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Секция 8 «Развитие системы аттестации научных кадров: проблемы и 
перспективы» 
Место: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Российский университет дружбы 
народов, Зал ученого совета 
Время: 10:00-13:00 
 
Спикеры:  
Гриб Владислав Валерьевич, председатель Российского профессорского 
собрания, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации 

Пахомов Сергей Иванович, директор Департамента аттестации научных и 
научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации  
Мацкевич Игорь Михайлович, член президиума РПС, главный ученый 
секретарь ВАК при Минобрнауки России 

 
 
  



 

 

Секция 9 «От войны к миру: поствоенный синдром и когнитивная 
реабилитация. Образование, наука и культура» 
Место: г. Москва, ул. Введенского, 1А, МФЮА  
Время: 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Меськов Валерий Сергеевич, директор Учебно-научного центра 
«Междисциплинарных проблем образования и когнитивистики» Института 
педагогики и психологии МПГУ 
Забелин Алексей Григорьевич, ректор Московского финансово-юридического 
университета МФЮА, член-корреспондент РАО 
Богоявленская Диана Борисовна, руководитель центра междисциплинарных 
исследований творчества и одаренности психологического института РАО 
Ларькова Ирина Викторовна, начальник лаборатории психофизиологического 
обследования (ЛПФО), психолог, психофизиолог 
Меськова Екатерина Сергеевна, специалист «НИИ нормальной физиологии им. 
П.К. Анохина» 
 
Докладчики: 
Богоявленская Диана Борисовна, руководитель центра междисциплинарных 
исследований творчества и одаренности психологического института РАО 
«Проблемы когнитивной реабилитации» 
 
Вархотов Тарас Александрович, доцент философского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
«Когнитивные войны и когнитивная реабилитация: о перспективах ценностно-
ориентированного подхода в терапии поствоенного синдрома» 
 
Беспалова Светлана Владимировна, ректор Донецкого национального 
университета 
«Специальная военная операция. Основные задачи и направления денацификации 
в системе высшего образования ДНР» 
 
Воробьев Валерий Владимирович, Научный сотрудник русской христианской 
гуманитарной академии 
«Византийский «Стратегикон» Эдварда Люттвака» 
 
 
 



 

 

Ларькова Ирина Викторовна, начальник лаборатории психофизиологического 
обследования (ЛПФО) 
«Эмоциональное выгорание и снижение адаптационных возможностей у 
работников спасательных служб в условиях незавершенного военного 
конфликта. Методы реабилитации» 
 
Тананакина Татьяна Павловна, заведующий кафедрой физиологии ГУ ЛНР 
«Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки» 
 
Плотникова Эльвира Петровна, врач-ординатор Луганского государственного 
медицинского университета им. Святителя Луки 
«Проявления посттравматического стрессового состояния у студентов 
медиков г. Луганска в условиях длительной неблагоприятной обстановки 
(локальная война)» 
 
Ярмак Юрий Васильевич, профессор кафедры государственного и 
муниципального управления и правоведения института права и управления 
МГПУ 
«Послевоенная когнитивная реабилитация как системная политическая 
проблема» 
 
Логунов Александр Петрович, заведующий кафедрой общественных связей, 
туризма и гостеприимства, научный руководитель факультета востоковедения и 
социально-коммуникативных наук РГГУ, Бычков Сергей Николаевич, 
преподаватель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Школа № 1576» 
«Реабилитация настоящего и поиск будущего» 
 
 
Солодухин Юрий Николаевич, ведущий эксперт пресс-службы Совета 
Федерации Федерального собрания Российской Федерации  
«Особенности преподавания гуманитарных наук в современных условиях» 
 
Скрипачева Елена Николаевна, доцент кафедры кафедры психолого-
педагогических и театральных дисциплин, МАСИ  
«Обзор современных методов психологической помощи военным, принимающим 
участие в «горячих точках» 
 

Сорина Галина Вениаминовна, профессор кафедры философии языка и 
коммуникации философского факультета, заместитель декана по научной работе 
факультета педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова 
«Послевоенная когнитивная реабилитация как системная политическая 
проблема» 



 

 

Короткова Елена Анатольевна, заведующий кафедрой педагогики и 
психологии Уральского государственного аграрного университета 
«Социокультурная парадигма образования-новый виток» 
 
Курраева Татьяна Александровна, преподаватель кафедры психолого-
педагогических и театральных дисциплин МАСИ 
«Нейротехнологии как средство реабилитации постравматического синдрома 
(теоретический аспект)» 
 
Круглый стол «Психологическое сопровождение и интеграция в мирную 
жизнь студентов ПТСР» 
 
Модераторы: 
Иванов Александр Леонидович, доцент, ФГБОУ ДПО РМАПО 
Малых Тамара Борисовна, заместитель руководителя Молодежной секции 
Комиссии РАН по изучению наследия выдающихся ученых 
 
Докладчики:  
Жиляев Андрей Геннадиевич, президент АМТН, председатель правления 
ЕАМЭТ «Дифференцированный подход в медико-психологическом 
сопровождении комбатантов при риске развития ПТСР» 
 
 Иванов Александр Леонидович, Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования 
«Психолого-социальная реабилитация и адаптация участников специальной 
военной операции в высших учебных заведениях» 
 
Кучинов Александр Иванович, эксперт Аккредитационной комиссии ФГАОУ 
«Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова» по специальности «Психотерапия», директор ООО Институт Медико-
Биологических Информационных Технологий 
«Применение компьютерных психотехнологий для психологической 
реабилитации и реадаптации лиц, подвергшихся прямому и косвенному 
деструктивному воздействию ситуаций, связанных с военными действиями» 
 
Лукашов Николай Васильевич, ведущий научный сотрудник Академии 
управления МВД России  
«Деформация правосознания коренного населения и беженцев под 
влиянием поствоенного синдрома» 
 



 

 

 Мухин Александр Владимирович, руководитель лаборатории 
психофизиологических исследований ФГБУ «Государственный научный центр 
социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского» Минздрава России, 
Генеральный директор ООО «Лаборатория нейротехнологий» 
«Преодоление последствий психологической войны: нейрокомпьютерный 
интерфейс для исследования семантики бессознательного» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственное лицо: Ярушина Ксения Андреевна, эл. почта yarushina.k@mfua.ru,     
тел. 8 919 49 818 43  

  



 

 

Секция 10 «Трансфер научных и образовательных технологий в интересах 
человеческого развития» 
Место: г. Москва, Рубцовская наб., МГТУ им. Н.Э. Баумана, ауд. 20, 623 л 
Дата и время: 24 ноября, 10:15-13:35 
 
Модераторы: 
Ивлев Виталий Юрьевич, заведующий кафедрой «Философия» (СГН-4) МГТУ 
имени Н.Э. Баумана 
Оселедчик Михаил Борисович, профессор кафедры философии МГТУ имени 
Н.Э.Баумана 
Близнец Иван Анатольевич, действительный государственный советник 
Российской Федерации 3 класса 
Буданов Владимир Григорьевич, заведующий сектором междисциплинарных 
проблем научно-технического развития Института философии РАН 
 
Докладчики: 
Сапрыкина Анастасия Николаевна, Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 
«Современные подходы в организации взаимодействия науки, образования, 
индустрии» 
 
 Близнец Иван Анатольевич, Московский университет им. Грибоедова 
«Роль ИС в инновационном развитии» 
 
Буданов Владимир Григорьевич, зав. Сектором ИФ РАН 
«Проблема синергии образовательного содержания и форм трансфера науки и 
культуры» 
 
Прокопчук Георгий Артурович, руководитель центра распределенной 
экспертизы Фонд «Сколково» 
Формирование системы распределенной экспертизы в РФ 
 
Оселедчик Михаил Борисович, профессор кафедры философии МГТУ им. Н. Э. 
Баумана 
«Когнитивное неравенство и проблемы трансфера знаний» 
 
Сергей Олегович Даньков, успешные практики и методики АСИ на примере 
трансфера IT технологий и платформенных решений в ВУЗах    
«Формы организации работы институтов развития и механизмы 
взаимодействия в области инновационного проектирования» 



 

 

Молодцов Олег Владимирович, руководитель Комитета по образованию 
Московская ассоциация предпринимателей  
«Интегрированный социальный интеллект - для элиты или большинства 
граждан» 
 
Каганов Юрий Тихонович, доцент, старший научный сотрудник МГТУ им. Н. 
Э. Баумана 
«Экобионическая парадигма и проблема выживания человечества» 
 
Киященко Лариса Павловна, ведущий научный сотрудник Института 
философии РАН 
«Инновационный трансфер технологий» 
 
Кудрявцева Екатерина Львовна, научный руководитель межд. Сетевых 
лабораторий ФГАОУ ВО КФУ 
«Представление научно-исследовательской и практической инновационной 
деятельности международных сетевых лабораторий "Инновационные 
технологии в сфере поликультурного образования» 
 
Аршинов Владимир Иванович, профессор ИФ РАН 
«Модель человека в постантропоцентричной парадигме сложностности» 
 
Симаков Олег Владимирович, Национальная ассоциация медицинских 
информатиков (НАМИ)«Роль Национальной ассоциации медицинских 
информатиков в формировании частно-государственного сотрудничества в 
области управления человекоразмерными процессами» 
 
Коробкина Елена Николаевна, НИЦ "Центр перспективных конвергентных 
технологий и коммуникаций", КФУ им. В. И. Вернадского 
«Умный» город: пост-реальность VS пост-этика» 
 
Сабанина Наталия Рафаэлевна, проректор ОАНО ВО Международный 
славянский институт 
«Управление технологиями в контексте четвертой промышленной революции» 
 
Сокирянская Елена Александровна, архитектор экосистем для человека и 
бизнеса  
«Современные подходы к моделированию экосистем» 
 
Шарнин Михаил Михайлович, ФИЦ ИУ РАН 
«Методология прогнозного тонально-ценностного анализа текстов»   



 

 

Рябов Борис Алексеевич, МПГУ 
«Трансфер технологий в области инженерного образования» 
 
Пономарева Наталья Геннадьевна, руководитель международных 
образовательных проектов, CEO EDucational Group Planeta Academy 
«Развитие высоких технологий и среднее образование» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственное лицо: Сабанина Наталия Рафаэловна, эл. почта myzeinatali@mail.ru,      
тел. 8 965 274 90 25  
  



 

 

«Государственное и муниципальное управление» 
Место: г. Москва, просп. Вернадского, 84,корп. 1,  РАНХиГС,  Зал ученого совета 
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Корчагин Руслан Николаевич, и.о. директора Институт государственной 
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ 
Вахнин Леонид Евгеньевич, заместитель директора Департамента проектной 
деятельности и государственной политики в сфере государственной и 
муниципальной службы Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 
 
Повестка: 

▪ Идеология государственной и муниципальной службы Российской 
Федерации. 

