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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 

Время: 10:00-13:00 

 

Модераторы:  

на согласовании 

 

  



 

 

Секция 9 «От войны к миру: поствоенный синдром и когнитивная 

реабилитация. Образование, наука и культура» 

Место: г. Москва, 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 

Малых Тамара Борисовна, старший научный сотрудник ФГБНУ ПИРАО, 

координатор по работе с вузами Комиссии РАН по наследию выдающихся 

ученых, секретарь междисциплинарной Молодежной секции Центрального дома 

ученых 

Малых Сергей Борисович, академик-секретарь отделения психологии и 

возрастной физиологии РАО, зав. лаб. возрастной психогенетики, академик РАО 

Колин Константин Константинович, главный научный сотрудник Института 

проблем информатики Федерального исследовательского центра «Информатика 

и управление»РАН 

Логунов Александр Петрович, заведующий кафедрой общественных связей, 

туризма и гостеприимства, научный руководитель факультета востоковедения и 

социально-коммуникативных наук РГГУ 

Солодухин Юрий Николаевич, ведущий эксперт пресс-службы Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации  

Богоявленская Диана Борисовна, руководитель центра междисциплинарных 

исследований творчества и одаренности психологического института РАО 

 

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)» 

 

Сорина Галина Вениаминовна, профессор кафедры философии языка и 

коммуникации философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

заместитель декана по научной работе 

«Послевоенная когнитивная реабилитация как системная политическая 

проблема» 

 

Ярмак Юрий Васильевич, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления и правоведения института права и управления 

МГПУ 

«Послевоенная когнитивная реабилитация как системная политическая 

проблема» 

 

Колин Константин Константинович, главный научный сотрудник Института 

проблем информатики Федерального исследовательского центра «Информатика 

и управление»РАН, директор Центра стратегических гуманитарных 

исследований Института фундаментальных и прикладных исследований 

Московского гуманитарного университета 

«События на Украине: первые уроки военных действий и проблемы когнитивной 

реабилитации в науке и образовании» 



 

 

Логунов Александр Петрович, заведующий кафедрой общественных связей, 

туризма и гостеприимства, научный руководитель факультета востоковедения и 

социально-коммуникативных наук РГГУ 

«Реабилитация настоящего и поиск будущего» 

 

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» 

 

  



 

 

Секция 10 «Трансфер научных и образовательных технологий в интересах 

человеческого развития» 

Место: г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 

 

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: 

на согласовании 

  



 

 

«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: 

 Эксперты ведущих вузов России: 

РАНХиГС, МГУ, МГИМО, ВШЭ, Иннополис и др. 

 Представители органов государственной власти и организаций: 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

ФГБУ «ВНИИ труда»Минтруда России 

Научно-образовательная теологическая ассоциация НОТА 

Информационная группа «ИНТЕРФАКС» 

 

  



 

 

«Исторические науки» 

Место: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10, корп. 2, Факультет гуманитарных и 

социальных наук РУДН  

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» 

 

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» 

 

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» 

 

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 

 

  



 

 

«Медико-биологические науки» 

Место: г. Москва, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) 

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 

Хохлов Александр Леонидович, и.о. ректора Ярославского государственного 

медицинского университета Минздрава России 

 

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» 

 

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» 

 



 

 

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» 

 

Хохлов Александр Леонидович, и.о. ректора Ярославского государственного 

медицинского университета Минздрава России 

«Вопросы интеграции в образовании и науке» 

 

Мохов Александр Анатольевич, заведующий кафедрой медицинского права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина 

«Правовые парадигмы в медицине и биологии» 

  



 

 

«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 Министерства 

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, МГИМО МИД России 

Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 

 

Модераторы: 

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна, заместитель председателя 

Общественного Совета при Минобрнауки России, заведующий кафедрой 

сравнительной политологии МГИМО 

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 

  



 

 

«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: 

 Психологическое благополучие в условиях неопределенности 

 Современные междисциплинарные исследования человека: большие данные 

и новые технологии 

 

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» 

 

 

  



 

 

«Рекреация и туризм»  
Место: г. Сочи, ул. Пластунская, д. 94, корпус 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 университ  

«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 Высшой 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 информационная база данных о 

туристских ресурсах и субъектах туристской индустрии (на примере 

Алтайского края)» 

 

  



 

 

«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» 

 

  



 

 

«Теология»  
Место: г. Москва, Общественная палата Российской Федерации 

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: 

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» 

 

Швидковский Дмитрий Олегович, ректор Московского архитектурного 

института, президент Рос. акад. архитектуры и строит. наук, вице-президент Рос. 

