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11.00  Пленарное заседание.  

 

Доклады 

 

1.  Шорохова Светлана Петровна, к.филос.н., доцент, декан факультета 

международных отношений и геополитики, ИМЦ. «Казнить нельзя помиловать. 
Основные подходы к исследованию феномена наказания в культуре». 

2. Кондратьева Наталия Борисовна, доцент, к.э.н., Ученый секретарь, ведущий научный 

сотрудник, заведующий Центом экономической интеграции Института Европы 

РАН. «Влияние интеграции на социальное развитие, пенсионное обеспечение 

мобильных граждан ЕАЭС и ЕС». 

3. Тулянов Владислав Андреевич, старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин, ИМЦ. «СМИ как инструмент духовно-просветительской деятельности 

Русской Православной Церкви». 

4. Сичкарь Татьяна Валентиновна, кандидат технических наук, доцент, декан 

факультета дизайна и цивилизационных технологий, ИМЦ. «Дизайн и рекламный 

дискурс: социокультурные смыслы и  функции» 

5. Лихачева Елена Владимировна, доцент, член Союза журналистов, зав. кафедрой 

цивилизационной журналистики, ИМЦ. «Память и памятники. Что с ними сегодня 

не так?». 

6. Сомова Инна Юрьевна, кандидат исторических наук, зав. кафедрой иностранных 

языков и коммуникационных технологий, ИМЦ. «Формирование картины мира и ее 

отражение в культурно-языковой среде».  

7. Маслакова-Клауберг Наталья Ивановна, кандидат политических наук, доцент, старший 

научный сотрудник, ИМЦ. «Исламский вызов» в Европе как современный 

межцивилизационный кризис». 

 

 

СЕКЦИЯ 1. «Мировые цивилизации: история и современность» 

Модератор - Шорохова Светлана Петровна, кандидат философских наук, доцент, декан 

факультета международных отношений и геополитики Института мировых цивилизаций 

  

Доклады: 

1. Аулов А.П., к.ф.н., доцент, ИМЦ, Федяев К.А., аспирант ГАОУ ВО МГПУ. 

«Российско-германские отношения: основные аспекты исторического 

становления. 

2. Афанасьева Ю.С., к.ф.н., доцент, Рязанский филиал Московского университета 

им. С.Ю. Витте. «Образ Родины в сознании русского человека».  
3. Деметрадзе М.Р., д.п.н., профессор, ИМЦ. «Культурный дуализм и либеральный 

национализм. Национализм в доктрине либерализма». 

4. Журавлев В.Е., к.соц.н., доцент, ИМЦ, Московский международный 

университет. «Искусственный интеллект как агент коммуникации в 

цифровом обществе». 

5. Кузнецов В.Ф., д.п.н., профессор, ИМЦ. «Ресурсы средств массовой 

коммуникации: возможности и вызовы времени». 

6. Кулакова Н.Н., к.полит.н., доцент, Департамент Политологии, Финансовый 

университет при Правительстве РФ. «Молодежь в периоды расцвета и 

угасания цивилизации. Молодежная политика в преодолении маргинализации 

новых поколений». 

7. Небродовская-Мазур Е.Ю., к.пс.н., зав. кафедрой психологии, ИМЦ, Матвеева 

И.П., к.соц.н., доцент, ИМЦ.  «Праздничная культура Викторианской Англии». 



8. Маммадова Л.А., магистрант, ГАОУ ВО МГПУ. «Самостоятельность 

формирующейся личности школьников в учебной деятельности как один из 

векторов преодоления маргинализации новых поколений». 

9. Москаленко О.В., д.пс.н., профессор, ИМЦ. «Эффективность деятельности 

психологов в ситуации пандемии как ответ цивилизации на вызовы 

современности». 

10. Романов А.А., к.и.н., зав. кафедрой гуманитарных дисциплин ИМЦ. «Россия и 

Европа: Столкновение цивилизаций (актуализация размышлений Н.Я 

Данилевского и С. Хантингтона)» 

11. Трещалина А.В., к.техн.н., доцент, ИМЦ. «Информационный обмен в жизни 

человека». 

12. Элез А.Й., к.ф.н., ст.н.сотр., Институт Африки РАН. «Выборы как один из 

показателей уровня политической культуры в странах Тропической Африки». 

13. Аничкина В.В., студент Финансового университета при Правительстве РФ. 

«Неофициальные источники как способы влияния на политическую 

активность молодежи». 

14. Баретто Александров Николас Б., студент ИМЦ. «Как современные 

технологии нарушают права человека». 

15. Бондаренко С.А., студент ИМЦ. «Основные направления и мировоззренческая 

функция иудаизма». 