▪ Подготовка кадров системы ГМУ в новых субъектах Российской Федерации. 
▪ Цифровая трансформация основных образовательных программ высшего 

образования. 
▪ Государственное и муниципальное управление как научная специальность. 
▪ Опыт реализации проектов Программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет-2030». 
▪ Аккредитационный мониторинг: результаты апробации и проблемы 

прохождения. 
▪ Рейтинговые исследования вузов России, реализующих ОП ВО по ГМУ.  
▪ Образовательные возможности БРИКС в системе ГМУ. 
 
Докладчики: 
Охотский Евгений Васильевич, эксперт Центра государственной службы и 
управления ИГСУ РАНХиГС 
«Идеология государственной и муниципальной службы Российской Федерации» 
 
Харьковский Руслан Геннадьевич, директор Института управления и 
государственной службы ЛНР (ГОУ ВО ЛНР "Луганский государственный 
университет имени Владимира Даля") 
 
Ободец Роман Васильевич, проректор по науке Донецкой академии управления 
и государственной службы 
 
Директора филиалов РАНХиГС (по согласованию) 
 
 



 

 

Образцова Мария Николаевна, директор института дополнительного 
образования, АНО ВО «Университет Иннополис» 
 «Основные тренды подготовки кадров в рамках цифровой трансформации» 
 
Куликова Ольга Михайловна, начальник Учебно-методического управления 
РАНХиГС 
«Аккредитационные показатели» 
 
Чаплыгин Алексей Гаврилович, руководитель проекта Национальный рейтинг 
университетов Интерфакс, Информационная группа «ИНТЕРФАКС» 
 
Воронов Александр Сергеевич, руководитель центра инновационного 
проектирования факультета государственного управления 
«Паспорт ВАК по ГМУ» 
 
Сладкова Надежда Михайловна, директор по развитию ФГБУ «ВНИИ труда» 
Министерства труда и социальной защиты Российской̆ Федерации  
О реализации проекта «Знак качества на госслужбе» (совместно с ФГБУ «ВНИИ 
труда» Минтруда России 
 
Занко Тигран Антонович, директор Центра государственной службы и 
управления ИГСУ РАНХиГС, директор программы DPA  
О реализации Олимпиады «Я-профессионал» 
 
Москалев Игорь Евгеньевич, директор центра мониторинга качества 
образовательных программ ИГСУ РАНХиГС 
«О реализации проекта «Всероссийский кейс-чемпионат по ГМУ» 
 
Чеканова Мария Сергеевна, заместитель директора учебно-методического 
центра ИГСУ РАНХиГС 
«О концепции расширенного бакалавриата по направлению ГМУ» 
 
Ивлева Галина Юрьевна, заместитель директора ИГСУ РАНХиГС.  
«О реализации проекта «Всероссийский историко-патриотический 
просветительский проект «Достижения России» 
 
Орлов Михаил Олегович, заведующий кафедрой теологии и религиоведения, 
декан философского факультета Саратовского национального 
исследовательского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского, 
Заместитель председателя научного совета НОТА 
«О проведении культурно-просветительских мероприятий НОТА для студентов 
и сотрудников РАНХиГС» 
 



 

 

Борисенков Алексей Александрович, заместитель декана факультета. Директор 
программы факультета государственного и муниципального управления.   
«О реализации проекта «Всероссийский гражданско-патриотический диктант» 
 
Евтихиева Наталья Андреевна, заместитель директора ИГСУ РАНХиГС, 
Генеральный директор НАСДОБР 
 
Сикиринская Каролина Александровна, начальник отдела международного 
сотрудничества ИГСУ РАНХиГС 
«Образовательные возможности БРИКС в системе ГМУ» 
 
Барабашев Алексей Георгиевич, заведующий кафедрой государственной и 
муниципальной службы НИУ «Высшая школа экономики» 
«Перспективы взаимодействия стран БРИКС в области аналитики 
государственного управления» 
 
Кочегура Александр Петрович, профессор ИГСУ РАНХиГС, Вице-Президент 
Азиатской Ассоциации Государственного Управления (ААРА) 
«Перспективы расширения сотрудничества с Азиатской Ассоциацией 
Государственного Управления (ААРА)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственное лицо за проведение секции: Москалёв Игорь Евгеньевич, e-mail: ums-
gmu@igsu.ru, +7 499 956 09 12  



 

 

«Исторические науки» 
Место: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10, корп. 2, Факультет гуманитарных и 
социальных наук РУДН, аудитория 415  
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Мосейкина Марина Николаевна, заведующий кафедрой Российского 
университета дружбы народов 
Леонтьева Татьяна Геннадьевна, заведующий кафедрой отечественной 
истории, декан исторического факультета Тверского государственного 
университета 
Чубарьян Александр Оганович, председатель Общественного совета при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 
Шкаренков Павел Петрович, проректор по учебной работе Российский 
государственный гуманитарный университет 
Якуб Алексей Валерьевич, и.о. заведующего кафедрой истории и теории 
международных отношений, декан исторического факультета Омского 
государственного университета 
 
Повестка: 
Преподавание истории в условиях современных вызовов 
 
Докладчики: 
Крих Сергей Борисович, профессор кафедры всеобщей истории Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского 
«Древняя история в контексте современного исторического образования: опыт 
потерь и надежды приобретений» 
 
Непомнящий Андрей Анатольевич, профессор кафедры археологии и всеобщей 
истории (Институт «Таврическая академия») Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского 
«8 лет адаптации: особенности преподавания истории в Крымском 
федеральном университете им. В. И. Вернадского» 
 
Разумный Виталий Витальевич, доцент кафедры всемирной истории 
Донецкого национального университета 
«Научная деятельность на историческом факультете ДонНУ в 2014 - 2022 гг.» 
 
 



 

 

Колесник Александр Викторович, доцент Донецкого национального 
университета 
Студенческие стажировки как фактор профессиональной ориентации (из 
опыта археологических проектов ДонНУ) 
 
Бобровский Артема Сергеевич, заведующий кафедрой политологии 
Донецкого национального университета 
«Подготовка кадров высшей квалификации по историческим наукам в рамках 
процесса интеграции Донбасса в российское академическое и образовательное 
сообщество» 
 
Хаталах Оксана Викторовна, методист отдела общественных дисциплин 
ГБОУ ДПО "Донецкий республиканский институт развития образования" 
«Преподавание истории России в школах ДНР в рамках процесса интеграции: 
особенности курса» 
 
Гелла Тамара Николаевна, заведующий кафедрой всеобщей истории и 
регионоведения Орловского государственного университета имени И.С. 
Тургенева 
«Научная жизнь историков в региональных вузах: традиции и новации (на 
примере ОГУ им. И.С. Тургенева»  
 
Поршнева Ольга Сергеевна, заведующий кафедрой   теории и истории 
международных отношений Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина 
«Политика памяти в современных международных отношениях» 
 
Блохин Владимир Владимирович, профессор кафедры истории России РУДН 
«Проблемы патриотизма и гражданственности в историческом образовании» 

 
Колесникова Марина Евгеньевна, заведующий кафедрой истории России 
Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 
«Преподавание истории России для неисторических специальностей и 
направлений подготовки в высшей школе: вопросы реализации и учебно-
методического обеспечения» 

 
Петровичева Елена Михайловна, директор Гуманитарного института 
Владимирского госуниверситета  
«К вопросу о содержании вузовских учебников по курсу «История» 
 
 



 

 

Симонова Елена Викторовна, профессор кафедры истории и археологии, 
руководитель Центра региональных исторических исследований Тульского 
государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого 
«История» в условиях глобальных вызовов: чему учить и как учить» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственное лицо за проведение секции: Мосейкина Марина Николаевна, эл. почта: 
moseykina-mn@rudn.ru 
  
Ответственное лицо за техническое сопровождение: Борисов Александр Сергеевич - 
начальник отдела Дирекции по цифровизации, тел. 8(916)335-88-78 
  



 

 

«Медико-биологические науки» 
Место: г. Москва, Сеченовский университет, Институт общественного здоровья 
им. Эрисмана, ул. Б. Пироговская, д. 2, стр. 2 
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Бутнару Денис Викторович, проректор по научно-исследовательской работе, 
Заместитель директора по научной работе Сеченовского университета 
Стародубов Владимир Иванович, заведующий кафедрой управления, 
экономики здравоохранения и медицинского страхования Российского 
национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. 
Пирогова 
Абрамов Алексей Юрьевич, директор медицинского института РУДН 
Хохлов Александр Леонидович, и.о. ректора Ярославского государственного 
медицинского университета Минздрава России 
 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
Докладчики: 
Свистунов Андрей Алексеевич, первый проректор ФГБОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М.         Сеченова Минздрава России 
«Актуальные задачи подготовки медицинских кадров» 
 
Драпкина Оксана Михайловна, директор Национального медицинского 
исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава 
России 
«Медицина и демография: задачи для здравоохранения» 
 
Хохлов Александр Леонидович, и.о. ректора Ярославского государственного 
медицинского университета Минздрава России 
«Вопросы интеграции в образовании и науке» 
 
