописи Государственного научно-
исследовательского института реставрации, г. Москва 

 
Журналистское образование в России: герменевтический вызов 

общества знания  
Поелуева Любовь Александровна,  доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры журналистики Московского гуманитарного университета 
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Теория и современная практика определения победителей спор-
тивных соревнований. Век рекордов 

Полосин Андрей Семенович, кандидат географических наук, старший 
научный сотрудник, профессор кафедры журналистики Московского гума-
нитарного университета 

 
Профессиональная подготовка бакалавров направления подготов-

ки «Реклама и связи с общественностью» 
Смеюха Виктория Вячеславовна, доктор филологических наук, заведу-

ющая кафедрой массовых коммуникаций и прикладной лингвистики Ростов-
ского государственного университета путей сообщения, г. Ростов-на-Дону 

Мищенко Виктория Геннадьевна, сотрудник пресс-службы Южного 
окружного военного суда, г. Ростов-на-Дону 

 
Формирование коммуникативной культуры в процессе внедрения 

инклюзивного образования в России  
Шилина Светлана Александровна, доктор социологических наук, до-

цент, доцент кафедры социологии и социальной работы Брянского государ-
ственного университета имени академика И. Г. Петровского 

Боброва Светлана Александровна, бакалавр второго  курса направле-
ния подготовки «Социология» факультета педагогики и психологии Брянско-
го государственного университета имени академика И. Г. Петровского 

Лученинова Екатерина Сергеевна, бакалавр второго курса направления 
подготовки «Социология» факультета педагогики и психологии Брянского 
государственного университета имени академика И. Г. Петровского 

 
Образовательная повседневность в медийной реальности 
Шкондин Михаил Васильевич, доктор филологических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лабора-
тории по изучению актуальных проблем журналистики кафедры периодиче-
ской печати Московского государственного университета им. М. В. Ломоно-
сова                                                             

 
Участники: 

Акимова Елена Михайловна, кандидат исторических наук, доцент,  до-
цент кафедры журналистики Московского гуманитарного университета, 

Артемов Владимир Львович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры журналистики Московского гуманитарного университе-
та, 

Головин Алексей Юрьевич, руководитель пресс-центра АО «Дикси 
ЮГ», кандидат культурологии, доцент кафедры журналистики Московского 
гуманитарного университета, 

Елкин Алексей Анатольевич, доцент кафедры журналистики Москов-
ского гуманитарного университета, 
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Зеленина Елена Васильевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры журналистики Московского гуманитарного университета, 

Колпаков Леонид Васильевич, заместитель главного редактора «Лите-
ратурной газеты», доцент кафедры журналистики Московского гуманитарно-
го университета, 

Матюшенко Ирина Борисовна, заместитель руководителя службы эко-
номических новостей телеканала «Россия 24» ВГТРК, доцент кафедры жур-
налистики Московского гуманитарного университета, 

Николаева Екатерина Андреевна, шеф-редактор телепрограмм телека-
нала «Россия 24» ВГТРК, преподаватель кафедры журналистики Московско-
го гуманитарного университета, 

Столярова Наталья Юрьевна, доцент кафедры журналистики Москов-
ского гуманитарного университета, 

Щербаков Алексей Анатольевич, телеоператор, постановщик телепро-
грамм и документальных фильмов телеканала «Россия 24» ВГТРК, препода-
ватель кафедры журналистики Московского гуманитарного университета. 
 

 
 

СЕКЦИЯ 10 
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ТРАДИЦИИ,  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
15 ноября 2019 года, пятница, 12:00-14.30, ауд. 321 3 корпуса 

 
Председатель:  
Алексеева И. А., заведующий кафедрой дизайна Московского гумани-

тарного университета, кандидат исторических наук, доцент 
Ученый секретарь: 
Зинюк О. В. профессор кафедры дизайна Московского гуманитарного 

университета, кандидат технических наук, доцент 
 

Доклады: 
Дизайн-образование: история и проблемы современного развития 
Алексеева Ирина Алексеевна, кандидат исторических наук, магистр ис-

кусствоведения, доцент, заведующий кафедрой дизайна Московского гума-
нитарного университета 

 
Развитие творческих способностей у будущих дизайнеров в рамках 

творческих фестивалей и конкурсов 
Лоскутов Михаил Михайлович, лауреат международных премий в обла-

сти дизайна, старший преподаватель кафедры дизайна Московского гумани-
тарного университета 
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Методы развития творческой способности в формировании про-
фессионализма в графическом дизайне 

Вартанова Людмила Карловна, член Союза дизайнеров России, доцент 
кафедры дизайна Московского гуманитарного университета 

 
Особенности преподавания академической скульптуры  

и пластического моделирования студентам–дизайнерам 
Евстратова Юлия Федоровна, член Союза дизайнеров г. Москвы, до-

цент кафедры дизайна Московского гуманитарного университета 
 
Психофизиология восприятия цвета в дизайне 
Плахтий Александр Сергеевич, профессор, действительный член РАЕН, 

член Творческого союза дизайнеров, профессор кафедры дизайна Москов-
ского гуманитарного университета 

 
Постановка задач в декоративной живописи у студентов второго 

курса по профилю «Графический Дизайн» 
Савина Евгения Борисовна, член Союза художников России, доцент 

кафедры дизайна Московского гуманитарного университета 
 
Роль дисциплины «Академический рисунок» в современном ди-

зайн-образовании 
Васильев Александр Андреевич, доцент, член Творческого союза дизай-

неров, доцент кафедры дизайна Московского гуманитарного университета 
 
Психологические аспекты творчества в образовании по профилю 

«Графический дизайн» 
Зинюк Ольга Викторовна, кандидат технических наук, доцент, профес-

сор кафедры дизайна Московского гуманитарного университета 
 
История орнамента и стилей и графический дизайн: взаимовыгод-

ное сотрудничество 
Лузева Елена Леонидовна, лауреат международных конкурсов в обла-

сти дизайна, член Творческого союза дизайнеров, доцент кафедры дизайна 
Московского гуманитарного университета 

 
Эстетические и функциональные особенности развития выставоч-

ного сервиса 
Поласов Дмитрий Евгеньевич, член Союза художников г. Москвы, член 

Творческого союза дизайнеров, доцент кафедры дизайна Московского гума-
нитарного университета 
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Пространство гравюры 
Цогоев Эльбрус Владимирович, доцент, Заслуженный художник РФ, За-