16. Захарова О.Д., студент ИМЦ. «Особенности происхождения, вероучения и 

ритуалы джайнизма. 

17. Какурина А.А., студент ИМЦ. «Анализ теории религиозных и культурных 

связей индейцев Южной Америки с народами Крайнего Севера».  

18. Колосков Д.П., студент ИМЦ. «История взаимоотношений России и Китая: 

взлеты и падения». 

19. Кулик Т.А., студент ИМЦ. «Особый путь Швеции на мировой арене». 

20. Куликова Е.С., студент ИМЦ. «Языческие обряды древних славян: из прошлого 

в настоящее».  

21. Малышева М.Р., студентка ИМЦ. «Маргинализация молодёжи в России XXI 

века. Современная "Утечка мозгов". 

22. Несмеянова Н.В., студент ИМЦ. «Внешняя и внутренняя политика Ярослава 

Мудрого». 

23. Пархалова О.В., студент ИМЦ. «Буддизм - «модная» религия медийных 

личностей». 

24. Шабурова К.В., студент ИМЦ. «Искусство и культура современной Испании». 

25. Яковлев М.Д., студент ИМЦ. «Татаро-монгольское иго как интеллектуальная 

диверсия Запада». 

 

СЕКЦИЯ 2. «Современный вектор международных отношений» 

Модератор - Битиева Зарина Руслановна, кандидат политических наук, зав. кафедрой 

мировых цивилизаций и мировой политики Института мировых цивилизаций 

 

Доклады: 

1. Жидкова О.В., к.и.н., доцент, ИМЦ. «Роль «мягкой силы» в дипломатии 

Российской Федерации». 

2. Кондратович В.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

коммуникационных технологий ИМЦ. «Российско-китайские отношения: 

история и современность». 

3. Москаленко В.А., соискатель, МГИМО (У) МИД России. «Роль Турции в 

современном векторе международных отношений в Центральной Азии».  



4. Осташкин В.Н., д.и.н., профессор, Военный университет, Новиков В.С., капитан 1 

ранга в отставке. «История все помнит: к вопросу о том, является ли Польша 

сегодня примером миролюбия, светочем демократии?» 

 

5. Барретто Николас, студент ИМЦ. «Архитектура международных отношений 

после COVID-1». 

6.  Болховитин А.И. студент ИМЦ. «Современные тенденции развития 

политических партий». 

7. Гребенникова П.И., студент ИМЦ. «Сущность информационной войны и её 

роль в развитии современных международных отношениях». 

8. Иванов И.П., Квашнина М.Ю., Габибов М.З., студенты Финансового 

университета при Правительстве РФ. «Роль и деятельность РФ в 

Организации Договора о коллективной безопасности на современном этапе». 

9. Каткова М.М., студент ИМЦ. «Стратегия выстраивания сотрудничества 

стран в Арктике».  

10. Киселев Я.М., студент ИМЦ. «Перспективы геополитического развития 

Португалии: спорные территории».  

11. Коробов А. В., студент ИМЦ. «Итоги президентских выборов в США 2020 года 

и вектор международной политики». 

12. Кузнецов Г.А., магистрант ИМЦ. «Современный этап развития российско-

французских отношений в сфере политики и безопасности». 

13. Макаров О.О., студент ИМЦ. «Современные технологии формирования и 

продвижения имиджа политического лидера в условиях общества массмедиа». 

14. Склифос М.И., студент ИМЦ. «Развитие конфликта в Нагорном Карабахе и 

его последствия» 

15. Филиманюк А.В., студент ИМЦ. « Влияние научно-технического прогресса на 

современную мировой политику. «Информационныe войны» и «Гибридныe 

войны» 

16. Шах М.Ю., студент ИМЦ. «Современные вызовы в развитии международных 

отношений» 

 

СЕКЦИЯ 3. Секция «Память и памятники в реалиях новейшей истории» 

Модератор - Лихачева Елена Владимировна, доцент, член Союза журналистов, зав. 

кафедрой цивилизационной журналистики Института мировых цивилизаций 

 

Доклады: 

1. Мамаева Ю.А., к.и.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве 

РФ. «Коммеморация как инструмент сохранения исторической памяти». 

 

2. Михайлычева А.Ю., студент ИМЦ. «Архитектура Москвы, как важное 

культурное наследие человечества». 

3. Евдокимова Е.М., студент ИМЦ. «Внимание» - спасти, нельзя потерять!». 

4. Каткова М.М., студент, Жидкова О.В., к.и.н., доцент,  ИМЦ. «Культурное 

сотрудничество Российской Федерации со странами Скандинавии в сфере 

сохранения народной культуры в регионах». 