Пятигорская Наталья Валерьевна, заместитель директора НИИ фармации, 
профессор кафедры промышленной фармации ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России 
«Импортозамещения и новые задачи для медицинской науки» 
 



 

 

Сычёв Дмитрий Алексеевич, ректор Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
«Переход от реактивной к персонализированной медицине: реалии и 
перспективы» 
 
Кудлай Дмитрий Анатольевич, генеральный директор АО «Генериум» 
«Новые биотехнологические платформы» 
 
 
Кубышкин Анатолий Владимирович, проректор по научной деятельности 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
«Опыт интеграции медико-биологической науки Крыма в научное пространство 
России: проблемы и перспективы» 
 
Котловский Михаил Юрьевич, руководитель Центральной научно-
исследовательской лаборатории Красноярского государственного медицинского 
университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 
«Информационные технологии и искусственный интеллект в биологии и 
медицине» 
 
Саямов Юрий Николаевич, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по изучению 
глобальных проблем факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
«Векторы международного сотрудничества» 
 
Мохов Александр Анатольевич, заведующий кафедрой медицинского права 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина 
«Правовые парадигмы в медицине и биологии» 
 
ДИСКУССИЯ 

 

 
 
 
Ответственное лицо за проведение секции: Кулагина Мария Евгеньевна, директор 
департамента научного развития Первого МГМУ имени И.М. Сеченов 
Эл. почта. kulagina_m_e@staff.sechenov.ru, тел. 89859980660  
  



 

 

«Педагогика и подготовка педагогических кадров» 
Место: г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 8, Московский городской 
педагогический университет  
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Болотов Виктор Александрович, научный руководитель института образования 
НИУ ВШЭ 
Реморенко Игорь Михайлович, ректор Московского городского 
педагогического университета 
Тряпицына Алла Прокофьевна, директор института педагогики Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена  
Геворкян Елена Николаевна, первый проректор Московского городского 
педагогического университета 
 
Докладчики: 
Зырянова Анастасия Владимировна, заместитель министра просвещения 
Российской Федерации  
«О перспективах развития российского педагогического образования» 
 
Писарева Светлана Анатольевна, проректор по научной и инновационной 
деятельности РГПУ им. А.И. Герцена  
«Вариативность моделей педагогического образования в едином 
образовательном пространстве» 
 
Пискунова Елена Витальевна, профессор РГПУ им. А.И. Герцена  
 «Современные мировые тренды в развитии педагогического образования» 
 
Савенков Александр Ильич, директор института педагогики и психологии 
образования МГПУ, Львова Анна Сергеевна, профессор института педагогики 
и психологии образования МГПУ  
«Внедрение модели перманентной учебно-профессиональной мобильности в 
образовательный процесс университета [2+2(3)+2]» 
 
Груздев Михаил Вадимович, ректор Ярославского государственного 
педагогического университета им К.Д. Ушинского   
 «Дидактический прорыв: можем ли мы отложить его до завтра?» 
 
Дроботенко Юлия Борисовна, заведующий кафедрой педагогики Омский 
государственный педагогический университет  
«Педагогический дискурс гибридного обучения» 



 

 

Иванова Светлана Вениаминовна, член-корреспондент РАО, главный учёный 
секретарь президиума РАО  
 «Методологические затруднения молодых исследователей-педагогов» 
 
Шукшина Татьяна Ивановна, проректор по научной работе ФГБУ ВПО 
Мордовский Государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева 
«Профессиональные дефициты педагога в области прикладных компетенций и 
пути их восстановления» 
 
Шалашова Марина Михайловна, директор института непрерывного 
образования МГПУ  
 «Новые модели и практики дополнительного профессионального образования 
педагогов (из опыта работы МГПУ)» 
 
Тряпицына Алла Прокофьевна, директор института педагогики Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена  
 «Современные пути формирования универсальных (надпредметных) 
компетенций будущего педагога» 
 
Николаев Анатолий Николаевич, ректор Северо-Восточного федерального 
университета имени М. К. Аммосова 
«Особенности подготовки педагогических кадров для Северо-Востока РФ»  



 

 

 «Политические науки» 
Место: г. Москва, просп. Вернадского, 76, корп. В, МГИМО МИД России, 
Ректорский зал 
Дата и время: 24 ноября, 10:00-11:30 
 
Модераторы: 
Гаман-Голутвина Оксана Викторовна, заместитель председателя 
Общественного Совета при Минобрнауки России, заведующий кафедрой 
сравнительной политологии МГИМО МИД России 
Нечаев Владимир Дмитриевич, ректор Севастопольского государственного 
университета 
Шутов Андрей Юрьевич, член экспертного совета ВАК при Минобрнауки 
России по политологии, декан факультета политологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 
 
Докладчики: 
Зиновьева Елена Сергеевна, преподаватель кафедры мировых политических 
процессов МГИМО МИД России  
«Исследования процессов цифровой трансформации в современной политической 
науке» 
 
Никитин А.И., Артеев С.П. 
«Цифровизация политологического образования в России: опыт создания и 
использования сайтов-библиотек» 
 
Гадалин Дмитрий Юрьевич, магистрант МГИМО МИД России 
«Бразильский федерализм: текущие вызовы и угрозы»    
 
Дегтерев Денис Андреевич, заведующий кафедрой теории и истории 
международных отношений РУДН 
«Основные задачи российской международно-политической науки в контексте 
СВО» 
 
Грачиков Евгений Николаевич, доцент кафедры теории и истории 
международных отношений РУДН 
«Специальная военная операция России: переформатирование Европы и 
трансформация мирового порядка» 
 
Гришин Олег Евгеньевич, доцент РУДН 
«Технологии формирования репутационного государства: актуальный ракурс»  



 

 

«Психологические науки»  
Место: г. Москва, ул. Моховая , 11, стр. 9, Факультет психологии МГУ имени М. 
В. Ломоносова  
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Зинченко Юрий Петрович, декан факультета психологии Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова 
Веракса Александр Николаевич, заведующий кафедрой психологии 
образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
Ковалёв Артём Иванович, заместитель декана по учебной работе факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Повестка: 
Новые вызовы для образования и науки в условиях современных вызовов. 
 
Докладчики: 
Ермаков Павел Николаевич, академик РАО, директор южного регионального 
научного центра РАО  
Абакумова Ирина Владимировна, академик РАО, декан факультета 
«Психология, педагогика и дефектология»Донского государственного 
технического университета  
«Единое образовательное пространство в условиях информационной 
неопределенности и геополитических рисков» 
 
Богоявленская Диана Борисовна, почетный член РАО, руководитель центра 
междисциплинарных исследований творчества и одаренности Психологического 
института РАО  
«Проблемы реабилитации в психологии» 
 
Сыманюк Эльвира Эвальдовна, член-корреспондент РАО, директор 
Уральского гуманитарного института, заведующая кафедрой общей и социальной 
психологии департамента психологии Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина  
«Исследование психологического благополучия у студенческой молодежи» 
 
Гайдамашко Игорь Вячеславович, академик РАО, и.о. ректора Сочинского 
государственного университета  
«Психологические аспекты готовности к конкурсам профессионального 
мастерства WorldSkills» 
 



 

 

Калимуллин Айдар Минимансурович, директор института психологии и 
образования Казанского федерального университета  
«Педагогика и психология: перспективы междисциплинарных исследований» 
 
Веракса Александр Николаевич, академик РАО, заведующий кафедрой 
психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова, заместитель директора Психологического института РАО  
«Цифровая трансформация детства: угрозы и новые возможности» 
 
Сысоева Ольга Владимировна, научный руководитель научного центра 
когнитивных исследований, Направление «Нейробиология устной и письменной 
речи при расстройствах развития», Университет Сириус 
«Междисциплинарность как ответ на большие вызовы образования и науки» 
 
 
  



 

 

«Психологические аспекты реабилитации посттравматических 
расстройств»  
Место: Москва, Общественная палата Российской Федерации, Миусская 
площадь, д. 7, стр. 1, ЗОМ-3, этаж 1 
Дата и время: 24 ноября, 14:00-16:00 
 
Модераторы: 
Зинченко Юрий Петрович, декан факультета психологии Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова 
Костюк Георгий Петрович, главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 
больница №1 имени Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города 
Москвы», главный внештатный специалист психиатр Департамента 
здравоохранения города Москвы 
 
Докладчики: 
Зинченко Юрий Петрович, декан факультета психологии Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова  
«Методологические проблемы психологической реабилитация боевого стресса» 
 
Костюк Георгий Петрович, главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 
больница №1 имени Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города 
Москвы», главный внештатный специалист психиатр Департамента 
здравоохранения города Москвы  
«Реабилитация психических расстройств посттравматического спектра» 
 
Киселева Мария Георгиевна, директор Института психолого-социальной 
работы, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Первого 
Московского государственного медицинского университета имени  
И.М. Сеченова  
«Психологическая реабилитация детей с врожденными заболеваниями» 
 
Тхостов Александр Шамилевич, заведующий кафедрой нейро- и 
патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова  
«Психологическая профилактика тревожных расстройств и социально опасных 
заболеваний» 
 
Ковязина Мария Станиславовна, член-корреспондент РАО, профессор 
кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова  
«Психологические аспекты проблемы реабилитации»  
 



 

 

«Рекреация и туризм»  
Место: г. Сочи, ул. Пластунская, д. 94, к. 2, Сочинский государственный 
университет, аудитория 237/2 
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Романова Галина Максимовна, проректор по стратегическому развитию 
Сочинского государственного университета 
Кружалин Виктор Иванович, заведующий кафедрой рекреационной географии 
и туризма Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
Карпова Галина Алексеевна, заведующий кафедрой экономики и управления в 
сфере туризма Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета 
 
Повестка:  
Внутренний и въездной туризм: тенденции и приоритеты развития в условиях 
новой реальности 
 
Докладчики:  
Анопченко Татьяна Юрьевна, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Самохин Владислав Владимирович, аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова  
«Развитие делового туризма в Российской Федерации в современных условиях» 
 