служенный художник республики Осетия-Алания, профессор кафедры ди-
зайна Московского гуманитарного университета 

 
Оптимизация учебной программы дополнительного образования 

по средовому дизайну на примере Высшей школы средового дизайна 
Московского архитектурного института (государственной академии)  

Уткин Михаил Федорович, кандидат архитектуры, профессор МАРХИ, 
директор ВШСД МАРХИ, член Союза Архитекторов России, Международ-
ной Ассоциации Дизайнеров, Творческого союза художников России, акаде-
мик РАЕН 

 
Анализ философских мировоззрений, визуализированных в архи-

тектурных формах, в преподавании предметов по фирменному стилю в 
средовом дизайне и архитектуре в структурных подразделений МАРХИ 
(государственной академии) факультета повышения квалификации и 
Высшей школы средового дизайна 

Венгерова Марина Эдуардовна, архитектор, главный специалист 
ВШСД МАРХИ, председатель подсекции «Архитектурный дизайн» Творче-
ского союза художников России 

 
Новации преподавания гуманизации градообразующей среды на 

примере дизайна малых общественных пространств в ВШСД МАРХИ 
Ермакова Анастасия Викторовна, преподаватель Высшей школы сре-

дового дизайна Московского архитектурного института, член Союза Мос-
ковских архитекторов 

 
Сохранение исторического наследия, как часть современной архи-

тектурной практики в формировании агро-туристических комплексов, с 
точки зрения средового дизайна, на примере новаций в учебных про-
граммах ВШСД МАРХИ (государственной академии) 

Синочкова Ольга Николаевна, дизайнер, преподаватель Высшей школы 
средового дизайна Московского архитектурного института,  член ТСХР 

 
Цифровые трансформации в практике преподавания в ВШСД 

МАРХИ (государственной академии) 
Скворцова Юлия Всеволодовна, архитектор, преподаватель Высшей школы 
средового дизайна Московского архитектурного института 

 
Дизайн в эпоху осознанного потребления 
Ларионова Мария Борисовна, специалист по визуальным коммуника-

циям, арт-директор, бизнес-тренер в стартап-школе МБМ, член подсекции  
«Архитектурный дизайн» Творческого союза художников России  
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Ассортимент «Товарищества производства фарфоровых и фаянсо-
вых изделий М. С. Кузнецова» в конце XIX — начале XX в., как фактор 
конкурентоспособности 

Никонов Валентин Викторович, кандидат исторических наук, доцент 
Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина (Техноло-
гии. Дизайн. Искусство), главный дизайнер ДО «Промыслы Вербилок» 
 
 

 
 

СЕКЦИЯ 11 
ПОТЕНЦИАЛ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 
14 ноября 2019 года, четверг, 15:00—17:00, ауд. 212 корпуса В 

 
Председатель: 
Путрик Ю. С., заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела 

Московского гуманитарного университета, доктор исторических наук, до-
цент 

Ученый секретарь: 
Григорьева Т. И.,  старший преподаватель кафедры туризма и гости-

ничного дела  Московского гуманитарного университета  
 

Доклады 
 
Реализация экологической составляющей в преподавании геогра-

фии  
Лукьянова Наталья Степановна, кандидат географических наук, до-

цент кафедры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного 
университета  

 
Обучение персонала гостиниц 
Ключевская Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства Российского госу-
дарственного гуманитарного университета 

 
Обоснования перечня новых дисциплин вариативного блока 

направления подготовки «Туризм» в соответствии с тенденциями меж-
дународного туризма 

Журдан Галина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент ка-
федры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного универси-
тета 
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Комплексный подход в подготовке кадров для гастрономического 
туризма 

Григорьева Татьяна Игоревна, старший преподаватель кафедры туриз-
ма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета 

 
Использование профессиональных стандартов в программах под-

готовки студентов по направлению «Туризм» 
Можаева Нина Георгиевна, кандидат исторических наук, доцент ка-

федры общественных связей, туризма и гостеприимства факультета истории, 
политологии и права Историко-архивного института Российского государ-
ственного гуманитарного университета 

Можаев Антон Викторович, кандидат исторических наук, правовед, 
преподаватель первой квалификационной категории Столичного колледжа 
индустрии сервиса и гостеприимства 

 
Формирование профильной направленности студентов в инду-

стрии гостеприимства 
Камшечко Мария Викторовна, старший преподаватель кафедры обще-

ственных связей, туризма и гостеприимства факультета истории, политоло-
гии и права Историко-архивного института Российского государственного 
гуманитарного университета, Мастер Бизнес Администрирования, Член 
Гильдии маркетологов 

 
К вопросу о роли музеев-заповедников в повышении эффективности 

туристского использования объектов культурного наследия 
Путрик Юрий Степанович, доктор исторических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного 
университета 

 
Количественные параметры российской индустрии туризма  
Пинчук Андрей Петрович, старший преподаватель кафедры туризма и 

гостиничного дела Московского гуманитарного университета 
 
Перспективы и проблемы освоения нового туристского направле-

ния «Тамань виноградная» 
Ефимова Галина Николаевна, кандидат технических наук, заместитель 

заведующего кафедрой туризма и гостиничного дела Московского гумани-
тарного университета 

 
Духовно-ценностные аспекты студенческого туризма в современ-

ной России 
Иванова Лилия Фатыховна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного универси-
тета 
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Инновационный подход организации образовательного туризма в 
образовательных организациях Республики Саха (Якутия)  

Степанова Сабрина Сергеевна, ведущий специалист экономического 
развития Администрация Усть-Майского улуса (район) Республики Саха 
(Якутия), магистрант Московского финансово-юридического университета 

 
Речной круизный туризм в России: история развития и становле-

ния 
Максименко Анна Андреевна, магистрант 3 курса по направлению под-

готовки 43.04.04 «Туризм» Московского гуманитарного университета 
 
Гостиничный бизнес Турецкой Республики: особенности и тенден-

ции развития системы All-Inclusive 
Воронина Мария Анатольевна, магистрант 1 курса направления подго-