акад. художеств, академик РААСН и РАХ 

«Теология и пространственные решения в современной архитектуре» 

 

Епископ Звенигородский Кирилл, ректор Московской духовной академии 

русской Православной Церкви, доктор богословия  

«Богословская наука и теологическое образование» 

 

Маслов Алексей Александрович, директор Института стран Азии и Африки 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  

Тема уточняется 

 

Игумен Серапион (Митько), заместитель директора Высшей школы 

юриспруденции и администрирования НИУ «Высшая школа экономики», доктор 

теологии  

«Дисциплинарные границы теологии» 



 

 

Мухетдинов Дамир Ваисович, первый заместитель председателя Духовного 

управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института, доктор 

теологии  

«Исламский неомодернизм как методологический проект» 

 

Тантлевский Игорь Романович, заведующий кафедрой еврейской культуры 

Санкт-Петербургского государственного университета  

«Иудейская теология и теологическое образование» 

 

Билалов Мустафа Исаевич, профессор Дагестанского государственного 

университета, член экспертного совета ВАК по теологии доктор философских 

наук, член экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по теологии  

«Идеи суфизма в эффективизации методологии исламской теологии» 

 

Вдовина Галина Владимировна, ведущий научный сотрудник Института 

философии РАН, заместитель председателя экспертного совета ВАК при 

Минобрнауки России по теологии  

«Гуманитарные научные методы теологии» 

 

Шмонин Дмитрий Викторович, директор Института теологии СПбГУ, 

председатель экспертного совета ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования России по теологии  

«Теология в современном университете» 

 

  



 

 

«Технические науки»  
Место: г. Москва, Каширское шоссе, д. 31, НИЯУ «МИФИ» 

Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 

 

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, председатель 

Томского профессорского собрания 

 

Докладчики:  

Стриханов Михаил Николаевич, научный руководитель НИЯУ МИФИ  

 «Высшее образование в современной России: характеристики нового вектора 

развития» 

 

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» 

 

Мартынов Виктор Георгиевич, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. 

Губкина  

 «Перспективные модели взаимодействия вуза с работодателями» 

 

Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора 

автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций»  

«Взаимодействие работодателей и образовательных организаций: два взгляда 

на одну проблему» 

 

Духанина Любовь Николаевна, председатель СПК в сфере образования, 

заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества 

«Знание»  

 «Система профессиональных квалификаций в высшем образовании как 

инструмент развития человеческого потенциала» 



 

 

Жураковский Василий Максимилианович, академик РАО  

 «Развитие системы многоуровневого профессионального образования в России 

и Болонский процесс: итоги и перспективы» 

 

 

  



 

 

«Математические науки и информационные технологии» 

Место: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, РУДН 

Дата и время: 24 ноября, 10:00-16:00 

 

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, член-корреспондент 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» 

 

 

  



 

 

«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» 

  



 

 

«Физические науки» 

Место: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 1, Центр «Менделеев» 

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 

 

Повестка: 

Цифровые вызовы в науке и образовании: взгляд филолога 

 

Докладчики: 

Величковский Борис Борисович, доцент кафедры методологии психологии 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова  

 «Когнитивные технологии и современная наука» 

 

Московская Дарья Сергеевна, заместитель Директора по научной работе 

Института мировой литературы РАН, заведующий отделом рукописей ИМЛИ 

РАН  

 «Цифровые возможности: взгляд литературоведа» 

 

Логунов Андрей Владимирович, доцент кафедры общей теории словесности 

МГУ имени М.В. Ломоносова   

 «Текст как знание и текст как данные: возможно ли цифровое 

литературоведение?» 

 

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)» 



 

 

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» 

 

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» 

 

  



 

 

«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» 

 

  



 

 

«Химические науки»  
Место: Российский химико-технологический университет имени Д. И. 

Менделеева 

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» 

 

Пискунов Александр Владимирович, заместитель директора Института 

металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН  

Тема уточняется  

 

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» 



 

 

Палей Руслан Владимирович, директор передовой инженерной школы 

«Промхимтех»Казанского национального исследовательского технологического 

университета  

«Роль ПИШ для кадрового обеспечения нефтегазохимического комплекса» 

 

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» 

 

Игнатов Алексей Владимирович, проректор Донецкого национального 

университета 

Тема уточняется  

 

  



 

 

«Экономические науки» 

Место: г. Москва, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 

Дата и время: 24 ноября, 10:00-13:00 

 

Модераторы: 

Аузан Александр Александрович, декан Экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

Шохин Александр Николаевич, президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей, президент НИУ ВШЭ 

Якобсон Лев Ильич, вице-президент НИУ ВШЭ 

Порфирьев Борис Николаевич, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН 

Екимова Ксения Валерьевна, проректор Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

Сигова Мария Викторовна, ректор Международного банковского института 

имени Анатолия Собчака 

  



 

 

«Юридические науки» 

Место: г. Москва, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

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: 

Голиченков Александр Константинович, декан Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАО  

«О концепции юридического образования» 

 

Томсинов Владимир Алексеевич , заведующий кафедрой истории государства 

и права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

«История развития юридического образования в России» 

 

Бережнов Андрей Александрович, заместитель декана по учебно-методической 

работе, доцент кафедры трудового права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова    

«Юридическая наука и образование в условиях цифровизации» 

 

Жевлакович Сергей Степанович , профессор Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции в отставке  

«Современные подходы к подготовке кадров сотрудников органов внутренних 

дел юридического профиля в вузах МВД России» 

 

Габов Андрей Владимирович, главный научный сотрудник Института 

государства и права Российской академии наук, член-корреспондент РАН 

Тема уточняется 

 



 

 

Асеева Наталия Васильевна, и.о. декана Юридического факультета Донецкого 

национального университета, к.ю.н. 