Анопченко Татьяна Юрьевна, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Лапин Александр Сергеевич, аспирант Южного федерального университета 
«Развитие гастрономических туристских кластеров на Юге России» 
 
Белозерова Юлия Михайловна, заведующий кафедрой продюсерского 
мастерства Института кино и телевидения (ГИТР)  
«Проектный подход к развитию межрегионального сотрудничества при 
подготовке и повышении квалификации специалистов индустрии туризма» 
 
Васильева Елена Васильевна, заместитель заведующего кафедрой ПМиУК 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета  
«Образовательное измерение государств СНГ: проблемы и перспективы 
развития сетевых образовательных программ» 
 
  



 

 

Волошинова Марина Владимировна, заместитель заведующего кафедрой 
ПМиУК Санкт-Петербургского государственного экономического университет 
«Инновационное развитие внутреннего туризма в Российской Федерации» 
 
Гриненко Светлана Викторовна, профессор Сочинского государственного 
университета  
«Развитие туристских территорий Юга России в нарративах экономики 
впечатлений» 
 
Гурьевских Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой географии, методики 
географического образования и туризма Уральского государственного 
педагогического университета  
«Стратегические направления развития туризма в Свердловской области: 
лучшие практики» 
 
Дунец Александр Николаевич, проректор по-научному и инновационному 
развитию Алтайского государственного университета  
«О перспективах создания и развития ресурсного центра (федерального уровня) 
по подготовки туристских кадров в Алтайском регионе» 
 
Кропинова Елена Геннадиевна, профессор образовательно-научного кластера 
«Институт управления и территориального развития» БФУ им.И.Канта» 
«Калининградская область — перспективный регион туризма и рекреации» 
 
Кружалин Виктор Иванович, заведующий кафедрой рекреационной географии 
и туризма МГУ имени М.В. Ломоносова 
Шабалина Наталия Владимировна, заместитель заведующего кафедрой 
рекреационной географии и туризма МГУ имени М.В.Ломоносова по учебной 
работе 
Кружалин Кирилл Викторович, заместитель заведующего кафедрой 
рекреационной географии и туризма МГУ имени М.В. Ломоносова по практикам  
«Системная трансформация научного и кадрового обеспечения туризма и 
индустрии гостеприимства в современных реалиях» 
 
Макринова Елена Игоревна, заведующий кафедрой гостинично-
туристического сервиса, коммерции и рекламы АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права»  
«Маркетиноговое и аналитическое сопровождение развития регионального 
туризма: опыт Белгородской области» 
 
Морозова Марина Александровна, руководитель направлений «Туризм» и 
«Гостеприимство»СЗИУ РАНХиГС  
«Современные тенденции развития премиального и нишевого туризма в Санкт-
Петербурге в свете новой туристской географии города» 



 

 

 
Онищенко Елена Васильевна, старший научный сотрудник НИЦ Сочинского 
государственного университета  
«Туриндустрия в системе стратегического планирования Краснодарского края: 
проблемы и перспективы» 
 
Розанова Татьяна Павловна, руководитель департамента туризма и 
гостиничного бизнеса факультета экономики и бизнеса Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 
Кошелева Анна Игоревна, ведущий научный сотрудник департамента туризма 
и гостиничного бизнеса факультета экономики и бизнеса Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 
«Проблемы инфраструктурного обеспечения развития туристско-
рекреационных кластеров в РФ» 
 
Романова Галина Максимовна, проректор по стратегическому развитию 
Сочинского государственного университета 
Шарафутдинов Владимир Насибуллович, ведущий научный сотрудник НИЦ 
Сочинского государственного университета 
Макарова Татьяна Валентиновна, заместитель директора департамента 
экономики и стратегического развития Администрации г. Сочи 
«Стратегии социально-экономического развития в условиях современных 
вызовов и реалий» 
 
Рассохина Татьяна Васильевна, проректор по развитию программ 
магистратуры и аспирантуры Российской международной академии туризма  
«Роль системы подготовки кадров в повышении экономической эффективности 
туризма в регионах Российской Федерации» 
 
Савельева Нелли Александровна, профессор Сочинского государственного 
университета 
«Предпосылки развития медицинского туризма в Российской Федерации» 
 
Сердюкова Надежда Константиновна, заведующий кафедрой гостиничного и 
ресторанного бизнеса СГУ, член Национальной академии туризма Сочинского 
государственного университета 
Дарбинян Товмас Симонович, управляющий отелями Rixos Krasnaya Polyana 
Sochi, Novotel Resort Krasnaya Polyana, Dolina 960, советник президента экспертов 
арабского туризма  
«Развитие гостиничной индустрии как фактор формирования современной 
экосистемы туризма территории» 
 
 



 

 

Цепилова Елена Сергеевна, профессор Сочинского государственного 
университета  
«Анализ фискальных инструментов развития туризма в РФ» 
 
Якименко Марианна Владимировна, заведующая кафедрой технологий 
управления в индустрии туризма Высшей школы бизнеса Южного федерального 
университета   
«Становление архитектуры российского туризма на современном этапе» 
 
Беликова Екатерина Владимировна, доцент кафедры финансовый дисциплин 
АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса 
Чернявская Е. Ю., АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» 
«Диджилитазация как эффективный инструмент взаимодействия в 
туристской индустрии» 
 
Харламова Наталья Федоровна, доцент Алтайского государственного 
университета 
Харламов С.В., доцент Алтайского государственного университета 
«Трансграничный туризм как перспективная форма туризма на Алтае» 
«Туристский реестр территории как единая информация база данных о 
туристских ресурсах и объектах туристской индустрии (на примере Алтайского 
края)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственное лицо за проведение секции: Мазниченко Марина Александровна, эксперт 
Центра стратегических разработок и проектов, 8-918-606-17-39, maznichenkoma@mail.ru  
 
Ответственное лицо за техническое сопровождение: Ревнивых Александр Владимирович, 
проректор по научной работе и информатизации Сочинского государственного университета, 
rav@sutr.ru  
 
 
 



 

 

«Сельскохозяйственные науки»  
Место: г. Москва, Лиственничная аллея, д.2, к.1, РГАУ-МСХА имени К. А. 
Тимирязева, Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова 
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Трухачев Владимир Иванович, ректор Российского государственного 
аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева 
 
Докладчики: 
Трубилин Александр Иванович, ректор Кубанского государственного 
аграрного университета имени И.Т. Трубилина  
«Стратегические приоритеты аграрной науки и образования» 
 
Дубенок Николай Николаевич, заведующий кафедрой сельскохозяйственных 
мелиораций, лесоводства и землеустройства Российского ГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева  
«Мелиорация земель - основа продовольственной безопасности страны» 
 
Валиев Айрат Расимович, ректор Казанского государственного аграрного 
университета  
«Цифровая трансформация агроинженерного образования» 
 
Габитов Ильдар Исмагилович, ректор Башкирского ГАУ 
«Воспитательные аспекты в образовании» 
 
Воротников Игорь Леонидович, проректор по научной и инновационной работе 
Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и 
инженерии имени Н.И. Вавилова  
«Вклад вузов Минсельхоза России в обеспечение продовольственной 
безопасности и технологического суверенитета» 
 
Шаповалов Дмитрий Анатольевич, проректор по научной, инновационной 
деятельности и цифровой трансформации государственного университета по 
землеустройству 
«Опыт Государственного университета по землеустройству в реализации 
приоритетных направлений стратегии научно технологического развития 
Российской Федерации» 
 
Запорожцева Людмила Анатольевна, врио проректора по научной работе 
Воронежского государственного аграрного университета имени императора 
Петра I 



 

 

«Опыт реализации комплексного научно-технического проекта в Воронежском 
ГАУ» 
 
Бобрышев Алексей Николаевич, и.о. проректора по научной и инновационной 
работе Ставропольского государственного аграрного университета 
«Трансформация научно-инновационной политики университета в целях 
развития территориального и отраслевого лидерства. Опыт Ставропольского 
государственного аграрного университета.» 
 
Гнездилова Лариса Александровна, проректор по науке и инновациям 
Московской государственной академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии– МВА имени К.И. Скрябина 
«Академическая наука – реалии и перспективы» 
 
Солопов Владимир Алексеевич, проректор по научной и инновационной 
работе Мичуринского ГАУ 
«Создание новых сортов томата на основе маркер-опосредованной селекции 
(совместный проект ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и ФГБНУ ФНЦ 
овощеводства)» 
 
Свинарев Иван Юрьевич, заместитель проректора по науке Российского 
государственного аграрного университета-МСХА имени К.А. Тимирязева 
«Вклад Российского государственного аграрного университета-МСХА имени 
К.А. Тимирязева в импортозамещение и продовольственную безопасность» 
 
Кострикова Наталья Анатольевна, проректор по научной работе 
Калининградского государственного технического университета 
«Роль университетов Росрыболовства в условиях перехода рыбной отрасли 
России в цифровую экономику» 
 
Худякова Елена Викторовна, профессор, заведующая кафедрой прикладной 
информатики Российского ГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  
 «Эффективность развития цифровых аграрных экосистем» 
 
Абдушаева Ярослава Михайловна, профессор Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого 
«Интегрированная система защиты посадок картофеля в условиях 
Новгородской области» 
 
 
Ответственною лицо за проведение секции: Бердышев Виктор Егорович, тел. +79104677330,  
e-mail v.berdishev@rgau-msha.ru  
Ответственное лицо за техническое сопровождение: Ханжиян Карина Ивановна, тел. +79057501235,   
e-mail opdo@rgau-msha.ru  



 

 

«Теология»  
Место: г. Москва, Общественная палата Российской Федерации, ЗОМ-3, 1 этаж 
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Шмонин Дмитрий Викторович, проректор по научной работе Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, председатель экспертного совета по теологии ВАК при Минобрнауки 
России 
Епископ Звенигородский Кирилл, ректор Московской духовной академии 
русской Православной Церкви, доктор богословия 
Теплых Галина Ивановна, исполнительный директор Научно-образовательной 
теологической ассоциации 
 