товки 43.04.03 «Гостиничное дело» Российского государственного универси-
тета туризма и сервиса  

 
Участники 

Троицкая Нина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного универ-
ситета 

Романова Светлана Сергеевна, заведующий кабинетом кафедры туриз-
ма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета 

Гудимова Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры туризма 
и гостиничного дела Московского гуманитарного университета 

Гузеева Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры ту-
ризма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета 

Потапова Светлана Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного универ-
ситета 

Остроумов Олег Владимирович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного универ-
ситета 

Крамарова Татьяна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного универ-
ситета 

Кинель Константин Георгиевич, старший преподаватель кафедры ту-
ризма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета 

Николаев Евгений Михайлович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного универ-
ситета 

Грайфер Александр Юльевич, старший преподаватель кафедры туриз-
ма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета 
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Арифуллин Марат Венерович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного универ-
ситета 

Полякова Елена Валентиновна, старший преподаватель кафедры ту-
ризма и гостиничного дела Московского гуманитарного университета 

Можаева Нина Георгиевна, кандидат исторических наук, доцент ка-
федры туризма и гостиничного дела Московского гуманитарного универси-
тета 

Селезнев Егор Алексеевич, магистрант по направлению подготовки 
43.04.04 «Туризм» Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, 
управление, технологии Московского гуманитарного университета 

Дьяченко Ольга Александровна, магистрант по направлению подготов-
ки 43.04.04 «Туризм» Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, 
управление, технологии Московского гуманитарного университета 

Елкин Антон Сергеевич, магистрант по направлению подготовки 
43.04.04 «Туризм» Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, 
управление, технологии Московского гуманитарного университета 

Цехненко Елизавета Сергеевна, магистрант по направлению подготов-
ки 43.04.04 «Туризм» Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, 
управление, технологии Московского гуманитарного университета 

Шириня Александр Александрович, магистрант по направлению под-
готовки 43.04.04 «Туризм» Устойчивое развитие туризма: экономика, эколо-
гия, управление, технологии Московского гуманитарного университета 

Юлинова Мария Николаевна, магистрант по направлению подготовки 
43.04.04 «Туризм» Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, 
управление, технологии Московского гуманитарного университета 

Коваль Наталья Дмитриевна, магистрант по направлению подготовки 
43.04.04 «Туризм» Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, 
управление, технологии Московского гуманитарного университета 

Савкин Сергей Александрович, магистрант по направлению подготов-
ки 43.04.04 «Туризм» Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, 
управление, технологии Московского гуманитарного университета 

Семенова Анастасия Сергеевна, магистрант по направлению подготов-
ки 43.04.04 «Туризм» Устойчивое развитие туризма: экономика, экология, 
управление, технологии Московского гуманитарного университета 
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СЕКЦИЯ 12 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

15 ноября 2019 года, пятница, 12:00–14.30, ауд. 321 корпуса 3 
 
Председатель: 
Мухаев Р. Т., профессор кафедры теории рекламы и массовых комму-

никаций Московского гуманитарного университета, доктор политических 
наук, профессор 

Ученый секретарь: 
Спиридонова Галина Владимировна, доцент кафедры теории рекламы 

и массовых коммуникаций Московского гуманитарного университета, кан-
дидат экономических наук 

Доклады 
 
Формирование коммуникативной культуры специалиста по связям 

с общественностью: матрица компетенций 
Головлева Елена Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой теории рекламы и массовых коммуникаций Московского 
гуманитарного университета 

 
Продвижение на рынке образовательных услуг профессий для циф-

ровой экономики 
Василевская Татьяна Владимировна, магистрант 2 курса факультета ре-

кламы, журналистики и дизайна Московского гуманитарного университета 
 
Коммуникативная культура в сфере маркетинговых коммуникаций 

и управления брендом 
Жук Анна Александровна, ассистент программы стратегического мар-

кетинга и управления брендами Российской академи народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
 

Коммуникативная культура студента: цифровое измерение 
Мрочко Леонид Владимирович,  доктор философских наук, профессор 

кафедры теории рекламы и массовых коммуникаций Московского гумани-
тарного университета 

 
 Механизмы и возможности современного  высшего гуманитарного 

образования 
Прокопенко Евгений Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 

кафедры политологии и социологии Российского экономического универси-
тета имени Г. В. Плеханова 

 



47 
 

 Информационная и коммуникативная культура студента: техно-
логии творчества 

Савина Татьяна Ростиславовна, магистрант 2 курса факультета рекла-
мы, журналистики и дизайна Московского гуманитарного университета 

 
Значение бренда в условиях коммерциализации образования 
Хусаинов Рустам Альбертович, студент 3 курса факультета экономики 

и права Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова 
 
Формирование коммуникативной культуры интерактивными ме-

тодами в образовательной среде 
Яковчук Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Корпоративная культура» Московского финансово-
промышленного Университета «Синергия», 

Мрочко Ольга Геннадьевна, кандидат, исторических наук, доцент Мос-
ковской государственной академии водного транспорта — филиала Государ-
ственного Университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Мака-
рова 

   
 Коммуникативная культура в системе корпоративных коммуника-

ций 
Коляда Екатерина Юрьевна, член наблюдательного совета при Правле-

нии Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа 
России (АКМР)     

 
Специфика маркетинговых коммуникаций в художественной сфере 

Теплова Анна Сергеевна, магистрант 2 курса факультета рекламы, журнали-
стики и  дизайна Московского гуманитарного университета 

 
 Формирование цифровой культуры у бакалавров и магистров в ву-

зе для индустрии коммуникаций 
Рыбакова Мария Дмитриевна, магистрант 3 курса факультета рекламы, 

журналистики и  дизайна Московского гуманитарного университета 
 
Новая парадигма маркетинга как источник коммуникативной 

культуры 
Левашова Ксения Евгеньевна, магистрант 2 курса факультета рекламы, 

журналистики и  дизайна Московского гуманитарного университета 
 
 Социокультурные аспекты информационной безопасности молоде-

жи 
Михеева Полина Григорьевна, магистрант 2 курса факультета рекламы, 

журналистики и  дизайна Московского гуманитарного университета 
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Брендинг как инструмент формирования коммуникативной куль-
туры 

Суворова Дарья Васильевна, магистрант 2 курса факультета рекламы, 
журналистики и  дизайна Московского гуманитарного университета 