Тема уточняется 

 

Сливин Тимур Станиславович, проректор Российского нового университета по 

научно-методической работе 

«Об изменении нормативного правового обеспечения подготовки аспирантов» 

 

Дивеева Нелли Ивановна, профессор кафедры трудового права, Председатель 

ФУМО по Юриспруденции  

«Повышение качества юридического образования в условиях глобальных вызовов: 

роль Федерального учебно-методического объединения» 

 

Камышанский Владимир Павлович, профессор Кубанского государственного 

аграрного университета им. И.Т.Трубилина  

«Юридическая наука и образование: проблемы развития в современных условиях» 

 

Белых Владимир Сергеевич, директор Института права и предпринимательства 

УрГЮУ  

«Современная государственно-правовая политика России в сфере 

предпринимательства в условиях экономических санкций» 

 

Романова Виктория Валерьевна, руководитель АНО «Научно-

исследовательский центр развития энергетического права и современной 

правовой науки им. В. А. Мусина»  

«Задачи энергетического права по обеспечению энергетического правопорядка в 

условиях экономических санкций» 

 

Грачева Елена Юрьевна, заведующий кафедрой финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема уточняется 

 

Зубарев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой административного права 

и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема уточняется 

 

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)  

Тема уточняется 

 

 



 

 

Мажорина Мария Викторовна, проректор по стратегическому и 

международному развитию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема уточняется 

 

Минбалеев Алексей Владимирович, заведующий кафедрой информационного 

права и цифровых технологий права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

Тема уточняется 

 

Чеха Вадим Витальевич, заведующий кафедрой образовательного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема уточняется 

 

  



 

 

«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:  

Слепокуров Виталий Сергеевич, первый проректор по учебно-методической 

деятельности Московского государственного института культуры   

«Регулятивная функция культуры в современной России: поиск новых 

ориентиров» 

 

Ярошенко Николай Николаевич, проректор по научной деятельности, 

заведующий кафедрой социально-культурной деятельности Московского 

государственного института культуры  

«Социокультурные стратегии государственной культурной политики» 

 

Ремизов Вячеслав Александрович, профессор Московского государственного 

института культуры, Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации 

«Современные процессы развития России и образовательные риски» 

 

Мареева Елена Валентиновна, профессор кафедры философии Московского 

государственного института культуры   

«Об интерпретациях концепта «русский европеизм» 

 

Воеводина Лариса Николаевна, профессор кафедры культурологии 

Московского государственного института культуры   

«Рецепции теоретической культурологии в современном гуманитарном 

дискурсе» 

 

Володихин Дмитрий Михайлович, заведующий кафедрой культурного 

наследия Московского государственного института культуры, профессор 



 

 

кафедры источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова  

«Персональная история - перспектива развития для исторической науки и 

культурологии» 

 

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» 

 

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» 

 

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») 

 

Садовская Валентина Степановна, декан факультета дополнительного 

образования Московского государственного института культуры, Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации 

«Креативная вертикаль» - опыт реализации московского образовательного 

проекта» 

 

 



 

 

Боровикова Татьяна Васильевна, преподаватель теоретических дисциплин 

Детской школы искусств №2 Музыка И.Ф.  

«Стравинского в память о выдающихся личностях» 

 

Калашников Александр Владимирович, доцент Научно-исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

«Народные мотивы в музыке И.Ф. Стравинского» 

   



 

 

«Социологические науки» 

Место: г. Москва, Миусская площадь, д. 6, Российский государственный 

гуманитарный университет, аудитория 228 

Дата и время: 24 ноября, 10:00-12:30 

 

Модераторы: 

Анисимов Роман Иванович, декан социологического факультета Российского 

государственного гуманитарного университета 

Тощенко Жан Терентьевич, декан и заведующий кафедрой теории и истории 

социологии социологического факультета РГГУ 

 

Повестка:  

Трансформация социально-трудовых отношений в современном обществе: 

проблемы и перспективы 

 

Докладчики: 

Павленко Ольги Вячеславовны, первого проректора – проректора по научной 

работе РГГУ  

Приветственное слово 

 

Тощенко Жан Терентьевич, декан и заведующий кафедрой теории и истории 

социологии социологического факультета Российского государственного 

гуманитарного университета  

 «Обогащение труда как центральная проблема совершенствования социально-

трудовых отношений» 

 

Галас Марина Леонидовна, главный научный сотрудник Департамента 

политологии Финансового университета  

 «Социально-трудовые отношения в рамках единого рынка труда ЕАЭС: 
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