Докладчики: 
Епископ Звенигородский Кирилл, ректор Московской духовной академии 
русской Православной Церкви, доктор богословия  
«Богословская наука и теологическое образование» 
 
Кривовичев Сергей Владимирович, священник, генеральный директор 
Кольского научного центра РАН, академик РАН 
«Православие и естественные науки» 
 
Черниговская Татьяна Владимировна, директор Института когнитивных 
исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО 
«Теология и когнитивная наука» 
 
Щипков Александр Владимирович, первый проректор Российского 
православного университета св. Иоанна Богослова, профессор философского 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
«Теология и политика» 
 
Шмонин Дмитрий Викторович, директор Института теологии СПбГУ, 
председатель экспертного совета ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования России по теологии  
«Теология в современном университете» 
 
 
 
Ответственное лицо за проведение секции: Теплых Галина Ивановна, тел. 89150817364 
Ответственное лицо за техническое сопровождение: Аппарат РПС, тел. 89685637068  



 

 

«Технические науки»  
Место: ВКС 
Дата и время: 24 ноября, 11:00-13:30 
 
Модераторы: 
Стриханов Михаил Николаевич, научный руководитель НИЯУ МИФИ, 
академик РАО; 
Чупрунов Евгений Владимирович, научный руководитель, заведующий 
кафедрой Кристаллографии и экспериментальной физики Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. 
Лобачевского; 
Шелупанов Александр Александрович, президент ТУСУР 
 
Докладчики:  
Стриханов Михаил Николаевич, научный руководитель НИЯУ МИФИ  
«Университеты и работодатели, новые вехи сотрудничества» 
 
Шелупанов Александр Александрович, президент ТУСУР 
Технический университет. Сотрудничество с промышленностью 
 
Мартынов Виктор Георгиевич, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. 
Губкина  
«Перспективные модели взаимодействия вуза с работодателями» 
 
Тихомиров Георгий Валентинович, заместитель директора НИЯФиТ НИЯУ 
МИФИ  
«О федеральном проекте «Передовые инженерные школы» 
 
Карамурзов Барасби Сулейманович, руководитель центра развития цифровой 
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова  
«О некоторых рисках и опасностях для системы высшего образования РФ» 
 
Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора 
автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 
квалификаций»  
«Взаимодействие работодателей и образовательных организаций: два взгляда 
на одну проблему» 
 
 
 



 

 

Мирошниченко Евгений Александрович, президент Союза молодых 
инженеров России  
«Подготовка инженерных кадров для решения задач импортозамещения» 
 
Блинов Владимир Игоревич, директор Научно-исследовательского центра 
профессионального образования и систем квалификаций Федерального 
института развития образования РАНХиГС  
«Профессиональное техническое образование: СПО-ВПО» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

«Математические науки и информационные технологии» 
Место: ВКС  
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00, 14:00-16:00 (ДИСКУССИЯ) 
 
Модераторы: 
Булинский Александр Вадимович, председатель ФУМО по математике и 
механике в системе высшего образования РФ, профессор механико-
математического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Скубачевский Александр Леонидович, научный руководитель 
математического института имени С.М. Никольского РУДН 
Соколов Игорь Анатольевич, декан факультета вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Докладчики: 
Демидов Сергей Сергеевич, заведующий кабинетом истории математики и 
механики механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
«Математика в СССР в Великую Отечественную войну» 
 
Лукоянов Николай Юрьевич, директор Института прикладной математики и 
механики УрО РАН, академик РАН  
«Приложения математических методов в задачах управления летательными 
аппаратами» 
 
Шаров Герман Сергеевич, заведующий кафедрой функционального анализа и 
геометрии Тверской ГУ 
«Математические идеи в развитии современной космологии» 
 
Шананин Александр Алексеевич, заведующий кафедрой Московского 
физико-технического института, академик РАН  
«Математическое моделирование экономического поведения: анализ спроса на 
потребительские кредиты в России в условиях санкций.» 
 
Василевский Юрий Викторович, заместитель директора по науке Института 
вычислительной математики имени Г. И. Марчука, член-корреспондент РАН  
«Математические технологии в задачах медицины» 
 
Гаранжа Владимир Анатольевич, ведущий научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра «Информатика и управление»РАН  
«Методы численных решений дифференциальных и интегральных уравнений, 
основанные на расчетных сетках. Теория и приложения» 
 



 

 

Сухомлин Владимир Александрович, заведующий лабораторией открытых 
информационных технологий факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова  
«Современные технологии ИТ-образования» 
 
Кривцов Антон Мирославович, директор Высшей школы теоретической 
механики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, член-корреспондент РАН 
«Актуальные проблемы на стыке механики и смежных областей знаний» 
 
Шестаков Олег Владимирович, профессор кафедры математической 
статистики факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова  
«Статистические методы обработки изображений» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственное лицо за проведение секции: Лийко Виктория Владимировна,  
т. 8-977-787-72-01, e-mail liyko-v@rudn.ru 
 
Ответственное лицо за техническое сопровождение: Иванюхин Алексей Викторович,  
т. 8-916-735-0723, e-mail ivanyukhin-av@rudn.ru 
 

 



 

 

«Физические науки»  
Место: г. Москва, проспект Вернадского, д. 78, РТУ МИРЭА  
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Шур Владимир Яковлевич, главный научный сотрудник Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Юрасов Алексей Николаевич, заместитель директора Института 
перспективных технологий и индустриального программирования Российского 
технологического университета РТУ МИРЭА  
 
Докладчики:  

Втюрин Александр Николаевич, заведующий Базовой кафедрой фотоники и 
лазерных технологий Сибирского федерального университета 
«Фазовые переходы в мультиферроиках» 
Шандаров Станислав Михайлович, главный научный сотрудник НОЦ 
«Нелинейная оптика, нанофотоника и лазерные технологии» (НОНЛТ) ТУСУР 
«Пироэлектрическая генерация электронного пучка» 
Иванов Алексей Олегович, заместитель проректора по науке, Главный 
научный сотрудник УрФУ 
«Магнитные нанодисперсные жидкости» 
Фетисов Юрий Константинович, директор Научно-образовательного центра 
«Магнитоэлектрические материалы и устройства» МИРЭА - Российского 
технологического университета 
«Магнитоэлектрические гетероструктуры и перспективные устройства 
электроники на их основе» 
Пятаков Александр Павлович, профессор кафедры физики колебаний, 
Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.  
«Электрическое зарождение магнитных доменов» 
Шур Владимир Яковлевич, главный научный сотрудник Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
«Сетевой центр стран БРИКС по материаловедению и нанотехнологиям» 
Белов Павел Александрович, директор физико-технического мегафакультета 
Национального исследовательского университета ИТМО  
«Принципы организации исследовательской деятельности Нового Физтеха 
ИТМО» 
 
 
Ответственное лицо за проведение секции: Юрасов Алексей Николаевич  
alexey_yurasov@mail.ru, yurasov@mirea.ru, +79169141393  



 

 

«Физические науки» 
Место: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 1, Центр «Менделеев», 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Дата и время: 24 ноября, 11:00-14:00 
 
Модераторы: 
Шеляпина Марина Германовна, профессор кафедры ядерно-физических 
методов исследования СПбГУ 
 
Повестка: 
Проблемы кадрового обеспечения реализации программы достижения научного 
и технологического суверенитета Российской Федерации 
 
Докладчики:  
Аксёнова Елена Валентиновна, профессор кафедры статистической физики 
физического факультета СПбГУ  
«Цели и вызовы современного физического образования» 
 
Аноприенко Александр Яковлевич, ректор Донецкого национального 
технического университета 
«Подготовка инженерных кадров Донбасса в контексте задач обеспечения 
научного и технологического суверенитета России: прошлое, настоящее, 
будущее» 
 
Таскаев Сергей Валерьевич, ректор Челябинского государственного 
университета  
«Научное и кадровое обеспечение деятельности предприятий специалистами в 
области физики, радиофизики» 
 
Овчинников Олег Владимирович, декан физического факультета 
Воронежского государственного университета  
«Особенности подготовки специалистов в области физики и инженерии на 
физическом факультете Воронежского государственного университета» 
 
Плохов Игорь Владимирович, профессор кафедры электроэнергетики, 
электропривода и систем автоматизации Псковского государственного 
университета  
«Важность кадров высшей квалификации в свете ускоренного развития 
искусственного интеллекта» 
 
  



 

 

Воронин Владимир Владимирович, заместитель директора по науке 
Петербургского института ядерной физики им. Б.П.Константинова НИЦ 
«Курчатовский институт», профессор кафедры ядерно-физических методов 
исследования СПбГУ   
«Перспективы развития отечественных научных комплексов класса МЕГА-
сайенс и новые вызовы» 
 
Макуренков Александр Михайлович, ответственный секретарь 
Координационного совета Минобрнауки России по области образования 
«Математические и естественные науки», заместитель председателя ФУМО 
«Физика и астрономия» 
«Перспективы отечественных образовательных траекторий подготовки 
кадров для научно-исследовательской и инженерной деятельности.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

«Филология» 
Место: г. Москва, Московский государственный лингвистический университет 
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Александрова Ольга Викторовна, заведующий кафедрой английского 
языкознания филологического факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова, член президиума ВАК при Минобрнауки 
России по филологии и искусствоведению 
Краева Ирина Аркадьевна, ректор Московского государственного 
лингвистического университета 
Ирисханова Ольга камалудиновна, проректор по науке Московского 
государственного лингвистического университета 
 
 
Повестка: 
Цифровые вызовы в науке и образовании: взгляд филолога 
 
Докладчики: 
Соловьев Валерий Дмитриевич, главный научный сотрудник НИЛ «Текстовая 
аналитика» Института филологии и межкультурной коммуникации» Казанского 
федерального университета  
«Как нейронные сети последнего поколения могут помочь лингвистам в создании 
словарей» 
 
Величковский Борис Борисович, доцент кафедры методологии психологии 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова  
 «Когнитивные технологии и современная наука» 
 