 
 Детская аудитория — благодатная почва для рекламодателей: 

технология коммуникации 
Хавторина Юлия Викторовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории рекламы и массовых коммуникаций Московского гумани-
тарного университета 

 
 Модели влияния коммуникативной культуры на потребителя в 

коммерции 
Спиридонова Галина Владимировна, кандидат экономических наук, до-

цент кафедры теории рекламы и массовых коммуникаций Московского гу-
манитарного университета 

 
Коммуникативная культура в области интернет-рекламы в кон-

тексте технологических и социокультурных изменений 
Лысенкова Марина Федоровна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры теории рекламы и массовых коммуникаций Московского гумани-
тарного университета 

 
Коммуникативная культура как элемент имиджа современного 

спецалиста в области рекламы и связей с общественностью 
Ксенофонтова Алевтина Анатольевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры теории рекламы и массовых коммуникаций Московского 
гуманитарного университета 

 
Коммуникативная культура: механизм конструирования группо-

вых и индивидуальных репрезентаций 
Мухаев Рашид Тазитдинович, доктор политических наук, профессор 

кафедры теории рекламы и массовых коммуникаций Московского гумани-
тарного университета 

 
Построение коммуникаций студентов вуза с профессиональным 

сообществом в сфере рекламы и связей с общественностью 
Бородай Александр Дмитриевич, доктор исторических наук, профес-

сор, декан факультета рекламы, журналистики и дизайна, профессор кафедры 
теории рекламы и массовых коммуникаций Московского гуманитарного 
университета 
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 Эмоциональный интеллект как компонент коммуникативной 
культуры специалиста по рекламе и связям с общественностью 

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

 
Гуманитарное образование как драйвер развития гражданского 

общества в современной России 
Беляков Кирилл Сергеевич, бакалавр III курса кафедры политологии и 

социологии факультета экономики и права Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова  

 
Применение принципов agile в системе образования 
Данилов Александр Сергеевич, бакалавр III курса кафедры политологии 

и социологии факультета экономики и права Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова  

Современные технологии связей с общественностью в формирова-
нии корпоративной культуры 

Лизунова Виктория Леонидовна, магистрант 3 курса факультета рекла-
мы, журналистики и дизайна Московского гуманитарного университета 

 
Сравнительный анализ медиаобразования в зарубежных странах 
Прокопов Владислав Андреевич, бакалавр IV курса кафедры политоло-

гии и социологии факультета экономики и права Российского экономическо-
го университета им. Г. В. Плеханова   

 
Формирование цифровой культуры у бакалавров и магистров в 

вузе для индустрии коммуникаций 
Рыбакова Мария Дмитриевна, магистрант 3 курса факультета рекламы, 

журналистики и  дизайна Московского гуманитарного университета 
 
Коммуникативная культура и демократия в посткоммунистиче-

ских странах 
Юрмин Андрей Андреевич, бакалавр IV курса кафедры политологии и 

социологии факультета экономики и права Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова.   

 
Медиакультура постмодерна как технология управления сознани-

ем 
Янович Татьяна Леонидовна, магистрант 1 курса факультета экономи-

ки и права Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова 
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СЕКЦИЯ 13 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ: 

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И НАСТОЯЩИМ 
14 ноября 2019 г., 14.00–17.00, ауд. 306 корпуса В 

 
Председатель: 
Мосяков Д. В., заведующий кафедрой истории и регионоведения Мос-

ковского гуманитарного университета, доктор исторических наук, профессор 
Ученый секретарь:  
Инков А. А., заместитель заведующего по учебной работе кафедры ис-

тории и регионоведения Московского гуманитарного университета, кандидат 
исторических наук 

 
 
Доклады 
 
Научно-публикаторский проект «Люди и судьбы. Архивные доку-

менты истории «Ленинградского дела» 
Васильев Юрий Альбертович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории и регионоведения Московского гуманитарного университе-
та  

 
Строительство Саранско-Атемарской сторожевой черты в 1638–

1654 гг. 
Инков Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент 

истории и регионоведения Московского гуманитарного университета 
 
Проблемы российских учебников по дисциплине «Теория между-

народных отношений 
Скопин Алексей Юрьевич, доктор географических наук, профессор ка-

федры истории и регионоведения Московского гуманитарного университета  
 
Название доклада: «Советское телевидение как образовательный 

проект. К 75-летию Московского телецентра» 
Жукова Ольга Германовна, кандидат исторических наук, доцент кафед-

ры истории и регионоведения Московского гуманитарного университета  
 

Участники  
Мосяков Дмитрий Валентинович, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры истории и регионоведения Московского гуманитарного 
университета  

Хорина Галина Петровна, доктор философских наук, заместитель заве-
дующего кафедрой истории и регионоведения Московского гуманитарного 
университета  
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Королев Анатолий Акимович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры истории и регионоведения Московского гуманитарного 
университета  

Пеньковский Дмитрий Дмитриевич, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий отделом научно-исследовательской и издательской ра-
боты Национального института бизнеса (г. Москва) 

Алексеев Сергей Викторович, доктор исторических наук, профессор, 
председатель Историко-просветительского общества «Радетель», г. Москва 

Тихомирова Людмила Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории и регионоведения Московского гуманитарного уни-
верситета  

Амрахова Галина Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, до-
цент кафедры истории и регионоведения Московского гуманитарного уни-
верситета  

Миронова Татьяна Николаевна, кандидат культурологии, доцент 
Rафедры истории и регионоведения Московского гуманитарного универси-
тета  

 
 
 
 

СЕКЦИЯ 14 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
14 ноября 2019 г., четверг, 14:20–16.00. Ауд. 105 корпуса 3. 
 