Желтухина Марина Ростиславовна, профессор кафедры английской 
филологии, заведующая НИЛ «Дискурсивная лингвистика» Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета; профессор кафедры 
германистики и лингводидактики Московского государственного 
педагогического университета; профессор кафедры общегуманитарных наук и 
массовых коммуникаций Московского международного университета  
 «Медиаязык и медиасознание: информационная безопасность гражданина» 
 
Аннушкин Владимир Иванович, профессор кафедры русской словесности и 
межкультурной коммуникации Государственного института русского языка 
имени А.С. Пушкина 
 «Филология и речеведческие науки/искусства речи в современном 
вузовском образовании» 



 

 

 
Московская Дарья Сергеевна, заместитель Директора по научной работе 
Института мировой литературы РАН, заведующий отделом рукописей ИМЛИ 
РАН  
«Цифровые возможности: взгляд литературоведа» 
 
Голубков Михаил Михайлович, заведующий кафедрой новейшего 
литературного процесса филологического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова  
«Литературный процесс в цифровую эпоху: писатель, читатель, издатель, 
критик» 
 
Зыкова Галина Владимировна, профессор кафедры истории русской 
литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова   
«Наследие писателя ХХ века в цифровой форме (из опыта работы с личным 
архивом В.С. Некрасова)» 
 
 
Андреев Вадим Сергеевич, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского центра Смоленского областного института развития 
образования  
 «Стилистика и стилеметрия- новые вызовы» 
 
Крылов Григорий Олегович, профессор департамента информационной 
безопасности Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации   
 «Автоматизированный математико-лингвистический анализ  
информационного противоборства в социальных сетях» 
 
Тахтарова Светлана Салаватовна, заведующий кафедрой теории и практики 
перевода Казанского (Приволжского) федерального университета  
«Цифровая диагностика компетентностного профиля переводчика» 
 
Пилипенко Сергей Александрович, проректор по развитию и цифровизации 
МГЛУ  
«Цифровые компетенции в сфере подготовки специалистов по филологическим 
наукам» 
 
Митчелл Петр Джонович, и.о. заведующего кафедрой перевода и языковых 
коммуникаций факультета Томского государственного университета   
«Digital Education: Deleting Barriers, Upgrading System» 
 
 



 

 

Поликарпов Александр Михайлович, заведующий кафедрой перевода и 
прикладной лингвистики Северного (Арктического) федерального университета 
«Научное взаимодействие федеральных университетов по прикладной 
лингвистике в контексте цифровизации» 
 
Юрина Елена Андреевна, профессор Государственного института русского 
языка им. А.С. Пушкина  
«Цифровые словари как ресурс лингводидактики» 
 
Тивьяева Ирина Владимировна, заместитель директора института 
иностранных языков Московского городского педагогического университета 
«Методологический потенциал цифровых методов исследования в 
обучении бакалавров и магистров лингвистики основам научной 
деятельности» 
  



 

 

«Философские науки»  
Место: г. Казань, ул. Кремлевская, 35, Казанский Федеральный университет                                                                                               
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Кирабаев Нур Серикович, советник при ректорате по научной работе, 
заведующий кафедрой истории философии Российского университета дружбы 
народов 
Кудряшова Елена Владимировна, ректор Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова 
Васильев Вадим Валерьевич, председатель ФУМО по философским наукам, 
заведующий кафедрой истории зарубежной философии МГУ имени М.В. 
Ломоносова 
Щелкунов Михаил Дмитриевич, директор Института социально-философских 
наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
Кротов Артем Александрович, заведующий кафедрой истории и теории 
мировой культуры философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Докладчики: 
Васильев Вадим Валерьевич, председатель ФУМО по философским наукам, 
заведующий кафедрой истории зарубежной философии МГУ имени М.В. 
Ломоносова 
«Философское образование в России: достижения и перспективы.» 
 
Козырев Алексей Павлович, декан философского факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова 
«Первая международная студенческая олимпиада по философии: 
предварительные итоги.» 
 
Брызгалина Елена Владимировна, заведующий кафедрой философии 
образования философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  
«Ценностные ориентации учащейся молодежи как фактор трансформации 
образования.» 
 
Кирабаев Нур Серикович, советник при ректорате по научной работе, 
заведующий кафедрой истории философии Российского университета дружбы 
народов  
 «Наука и Образование в рамках технологической парадигмы. Опыт РУДН» 
 



 

 

Кротов Артем Александрович, заведующий кафедрой истории и теории 
мировой культуры философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
«Многоуровневость философской экспертизы и учебный процесс.» 
 
Ажимов Феликс Евгеньевич, декан факультета гуманитарных наук НИУ 
Высшая Школа Экономики 
«Организация комплексного гуманитарного образования в России. Опыт ВШЭ.» 
 
Орлов Михаил Олегович, декан философского факультета Саратовского 
национального исследовательского государственного университета им.Н.Г. 
Чернышевского  
«Игровые стратегии в образовании: риски и новые возможности цифровой 
эпохи» 
 
Щелкунов Михаил Дмитриевич, директор Института социально-философских 
наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 
университета  
«Философия в вузе: требуется обновление» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственное лицо за проведение секции: Щелкунов Михаил Дмитриевич,    
тел. 89172543115, эл. mikhail.schelkunov@kpfu.ru 
 
Ответственное за техническое сопровождение: Гаврилов Андрей Анатольевич  
тел. 89172697694, эл. ag@kpfu.ru 
 
  



 

 

«Химические науки»  
Место: г. Москва, ул. 1-я Миусская, д.3, Российский химико-технологический 
университет имени Д. И. Менделеева, Малый актовый зал имени А.П. Бородина 
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Воротынцев Илья Владимирович, и.о. ректора Российского химико-
технологического университета имени Д.И. Менделеева 
Князев Александр Владимирович, проректор Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского 
 
Докладчики:  
Князев Александр Владимирович, проректор Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского  
«Развитие инженерного химического образования в рамках Передовых 
инженерных школ» 
 
Воротынцев Илья Владимирович, и.о. ректора Российского химико-
технологического университета имени Д.И. Менделеева  
«Опыт реализации программы Передовых инженерных школ в РХТУ им. Д.И. 
Менделеева» 
 
Чаусов Федор Федорович, ведущий научный сотрудник УдмФИЦ УрО РАН  
«Развитие структурной химии функциональных материалов и освоение их 
производства в Удмуртской Республике» 
 
Гущин Андрей Андреевич, проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный химико-технологический университет»  
«Научный потенциал вузов ивановского региона в области химии и химической 
технологии» 
 
Насакин Олег Евгеньевич, декан химико-фармацевтического факультета 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова  
«Направления и перспективы развития химико-фармацевтического 
факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова» 
 
 
 
 
 



 

 

Козлова Татьяна Леонидовна, заместитель директора по научно-методической 
работе Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного 
учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр для одаренных 
детей» 
«Химическое образование в Донецкой Народной Республике: достижения, опыт 
и перспективы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственное лицо за проведение секции: Колоколов Фёдор Александрович 
Эл. почта kolokolov.f.a@muctr.ru, тел. 89150460374 
 
Ответственное лицо за техническое сопровождение: Козырева Екатерина Вячеславовна, 
+79192800145  
  



 

 

«Экономические науки»  
Место: г. Москва, Стремянный переулок, дом 28, строение 1, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
(1 корпус), аудитория 251 (Ленинская аудитория) 
Дата и время: 24 ноября, 14:00-17:00 
 
Модераторы: 
Аузан Александр Александрович, декан Экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
Шохин Александр Николаевич, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей, президент НИУ ВШЭ 
Черепов Виктор Михайлович, вице-президент российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Якобсон Лев Ильич, вице-президент НИУ ВШЭ 
Порфирьев Борис Николаевич, научный руководитель Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН 
Минашкин Виталий Григорьевич, проректор Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова 
Сигова Мария Викторовна, ректор Международного банковского института 
имени Анатолия Собчака 
Докладчики: 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Минашкин Виталий Григорьевич, проректор Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова 
Аузан Александр Александрович, декан Экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
Шохин Александр Николаевич, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей, президент НИУ ВШЭ 
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ  
Черепов Виктор Михайлович, вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Якобсон Лев Ильич, вице-президент НИУ ВШЭ 
Порфирьев Борис Николаевич, научный руководитель Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН 
 
 



 

 

Анохова Елена Владимировна, Московский физико-технический институт 
(НИЯУ МИФИ) 
«Диверсификация источников финансирования университетов» 
 
Китова Ольга Викторовна, заведующая кафедрой информатики РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 
«Проблемы цифровизации стратегического планирования в Российской 
Федерации» 
 
Черный Владимир Викторович, директор Института современной науки 
«Роль человеческого фактора в решение технологических задач глобального 
вызова» 
 
Шичанин Алексей Викторович, директор, АНО «Центр юридических, 
социальных и политических исследований» 
«Некоторые аспекты знаковых экономико-правовых проблема современной России 
и пути их разрешения» 
  
Анопченко Татьяна Юрьевна, профессор кафедры ГМУ РЭУ им. Г.В.Плеханова 
Тема уточняется 
 
Мазуров Михаил Ефимович, профессор кафедры прикладной информатики и 
информационной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова 
«Формирование материального макроскопического сознания в искусственном 
интеллекте, приложения в когнитивной экономике (по материалам открытия)» 

Шичанин Алексей Викторович, директор, АНО "Центр юридических, 
социальных и политических исследований" 
«Некоторые аспекты знаковых экономико-правовых проблем современной 
России и пути их разрешения» 

Цакаев Алхозур Харонович, профессор кафедры экономики и финансов ФЭСН 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
«Порог страхового проникновения в национальный ВВП и инфляция в странах с 
гражданским обществом» 
 

Скрипниченко Владимир Александрович, заведующий кафедрой геологии, 
горных работ и стандартизации Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова 
«Пространственная организация коммуникаций при освоении месторождений 
цветных и редких металлов в Западной Арктике» 
 



 

 

Мякшин Владимир Николаевич, профессор кафедры финансового права и 
правоведения ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова" 
«Региональные структурные сдвиги в занятости населения: арктические 
регионы РФ» 
 
Панов Анатолий Иванович, профессор кафедры политологии и права МГОУ  
«Экономократия и элетронизация в условиях санкций» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственное лицо за проведение секции: Пилипенко Павел Павлович, и.о. директора 
Высшей школы менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, моб. +7 903-728-10-25, эл. 
Pilipenko.PP@rea.ru  
Ответственное лицо за техническое сопровождение: Пилипенко Павел Павлович, и.о. 
директора Высшей школы менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, моб. +7 903-728-10-25, эл. 
Pilipenko.PP@rea.ru  
  



 

 

«Юридические науки» 
Место: г. Москва, Садовая-Кудринская, д. 9, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), Зал Ученого совета 
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Блажеев Виктор Владимирович, ректор Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
Бублик Владимир Александрович, ректор Уральского государственного 
юридического университета имени В.Ф. Яковлева; 
Голиченков Александр Константинович, декан Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова; 
Ильгова Екатерина Владимировна, ректор Саратовской государственной 
юридической академии; 
Мацкевич Игорь Михайлович, главный ученый секретарь ВАК РФ при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации; 
Попондопуло Владимир Федорович, заведующий кафедрой коммерческого 
права Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета 
 
Докладчики: 
Кабышев Сергей Владимирович, Председатель комитета Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации по науке и высшему 
образованию, профессор кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный юрист Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент 
Тема уточняется 
 
Голиченков Александр Константинович, декан Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель науки  
Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии образования, 
доктор юридических наук, профессор 
«О концепции юридического образования» 
 
Ильгова Екатерина Владимировна, ректор Саратовской государственной 
юридической академии, кандидат юридических наук, доцент 
«Влияние социального портрета современного студента на формирование 
содержания новой модели юридического образования» 
 
Кушаков Михаил Николаевич, ректор Донбасской юридической академии, 
кандидат юридических наук 
«Стратегические цели и задачи Министерства образования и науки Донецкой 
народной республики: нормативно-правовые основы» 



 

 

Попондопуло Владимир Федорович, заведующий кафедрой коммерческого 
права Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 
«Проблемы юридической науки и образования в условиях глобальных вызовов» 
 
Дивеева Нелли Ивановна, профессор кафедры трудового и социального права 
Санкт-Петербургского государственного университета, Председатель ФУМО по 
Юриспруденции 
«Повышение качества юридического образования в условиях глобальных вызовов: 
роль Федерального учебно-методического объединения» 
 
Асеева Наталия Васильевна, и.о. декана Юридического факультета Донецкого 
национального университета, кандидат юридических наук 
Тема уточняется 
 
Грачева Елена Юрьевна, председатель Экспертного совета ВАК по праву и 
политологии, заведующий кафедрой финансового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
«Некоторые проблемы аттестации научных кадров в условиях новой 
номенклатуры научных специальностей»  
 
Бережнов Андрей Александрович, заместитель декана по учебно-методической 
работе, доцент кафедры трудового права Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук 
«Юридическая наука и образование в условиях цифровизации» 
 
Габов Андрей Владимирович, главный научный сотрудник Института 
государства и права Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор 
юридических наук 
Тема уточняется 
 
Жевлакович Сергей Степанович, профессор Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции в отставке, к.с.н. 
«Современные подходы к подготовке кадров сотрудников органов внутренних 
дел юридического профиля в вузах МВД России» 
 
Белых Владимир Сергеевич, директор Института права и предпринимательства 
Уральского государственного юридического университета, доктор юридических 
наук, профессор 
«Современная государственно-правовая политика России в сфере 
предпринимательства в условиях экономических санкций» 
 



 

 

Мацкевич Игорь Михайлович, главный ученый секретарь ВАК РФ при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 
«Роль и значение монографии и учебников для оценки публикационной 
активности ученого юриста» 
 
Романова Виктория Валерьевна, руководитель АНО «Научно-
исследовательский центр развития энергетического права и современной 
правовой науки им. В. А. Мусина», доктор юридических наук, профессор 
«Задачи энергетического права по обеспечению энергетического правопорядка в 
условиях экономических санкций»  
 
Бакулина Лилия Талгатовна, декан Юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета, Заслуженный юрист Республики 
Татарстан, доктор юридических наук, профессор 
«Студенческая наука: от кружка к диссертации» 
 
Сливин Тимур Станиславович, проректор Российского нового университета по 
научно-методической работе, доктор педагогических наук, профессор 
«Об изменении нормативного правового обеспечения подготовки аспирантов» 
 
Абашидзе Аслан Хусейнович заведующий кафедрой международного права 
Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук, 
профессор  
«Международное право: его преподавание в условиях глобальных вызовов»  
 
Тарханов Ильдар Абдулхакович, научный руководитель Юридического 
факультета Казанского (Приволжского) федерального университета, 
Заслуженный юрист Российской Федерации,  
доктор юридических наук, профессор 
«О реализации требования высокой научно-публикационной активности 
преподавателей юридического факультета в условиях федерального 
университета» 
 
Камышанский Владимир Павлович, профессор Кубанского государственного 
аграрного университета имени И.Т.Трубилина 
«Юридическая наука и образование: проблемы развития в современных условиях» 
 
Минбалеев Алексей Владимирович, заведующий кафедрой информационного 
права и цифровых технологий права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
«Основные векторы юридических исследований в условиях цифровой 
трансформации и квантовой революции» 



 

 

Чеха Вадим Витальевич, и.о. заведующего кафедрой образовательного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Образовательное право в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 
синергия знаний и перспективы развития» 
 
Шахназаров Бениамин Александрович, профессор кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, доцент 
«Актуальные проблемы параллельного импорта в РФ» 
 
Савенко Оксана Евгеньевна, доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
«Сохранение традиционных семейных ценностей как основа формирования 
современного общества» 
 
Чхутиашвили Лела Васильевна, профессор кафедры управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор экономических наук, 
профессор 
«Как сделать карьер юристу в современном мире» 
 
Агапов Павел Валерьевич, главный научный сотрудник отдела научного 
обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 
федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия 
экстремизму Научно-исследовательского института Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
«Об усилении практической направленности в обучении студентов (слушателей) 
специализированных вузов» 
 
Можаева Ирина Павловна, главный научный сотрудник отдела по 
исследованию проблем отраслевого управления научно-исследовательского 
центра Академии управления МВД России, доктор юридических наук, доцент 
«Основные направления совершенствования научного обеспечения деятельности 
органов внутренних дел» 
 
Анисимов Виктор Станиславович, старший преподаватель Военный 
университет Министерства обороны Российской Федерации  
«Правовое регулирование прохождения военной службы российскими 
военнослужащими за рубежом в условиях вооруженного конфликта» 
 
Варламова Алла Николаевна, профессор кафедры коммерческого права и основ 
правоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук 
«Конкурентное право: подготовка и защита диссертаций в соответствии с 
новой номенклатурой научных специальностей» 



 

 

Воробьев Андрей Алексеевич, преподаватель Военного университета 
Министерства обороны Российской Федерации  
«Правовое регулирование деятельности юридической службы в Вооружённых 
Силах Российской Федерации в условиях вооружённого конфликта» 
 
Комлев Евгений Юрьевич, заместитель директора юридического института по 
научной работе, Российский университет дружбы народов, кандидат 
юридических наук, доцент  
«Деятельность органов публичной власти как объект изучения студентов» 
 
Назаров Владимир Николаевич, доцент Московского университета имени А.С. 
Грибоедова 
«Регулярное государство Петра I» 
 
Репьев Артем Григорьевич, академия управления МВД России, профессор 
кафедры государственно-правовых дисциплин 
«Правовой статус молодого ученого (на примере организации научной 
деятельности в МВД России)» 
 
Сергеева Татьяна Николаевна, старший преподаватель Института 
международного права и экономики ИМПЭ имени Грибоедова 
«Правовые ценности и их роль в современном праве»» 
  



 

 

«Искусствоведение и культурология» 
Место: г. Химки, Московской области, ул. Библиотечная, д.7, корпус 2, 
Московский государственный институт культуры, 218 ауд. 
Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 
 
Модераторы: 
Тургаев Александр Сергеевич, ректор Санкт-Петербургского государственного 
института культуры 
Кудрина Екатерина Леонидовна, и.о. ректора Московского государственного 
института культуры 
 
Повестка:  
Инновационные культурные практики в контексте стратегического развития 
России 
 
Докладчики:  
Ремизов Вячеслав Александрович, профессор Московского государственного 
института культуры, Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации 
«Современные процессы развития России и образовательные риски» 
 
Ярошенко Николай Николаевич, проректор по научной деятельности, 
заведующий кафедрой социально-культурной деятельности Московского 
государственного института культуры  
«Социокультурные стратегии государственной культурной политики» 
 
Слепокуров Виталий Сергеевич, первый проректор по учебно-методической 
деятельности Московского государственного института культуры   
«Регулятивная функция культуры в современной России: поиск новых 
ориентиров» 
 
Суминова Татьяна Николаевна, профессор кафедры социально-культурной 
деятельности, директор Издательского центра Московского государственного 
института культуры  
«Арт-менеджмент как стратегический ресурс креативной экономики» 
 
Шарковская Наталия Владимировна, профессор кафедры социально-
культурной деятельности Московского государственного института культуры 
«Аксиологические основы развития социально-культурной деятельности как 
отрасли гуманитарного знания» 
 
 



 

 

Воеводина Лариса Николаевна, профессор кафедры культурологии 
Московского государственного института культуры   
«Рецепции теоретической культурологии в современном гуманитарном 
дискурсе» 
 
Садовская Валентина Степановна, декан факультета дополнительного 
образования Московского государственного института культуры, Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации 
«Креативная вертикаль» - опыт реализации московского образовательного 
проекта» 
 
Мареева Елена Валентиновна, профессор кафедры философии Московского 
государственного института культуры   
«Об интерпретациях концепта «русский европеизм» 
 