Председатель: 
Башина О. Э., заведующий кафедрой статистики, маркетинга и бухгал-

терского учета Московского гуманитарного университета, доктор экономи-
ческих наук, профессор, 

Ученый секретарь:  
Симакина М. А., доцент кафедры статистики, маркетинга и бухгалтер-

ского учета, заместитель заведующего кафедры по научной работе статисти-
ки, маркетинга и бухгалтерского учета Московского гуманитарного универ-
ситета, кандидат экономических наук 

 
Доклады 
 
Унифицированная система статистических показателей для ана-

лиза производства мясной и молочной продукции в Российской Федера-
ции 

Башина Ольга Эмильевна, доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Москов-
ского гуманитарного университета, 
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Царегородцев Юрий Николаевич, доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой менеджмента Московского гуманитарного 
университета 

 
Социокультурная глобализация как фактор унификации поведе-

ния потребителей 
Рамазанов Ибрагим Агаевич, доктор экономических наук, доцент, 

профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова 

 
Перспективы развития рынка наноматериалов для защиты 

окружающей среды 
Шкаровский Сергей Иванович, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Московского 
гуманитарного университета; 

Токарев Борис Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры маркетинга Государственного Университета Управле-
ния, г. Москва 

 
Роль финансово-экономического анализа в повышении эффек-

тивности работы предприятия  
Агентова Галина Владимировна, кандидат экономических наук, до-

цент, профессор кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета 
Московского гуманитарного университета  

Гусева Екатерина Андреевна, студентка 4 курса направления подго-
товки «Бухгалтерский учет» Московского гуманитарного университета 

 
Бухгалтерский учет в системе социальных знаний  
Мелехина Татьяна Игнатьевна, кандидат экономических наук, до-

цент, доцент кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Мос-
ковского гуманитарного университета 

 
Анализ структуры безработицы по уровню образования за 2015–

2017 гг. 
Барш Татьяна Ивановна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Московского гуманитарного 
университета  

Карпов Владислав Сергеевич, студент 3 курса направления подготовки 
«Менеджмент» профиля «Управление проектами» Московского гуманитар-
ного университета 

 
Анализ цифровых компетенций обучающихся 
Долгих Екатерина Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры статистики Государственного университета управления 
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Першина Татьяна Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры статистики Государственного университета управления  

 
Исследование естественного движения населения в России и ее 

субъектах 
Барш Татьяна Ивановна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Московского гуманитарного 
университета  

Бойко Тамара Ивановна, старший преподаватель кафедры статистики, 
маркетинга и бухгалтерского учета Московского гуманитарного университета 

 
Пути достижения продовольственной безопасности в мире 
Ярных Эльвира Аркадьевна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры статистики Российского экономического университета 
им. Г. В. Плеханова; 

Ярных Валерий Васильевич, кандидат технических наук, доцент ка-
федры высшей математики, статистики и информатики Академии труда и 
социальных отношений  

 
Оценка возможностей развития методики финансового анализа 

деятельности коммерческой организации 
Успенская Инна Николаевна, доктор экономических наук, профессор 

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

Миронова Ксения Сергеевна, магистрант 3 курса направления подго-
товки «Экономика» профиля «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый кон-
салтинг» Московского гуманитарного университета 

 
Анализ финансовой устойчивости предприятия (на примере АО 

«Хабаровский судостроительный завод») 
Агентова Галина Владимировна, кандидат экономических наук, до-

цент, профессор кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета 
Московского гуманитарного университета; 

Самойлова Полина Сергеевна, студентка 4 курса направления подго-
товки «Бухгалтерский учет» Московского гуманитарного университета 

 
Профессиональные компетенции digital-маркетолога: к постанов-

ке вопроса 
Симакина Марина Анатольевна, кандидат экономических наук, до-

цент кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Московского 
гуманитарного университета 
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Влияние маркетинга территорий на востребованность российско-
го образования у иностранных студентов  

Кожина Ольга Михайловна, доцент кафедры статистики, маркетинга и 
бухгалтерского учета Московского гуманитарного университета 

 
Об одном способе разрешения центральной проблемы ситуацион-

ного и конфликтного управления в организационных системах 
Нечаев Дмитрий Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой прикладной информатики Московского гуманитарного 
университета; 

Макаров Валерий Федорович, доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры прикладной информатики Московского гуманитарного 
университета; 

Неделькин Алексей Александрович, старший преподаватель кафедры 
информатики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова 

 
 
Интеллектуальная виртуальная образовательная среда, как сред-

ство достижения образовательных целей в компетентностной парадигме 
Нечаев Дмитрий Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой прикладной информатики Московского гуманитарного 
университета; 

Евсеева Анна Юрьевна, доцент кафедры прикладной информатики 
Московского гуманитарного университета 

 
Информационные технологии как средство повышения эффек-

тивности образования 
Гаврилова Ольга Викторовна, доцент кафедры прикладной информа-

тики Московского гуманитарного университета 
 
Синергетический подход к смешанному обучению в университете 
Буренин Сергей Николаевич, доцент кафедры прикладной информати-

ки Московского гуманитарного университета  
 
Анализ товарного предложения на рынке кожи и кожезаменителя 
Петрова Юлия Андреевна, магистрант 3 курса направления подготов-

ки «Менеджмент» профиля «Аналитический маркетинг» Московского гума-
нитарного университета  

 
Исследование состояния и перспективы развития Российского 

рынка потребительских товаров 
Хохлова Алёна Юрьевна, магистрант 3 курса направления подготовки 

«Менеджмент» профиля «Современные маркетинговые коммуникации» 
Московского гуманитарного университета 
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История зарождения ритейл сетей в России 
Пика Егор Александрович, магистрант 2 курса направления подготов-

ки «Менеджмент» профиля «Аналитический маркетинг» Московского гума-
нитарного университета 

 
Вопросы оценки трудового потенциала предприятия 
Агафошина Евгения Александровна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Экономика» профиля «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый 
консалтинг» Московского гуманитарного университета 

 
Влияние трудового потенциала на инновационную активность 

персонала предприятия 
Агафошина Евгения Александровна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Экономика» профиля «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый 
консалтинг» Московского гуманитарного университета 

 
Методы анализа финансовых результатов деятельности предпри-

ятия 
Жиляева Мария Алексеевна, студентка 4 курса направления подготов-

ки «Бухгалтерский учет» Московского гуманитарного университета  
 
Анализ движения трудовых ресурсов на предприятии 
Скворцова Анастасия Романовна, студентка 4 курса направления под-

готовки «Бухгалтерский учет» Московского гуманитарного университета 
 
Анализ движения рабочей силы 
Кудряшова Наталья Сергеевна, студентка 4 курса направления подго-

товки «Бухгалтерский учет» Московского гуманитарного университета 
 

Участники  
Солдатова Наталья Федоровна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Московского 
гуманитарного университета  

Решетов Константин Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Москов-
ского гуманитарного университета  

Николенко Владимир Николаевич, кандидат технических наук, до-
цент кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета Московского 
гуманитарного университета  

Смирнова Юлия Викторовна, доцент кафедры статистики, маркетинга 
и бухгалтерского учета Московского гуманитарного университета 
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СЕКЦИЯ 15 
СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (НАНО-, БИО-, ИНФО-, КОГНИТИВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ, BIG DATA, BLOCKCHAIN И ДР.) 

15 ноября 2019 г., пятница, 14.00—17.00, ауд. 334 корпуса 3. 
 
Председатель:  
Костина А. В., директор Института фундаментальных и прикладных 

исследований, заведующая кафедрой философии, культурологии и политоло-
гии Московского гуманитарного университета, доктор философских наук, 
доктор культурологии, профессор 

Златанов Б. Г., заместитель заведующего кафедрой философии, культу-
рологии и политологии Московского гуманитарного университета, кандидат 
философских наук 

Ученый секретарь  
Горелова Т. А., профессор кафедры философии, культурологии и поли-

тологии Московского гуманитарного университета, доктор философских 
наук 

 
Доклады 
 
Прошлое в цифровом формате: игры с историей в эпоху цифры 
Шапинская Екатерина Николаевна, доктор философских наук, профес-

сор, профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и социально-
гуманитарных проблем Российского государственного университета физиче-
ской культуры и спорта, молодежи и туризма, г. Москва 

 
Проблема этики при создании и использовании компьютерных 

технологий 
Аристова Марина Вадимовна, кандидат технических и доктор фило-

софских наук, член философской секции Центрального дома ученых, незави-
симый исследователь, г. Москва 

 
Инженерное образование в «дорожной карте» искусственного ин-

теллекта: комментарий к Национальной стратегии развития ИИ-2030 
Багдасарьян Надежда Гегамовна, доктор философских наук, профес-

сор, профессор кафедры социологии и культурологии Московского государ-
ственного технического университета им. Н. Э. Баумана, г. Москва 

 
Идеологическая форма культуры 
Флиер Андрей Яковлевич, доктор философских наук, профессор, По-

четный работник высшего профессионального образования РФ, главный 
научный сотрудник Экспертно-аналитического центра развития образова-
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тельных систем в сфере культуры Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева 

 
Трансформация системы высшего образования в условиях цифро-

визации 
Боровлева Елена Ивановна, кандидат философских наук, доцент Мос-

ковского городского педагогического университета  
 
Обучение в вузе: оценка качества результатов 
Выжигин Александр Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, за-

ведующий кафедрой социально-гуманитарных, экономических и естествен-
но-научных дисциплин Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ 

 
Проблемы гуманитарной дискриминации в эпоху цифровизации 
Моисеева Нелли Алексеевна, доктор философских наук, доцент, доцент 

кафедры истории и философии Российского государственного аграрного за-
очного университета, г. Балашиха Московской области 

 
Медиаобразовательные практики в процессе преподавания гума-

нитарных дисциплин в музыкальном вузе 
Сороковикова Валентина Ивановна, кандидат философских наук, до-

цент, и. о. профессора, заведующий кафедрой общих гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин Академии хорового искусства имени 
В. С. Попова, г. Москва 

 
Информационные технологии как средство повышения эффектив-

ности образования 
Гаврилова Ольга Викторовна, доцент кафедры прикладной информати-

ки Московского гуманитарного университета 
 
Литературоведческая составляющая дисциплины «История и фи-

лософии науки» как обязательной компонент подготовки для аспиран-
тов (на примере профиля 10.01.02 — Литература народов Российской 
Федерации) 

Жиндеева Елена Александровна, доктор филологических наук, профес-
сор, профессор кафедры литературы и методики обучения литературе Мор-
довского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевье-
ва, Заслуженный деятель науки и образования, г. Саранск 
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Плюсы и минусы цифрового(компьютерного) обучение студентов 
на семинарах по русскому языку и философии 

Иванова Ирина Сергеевна, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры философии, культурологи и политологии Московского гуманитар-
ного университета 

 
Интуиция всеединства как важная ступень для поиска  
«целостного бытия» (на примере работ С. Л. Франка и В. С. Соло-

вьева) 
Китаева Ирина Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафед-

ры истории и философии Вятской государственной сельскохозяйственной 
академии, г. Киров 

 
Прогресс экранных медиа и ренессанс архаики: новые вызовы об-

разованию XXI века 
Козьякова Мария Ивановна, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии и культурологии Высшего театрального учи-
лища (института) имени М. С. Щепкина  

 
Проблема соотношения книжной и экранной культур: «451 градус 

по Фаренгейту» (Р. Брэдбери и Ф. Трюффо) 
Попова Лиана Владимировна, кандидат культурологии, независимый 

исследователь, г. Москва 
 
Объединение сообществ и идей в рамках будущей модели Миропо-

рядка 
Панченко Ольга Григорьевна, кандидат философских наук, доцент, по-

четный работник высшего профессионального образования Российской фе-
дерации, советник руководителя направления развития детского отдыха Фе-
дерального центра Детско-Юношеского Туризма и Краеведения 

 
Цифровизация — ключевой тренд современного российского обра-

зования 
Хорина Галина Петровна, доктор философских наук, профессор, заме-

ститель заведующего кафедрой истории и регионоведения Московского гу-
манитарного университета 

 
Применение стратегий визуального мышления в преподавании 

гуманитарных дисциплин для бакалавров инженеров 
Ромащенко Мария Александровна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии Саратовского государственного технического универси-
тета имени Гагарина Ю. А., г. Саратов 
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Синергетический подход к смешанному обучению в университете 
Буренин Сергей Николаевич, доцент кафедры прикладной информатики 

Московского гуманитарного университета 
 
«Матриархат» и «патриархат» как архетипы мышления, и 

их связь  с образованием 
Шумский Константин Владимирович, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и политологии Москов-
ского гуманитарного университета 

 
Ценности и их отражение в моде в цифровую эпоху 
Сапожникова Виктория Станиславовна, аспирант кафедры филосо-