Востряков Лев Евгеньевич, и.о. заведующего кафедрой социально-культурной 
деятельности Санкт-Петербургского государственного института культуры  
«Популяризация творческих индустрий в России: от образовательных семинаров 
до первых творческих кластеров» 
 
Протанская Елена Сергеевна, профессор кафедры психологии и педагогики 
Санкт-Петербургского государственного института культуры  
«Креативный потенциал проекта «этнокалендарь России» и его реализация в 
учебном процессе» 
 
 Сукало Александр Александрович, профессор кафедры социально-культурной 
деятельности Санкт-Петербургского государственного института культуры  
«Роль социально-культурных программ и общественных объединений в 
концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом» 
 
Лескова Галина Андреевна, профессор кафедры проектного управления в сфере 
культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры  
«Культурное пространство Санкт-Петербурга как основа историко-
патриотического студенческого проекта (на примере дисциплины «Основы 
проектной деятельности») 
 
Боровикова Татьяна Васильевна, преподаватель теоретических дисциплин 
муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 5» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области, заслуженный работник культуры Московской области 
 «Стравинского в память о выдающихся личностях» 
 
 
 



 

 

Калашников Александр Владимирович, доцент Научно-исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
«Народные мотивы в музыке И.Ф. Стравинского» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственное лицо за проведение секции: Кондаков Владимир Вячеславович, заместитель 
начальника Управления научной работой Московского государственного института культуры, 
кандидат физико-математических наук, телефон: +7 (977) 788-39-47, адрес электронной почты: 
unr@mgik.or  
 
Ответственное лицо за техническое сопровождение: Сергеев Валерий Павлович,  
тел. 8 (953) 421 54 84   



 

 

«Социологические науки» 
Место: г. Москва, Миусская площадь, д. 6, Российский государственный 
гуманитарный университет, аудитория 228 (Профессорская) 
Дата и время: 24 ноября, 10:00-15:00 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Модераторы: 
Анисимов Роман Иванович, декан социологического факультета Российского 
государственного гуманитарного университета 
Тощенко Жан Терентьевич, ведущий научный руководителя социологического 
факультета Российского государственного гуманитарного университета, член-
корреспондент РАН 
 
Повестка:  
Трансформация социально-трудовых отношений в современном обществе: 
проблемы и перспективы 
 
Докладчики: 
Безбородов Александр Борисович, ректор Российского государственного 
гуманитарного университета   
Приветственное слово 
 
Тощенко Жан Терентьевич, ведущий научный руководителя социологического 
факультета Российского государственного гуманитарного университета, член-
корреспондент РАН 
«Обогащение труда как центральная проблема совершенствования социально-
трудовых отношений» 
 
Бобков Вячеслав Николаевич, директор научного центра экономики труда 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
«Уровень жизни населения в контексте трансформаций современной 
занятости»  
 
Галас Марина Леонидовна, главный научный сотрудник Департамента 
политологии Финансового университета  
«Социально-трудовые отношения в рамках единого рынка труда ЕАЭС: 
проблемы и перспективы» 
 
Бочаров Владислав Юрьевич, доцент кафедры социологии и культурологии 
Самарского университета  
«Интерсекциональный подход к анализу жизненного мира и изучению 
повседневных практик трудовых взаимодействий российских рабочих» 
 



 

 

Баймурзина Гузель Римовна, учёный секретарь Башкирского филиала 
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 
академии наук 
«Взгляд работодателей на современные процессы в сфере социально-трудовых 
отношений» 
 
Андреева Юлия Витальевна, Лукьянова Евгения Львовна, Ульяновский 
государственный университет  
«Современный комплекс трудового поведения рабочих промышленных 
предприятий и перспективы его развития» 
 
Леонидова Галина Валентиновна, ведущий научный сотрудник, заведующий 
лабораторией Вологодского научного центра Российской академии наук 
 «Качество трудовой жизни в оценках населения» 
 
Рушева Анна Витальевна, доцент факультета социальных наук ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского 
«От солидарности к солидаризации трудовых отношений: возможности и 
ограничения» 
 
Решетникова Кира Викторовна, доцент факультета менеджмента НИУ ВШЭ, 
Кабалина Вероника Ивановна, профессор НИУ ВШЭ 
«Практики управления трудовыми отношениями в российских компаниях (по 
итогам российской части международного исследования CRANET, 2021г.)» 
 
Анисимов Роман Иванович, декан социологического факультета Российского 
государственного гуманитарного университета 
 «Трансформация трудовых отношений 2018-2022 гг.» 
 
Презентация коллективной монографии авторского коллектива РГГУ 
«От прекарной занятости к прекаризации жизни» 
 

1 СЕКЦИЯ  
«Назревшие проблемы управления социально-трудовыми отношениями» 

(13:00-16:10) 
Аудитория 228 (Профессорская) 

Модераторы: 
Цветкова Галина Александровна – профессор СФ РГГУ 
Шевченко Ирина Олеговна – профессор СФ РГГУ 
 
Докладчики: 
Пашинина  Екатерина  Игоревна, СГТУ имени Гагарина Ю.А., Саратов 
«Методологические основания исследования профессиональных рисков в 
условиях нестабильной занятости»  



 

 

Бекарев Адриан Михайлович, Нижегородский национальный 
исследовательский университет им. Н. И. Лобачевского 
Пак Галина Станиславовна, Нижегородский национальный 
исследовательский университет им. Н. И. Лобачевского 
«Пространство локализации социально-трудовых отношений в третьем 
тысячелетии»  
 
Цветкова Галина Александровна, Российский государственный 
гуманитарный университет, г. Москва 
«О будущих социально-трудовых отношениях на предприятиях России»  
 
Бойко Сергей Иванович, Российский государственный гуманитарный 
университет, г. Москва  
«Социальный резонанс принятых политических решений в сфере трудовых 
отношений»  
 
Шевченко Ирина Олеговна, Российский государственный гуманитарный 
университет, г. Москва  
«Социальное самочувствие российских работников»  
 
Чилипенок Юлия Юрьевна, НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, г. Нижний 
Новгород  
«Проблемы кадрового голода в региональных кадровых стратегиях (на примере 
Нижегородского региона)»  
 
Васькина Юлия Владимировна, Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева 
«Изменения в качестве жизни при переходе в самозанятость»  
 
Попов Андрей Васильевич, ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда 
«Последствия прекаризации занятости в ракурсе возрастных групп населения»  
 
Чернецкая Анжела Альбертовна, СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
«Предпенсионер на рынке труда: свой среди чужих, чужой среди своих»  
 
Барановская Татьяна Вячеславовна, Российский государственный 
гуманитарный университет, г. Москва 
«Реализация социально-трудового потенциала пожилых людей в современной 
России: возможности и барьеры»  
 
Драницына Александра Александровна, КНИ, г. Нижний Новгород  
«Пропасть между 75% трудового фонда, свободными от воспроизводства, и 
5%, задействованными в развитии, как важнейшая проблема современности»  



 

 

Милованова Марина Юрьевна, Российский государственный гуманитарный 
университет, г. Москва 
«Влияние пандемии COVID-19 на трудовые отношения и социальное настроение 
в сельской местности»  
 
Грошева Любовь Игоревна, Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 
«Специфика трудовой и профессиональной идентичности в условиях 
дистанционных форм занятости»  
 
Кузнецова  Елена  Дмитриевна, АО НПО Лавочкина  
«Социальный контроль в российских предприятиях в условиях цифровой 
трансформации»  
 
Грошев Игорь Львович, Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, 
Грошева Ирина Александровна, Филиал Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Институт деловой карьеры» в Тюменской 
области 
«Трудовые отношения в системе гибридного взаимодействия работника и 
искусственного интеллекта»  
 
Уразалиева Гульшат Кулумжановна, Российский государственный 
гуманитарный университет, г. Москва 
«Криптоинвесторы в РФ: проблемы и практики на рынке труда» 
 

2 СЕКЦИЯ 
«Профессиональная подготовка и повышение квалификации - актуальная 

проблема совершенствования социально-трудовых отношений» 
(13.30-15.00) 

Аудитория 406 (5 корпус) 
 
Модераторы: 
Буланова Марина Борисовна – зав. кафедрой СФ РГГУ 
Короткова Марина Сергеевна – доцент СФ РГГУ 
 
Докладчики:  
Киселёва Наталья Ильинична, Финансовый университет, г. Москва 
«Национальные проекты в сфере образования: ожидания и реальность» 
 
Литвин Дмитрий Владимирович, Академия управления МВД России 
«Реализация вариативности развивающей образовательной среды в 
традиционных формах организации образования»  



 

 

Узюмова Наталья Владимировна, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
«Модель социологических показателей для сбора обратной связи от граждан при 
осуществлении нацпроетов и гос программ в сфере образования»  
 
Винокурова Анна Викторовна, Дальневосточный федеральный 
университет, г. Владивосток 
«Преподаватели дальневосточных вузов о трансформации образовательных 
практик и новых форматах обучения: мнения, суждения, оценки»  
 
Буланова Марина Борисовна, Российский государственный гуманитарный 
университет, г. Москва  
«Социальные последствия прекаризации труда преподавателей высшей школы» 
  
Бадмацыренов Тимур Баторович, Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ 
«Трансформация социально-трудовых отношений и профессиональные 
ориентации учащейся молодежи»  
 
Короткова Марина Сергеевна, Российский государственный гуманитарный 
университет, г. Москва 
«Вторичная занятость студентов московских вузов»  
 
Пасовец Юлия  Михайловна, ФГБОУ ВО "Курский государственный 
университет", г. Курск 
«Потенциал трудовой мобильности молодежи в современных российских 
условиях» 
 
 
 
 
 
Ответственное лицо за проведение секции: Галина Владимировна Тартыгашева  
зам декана СФ РГГУ, тел. +7 985 807-90-57, эл. tarty@yandex.ru   
 
Ответственное лицо за техническое сопровождение: Семен Евгеньевич Хохлов 
(протокольный отдел), Тел. +7 985 640-09-84  

 
 
 

 
 

 
 
 