фии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университе-
та 

 
Модели оптимального природопользования и безопасность 
Руднев Вячеслав Валентинович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН 
 

 
Участники 

Воскобойников Анатолий Эммануилович, доктор философских наук, 
профессор, профессор кафедры философии, культурологии и политологии 
Московского гуманитарного университета,  

Златанов Благой Георгиев, кандидат философских наук, доцент, заме-
ститель заведующего кафедрой философии, культурологии и политологии 
Московского гуманитарного университета,  

Сальникова Екатерина Викторовна, доктор культурологии, кандидат 
искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института 
искусствознания Министерства культуры РФ,  

Гаврилова Елена Владимировна, студент направления подготовки 
«Культурология» факультета культуры и искусства Московского гуманитар-
ного университета, 

Лапшин Василий Андреевич, кандидат философских наук, доцент, до-
цент кафедры философии, культурологи и политологии Московского гума-
нитарного университета,  

Сковиков Алексей Константинович, кандидат политических наук, до-
цент, профессор кафедры философии, культурологи и политологии Москов-
ского гуманитарного университета, 
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СЕКЦИЯ 16 
ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО И ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПАНСИИ 
16 ноября 2019 года, суббота, 14.20—17.00, ауд. 511, корпус 3 

 
Председатель:  
Четверикова О. Н., кандидат исторических наук, доцент, директор Цен-

тра исследований духовной культуры и идеологии Института фундаменталь-
ных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета 

Ученый секретарь:  
Гайдин Б. Н., начальник отдела цифровых технологий Шекспировского 

центра Института фундаментальных и прикладных исследований Москов-
ского гуманитарного университета, кандидат философских наук  

 
Доклады 
 
Цифровое общество как понятие социальной философии  
Костина Анна Владимировна, доктор философских наук, доктор куль-

турологии, профессор, директор Института фундаментальных и прикладных 
исследований Московского гуманитарного университета, действительный 
член Международной академии наук (IAS) 

 
Приватизация власти и перестройка госуправления в условиях 

цифровизации общества 
Четверикова Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, 

директор Центра исследований духовной культуры и идеологии Института 
фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного 
университета 

 
Цифровизация в России: человеческое измерение 
Луков Валерий Андреевич, доктор философских наук, профессор, За-

служенный деятель науки РФ, директор Центра социального проектирования 
и тезаурусных концепций Института фундаментальных и прикладных иссле-
дований Московского гуманитарного университета, действительный член 
Международной академии наук (IAS) 

Луков Сергей Валерьевич, кандидат социологических наук, начальник 
отдела прикладной социологии Института фундаментальных и прикладных 
исследований Московского гуманитарного университета 

 
Техногенный терроризм: проблемы и прогнозы  
Лозовицкая Галина Петровна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии 
управления Министерства внутренних дел Российской федерации 
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Гуманитарные проблемы цифрового общества  
Кузнецова Татьяна Федоровна, доктор философских наук, профессор; 

профессор кафедры культурологии Московского педагогического государ-
ственного университета, академик Международной академии наук (Инсбрук, 
Австрия) 

 
Образ Кристофера Марло в современной кино- и арт-индустрии 
Захаров Николай Владимирович, доктор философии (PhD), кандидат 

филологических наук, помощник ректора; директор Шекспировского центра 
Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гу-
манитарного университета 

 
Цифровизация и виртуальное образование в Сербии  
Филимонова Анна Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент ка-

федры международных отношении и дипломатии Московского гуманитарно-
го университета 

 
Человек и технологии: в объятиях будущего 
Воскобойников Анатолий Эммануилович, доктор философских наук, 

профессор, научный сотрудник Института фундаментальных и прикладных 
исследований Московского гуманитарного университета 

 
Российские объекты исторической ценности в уникальном циф-

ровом фотоархиве Национальной галерее искусства в Вашингтоне 
Брумфилд Уильям Крафт, доктор философских наук (Ph.D.), амери-

канский славист, профессор Тулейнского университета (США, Новый Орле-
ан), иностранный член Российской академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН), почетный член Российской академии художеств 

  
Цифровой проект и образовательные стратегии России на постсо-

ветском пространстве  
Лактионова Наталья Яковлевна, кандидат исторических наук, стар-

ший научный сотрудник Отделения международных экономических и поли-
тических исследований Института экономики РАН  

 
Американская детская литература как современный канал ком-

муникации. American literature as a modern channel of communication. 
Авчи Эркан, доктор философии (PhD), профессор Университета имени 

9-го сентября, г. Измир, Турция 
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Ключевые проблемы образования в условиях цифровизации об-
щества 

Склярова Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, профес-
сор кафедры дошкольной педагогики, проректор Московского педагогиче-
ского государственного университета 

 
Оцифровка как составляющая работы над архивом Н. Раевского: 

возможности и проблемы  
Карпухин Олег Иванович, доктор социологических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Центра социо-
логии культуры и информационной политики Института фундаментальных и 
прикладных исследований, профессор кафедры философии, культурологии и 
политологии Московского гуманитарного университета 

 
Современные международные отношения сквозь призму россий-

ско-турецкого диалога  
Байоглу Айхан, аспирант (PhD Student) Памуккаленского государ-

ственного университета, г. Памуккале, Турция  
 
Наукометрия и научная периодика: измерения и неизмеряемое 
Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, доктор философских наук, замести-

тель директора Института фундаментальных и прикладных исследований 
Московского гуманитарного университета  

 
Черты характера китайцев и русских в отражении фразеологии 

(на примере социальных сетей) 
Чэн Кэмэн, аспирант (PhD Student) Сианьского Северозападного по-

литехнического университета, г. Сиань КНР 
 
Медиа-коммуникация в трансформирующемся обществе 
Макаревич Эдуард Федорович, доктор социологических наук, главный 

научный сотрудник Института фундаментальных и прикладных исследова-
ний, профессор кафедры философии, культурологии и политологии Москов-
ского гуманитарного университета 

 
География пьес К. Марло: Россия в творчестве драматурга 
Гайдин Борис Николаевич, кандидат философских наук, начальник от-

дела цифровых технологий Института фундаментальных и прикладных ис-
следований Московского гуманитарного университета 
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Люди и новые статусы птиц — изменение отношения к природе 
под воздействием цифровых технологий 

Туринцева Елена Анатольевна, кандидат социологических наук, до-
цент кафедры социальной работы Института социальных наук Иркутского 
государственного университета, кинорежиссер, г. Иркутск 

 
Динамика интеллектуальной культуры в условиях цифровизации 

общества 
Серенков Юрий Сергеевич, доктор культурологии, доцент, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Сибирского государственного 
индустриального университета, г. Новокузнецк 

 
Тезаурусы студентов на фоне цифровизации 
Тихомиров Дмитрий Андреевич, кандидат социологических наук, до-

цент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова 
 

Участники 
Севастьянов Александр Никитович, кандидат филологических наук, 

главный научный сотрудник Центра современного российского искусства 
Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гу-
манитарного университета, 

Кудрина Екатерина Леонидовна, доктор педагогических наук, про-
фессор, директор Корпоративного университета «Ленинка» Российской гос-
ударственной библиотеки, 

Снегирева Татьяна Витальевна, сотрудник Корпоративного универси-
тета «Ленинка» Российской государственной библиотеки, 

Гринченко Сергей Николаевич, доктор технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института проблем информатики ФИЦ ИУ 
РАН.  

Лихачев Михаил Васильевич, кандидат социологических наук, г. Ря-
зань 
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Секция 17 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ 
15 ноября 2019 года, пятница, 12.40 — 14.20, ауд. 4 корпуса 1. 
 
Председатель: 
Максимова О. Д., доктор юридических наук, доцент, заведующий ка-

федрой теории и истории государства и права Московского гуманитарного 
университета  

Ученый секретарь: 
Окунева М.О., преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права Московского гуманитарного университета  
Доклады 
 
Некоторые проблемы юридического образования: взгляд студен-

тов 
Горошкова Анна Александровна, студентка 2 курса на базе СПО юри-

дического факультета Московского гуманитарного университета 
 
Становление и развитие института субъекта преступления в 1917–

1941 гг. 
Окунева Марина Олеговна, преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Московского гуманитарного университета 
 
Классификация административных правонарушений, совершае-

мых в сети Интернет 
Громовик Владислав Юрьевич, студент 3 курса юридического факуль-

тета Московского гуманитарного университета 
 
Проблемы изучения новелл гражданского законодательства (на 

примере цифровых прав) 
Константинов Франц Игоревич, студент 3 курса юридического фа-

культета Московского гуманитарного университета 
 
Проблемы защиты персональных данных обучающихся 
Анисимова Виолетта Валерьевна, студентка 3 курса юридического фа-

культета Московского гуманитарного университета 
Проблема правового статуса личности в Российской Федерации 
Почиковский Ян Юрьевич, студент 3 курса на базе СПО юридического 

факультета Московского гуманитарного университета 
 
Особенности муниципальных выборов 
Вильченко Ирина Артуровна, студентка 3 курса на базе СПО юридиче-

ского факультета Московского гуманитарного университета 
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Роль Европейского суда по правам человека в механизме защиты 

прав граждан в Российской Федерации 
Дудка Яна Александровна, магистрант 2 курса юридического факульте-

та Московского гуманитарного университета 
 
Законодательный процесс в Российской Федерации 
Рыжов Артем Дмитриевич, студент 3 курса на базе СПО юридическо-

го факультета Московского гуманитарного университета 
 
Договор хранения и его виды 
Аракелян Карина Александровна, студентка 4 курса юридического фа-

культета Московского гуманитарного университета 
 
Страхование профессиональной ответственности 
Виноградова Анастасия Евгеньевна, студентка 4 курса юридического 

факультета Московского гуманитарного университета 
 
Акционерное общество как организационно-правовая форма юри-

дического лица 
Кузнецова Мария Александровна, студентка 4 курса юридического фа-

культета Московского гуманитарного университета 
 
Авторские права на произведения литературы 
Серегова Лидия Алексеевна, студентка 4 курса юридического факульте-

та Московского гуманитарного университета 
 
Преимущества нотариальной формы сделок 
Сереженкова Елизавета, студентка 4 курса юридического факультета 

Московского гуманитарного университета 
 
Правовая природа Кодекса профессиональной этики адвоката 
Жидкова Кристина Викторовна, студентка 4 курса юридического фа-

культета Московского гуманитарного университета 
 
 
Реализация имущества в конкурсном производстве при банкрот-

стве юридического лица 
Кириллов Иван Сергеевич, магистрант 2 курса юридического факульте-

та Московского гуманитарного университета 
 
Полномочия местного самоуправления в сфере управления муни-

ципальной собственностью в Российской Федерации 
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Панкова Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса на базе СПО юриди-
ческого факультета Московского гуманитарного университета 

 
Участники 

Аксенов Артемий Ильич, студент 4 курса юридического факультета 
Московского гуманитарного университета 

Дронов Юрий Николаевич студент 4 курса юридического факультета 
Московского гуманитарного университета 

Мирушкин Владислав Евгеньевич студент 4 курса юридического фа-
культета Московского гуманитарного университета 

Пауничев Владислав Алексеевич студент 4 курса юридического фа-
культета Московского гуманитарного университета 

Тухтаров Марсель Маратович студент 4 курса юридического факульте-
та Московского гуманитарного университета 

Юнькин Илья Дмитриевич студент 4 курса юридического факультета 
Московского гуманитарного университета 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ НА ТВОРЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ:  
ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ 

14 ноября 2019 года, 15.00—17.00, ауд. 325 корпуса 3. 
 
Председатель: 
Чванов А. А., заведующий кафедрой культуры и искусства, декан фа-

культета культуры и искусства Московского гуманитарного университета 
Шеремет С. В., заместитель заведующего по учебной работе кафедры 

вокального искусства Московского гуманитарного университета 
 
 

 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ АСПИРАНТОВ 
16 ноября 2019 года, суббота, 10:00–12:00, ауд. 511 корпуса 3. 
 
Председатель: 
Кощиенко И. В., начальник Управления аспирантуры, докторантуры и 

научной работы Московского гуманитарного университета, кандидат педаго-
гических наук, доцент 

Ученый секретарь: 
Мацуев А. Н., заместитель начальника Управления аспирантуры, док-

торантуры и научной работы Московского гуманитарного университета, кан-
дидат исторических наук 
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