5. Тряскин Н.С., студент ИМЦ. «Отношение к памятникам героям Великой 

Отечественной войны в странах Восточной Европы». 

6. Федячкина А.И., студент ИМЦ. «Злой умысел или халатность – что 

разрушает нашу память?» 

 

 

СЕКЦИЯ 4. «Языковая картина мира -  отражение своеобразия культуры и 

ценностных ориентаций современного мира» 



Модератор - Сомова Инна Юрьевна, кандидат исторических наук, зав. кафедрой 

иностранных языков и коммуникационных технологий Института мировых цивилизаций 

 

  Доклады:  

1. Сомова И.Ю., к.и.н., зав. кафедрой иностранных языков и коммуникационных 

технологий, ИМЦ. «Синтаксическая позиция качественного прилагательного в 

испанском языке». 

2. Выговская В.Д., ст. преподаватель кафедры иностранных языков и 

коммуникационных технологий, ИМЦ. «Фразеологический потенциал лексико-

семантического поля «еда» в современном французском языке». 

3. Кондукторова А.А., ст. преподаватель кафедры иностранных языков и 

коммуникационных технологий, ИМЦ. «Психологические особенности 

изучения иностранных языков на первом курсе ВУЗа». 
4. Бутковская С.А., студент, Финансовый Университет при Правительстве РФ. 

«Отражение в русском языке исторической и социально-культурной картины 

мира». 

5. Бурмакин А.А., студент ИМЦ. «Коммуникационный процесс». 

6. Ведмидь Е.В., студент ИМЦ. «Причины возникновения конфликтов 

межкультурного характера». 

7. Громова М.Ю., студент ИМЦ. «Международный опыт развития 

межкультурной коммуникации в ВУЗах». 

8. Фищук Н.Д., студент ИМЦ. «Влияние англицизмов на различные языки в 

условиях информационного общества».  

9. Макарова Д.В., студент ИМЦ. «Испанские и русские фразеологизмы с 

этнонимами и катойконимами – дидактический аспект». 

9. Логунова Д.А., студент ИМЦ. «Сравнение и способы его выражения в русском и 

армянском языках: компаративный анализ». 

10. Сямиуллина И.Х., студент ИМЦ. «Влияние национальных (родных) языков на 

формирование картины мира и мировоззрение человека». 

11. Ильин М.С., студент ИМЦ. «Межкультурная коммуникация -  как 

инструмент разрешения этнических и национальных конфликтов». 

12. Чечина Е.А., студент ИМЦ. «Проблемы обучения иностранным языкам в XXI 

в.». 

13. Козина М.И., студент ИМЦ. «Новые принципы и аспекты невербального 

общения в современном мире». 

14. Кабак М.А., студент ИМЦ. «Тенденции развития деловой культуры в 

современном мире». 

15. Демиденко Ю.Г., студент ИМЦ. «Значение арабских заимствований 

(арабизмов) в испанском языке». 

16. Мурзакаримов Талгат, студент ИМЦ. «Актуальность анализа культур по  

Эдварду Холлу в современном информационном мире». 

17. Колюжнов В.И.,  Бертова П.Э., студенты ИМЦ. «Анализ современных 

испанского и итальянского языков как наследников древней латыни». 

18. Гугулян М.А., студент ИМЦ. «Историография теории межкультурной 

коммуникации в России». 

19. Хижняк А.Ю., студент ИМЦ. «Влияние восточных традиций на 

мировоззрение, ценности и политическую картину мира». 

 

СЕКЦИЯ 5. «Традиция и эксперимент в мировой художественной культуре 

XX-XXI вв.» 

Модератор - Звонарева Лола Уткировна, доктор исторических наук, профессор 

Института мировых цивилизаций 

 



 

Доклады: 

1. Алпатова А.С., к.иск., Российская академия музыки имени Гнесиных, Лисовой 

В.И., к.иск., доцент, Российская государственная специализированная академия 

искусств. «Культурологический подход в преподавании истории музыки (на 

примере авторских учебных пособий)». 

2. Василенко Е.В., к.пед.н., доцент, Василенко П.Г., к.педн., доцент, Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского. 

«Эстетика современных арт-пространств». 

3. Галимуллина  А.Ф., доктор педагогических наук, профессор Института 

филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального 

университета. «Национальные коды в поэзии Рената Хариса». 

4. Галицких Е.О., доктор педагогических наук, зав. кафедрой  русского языка и 

литературы Вятского государственного гуманитарного университета (Киров). 

«Культура чтения учителя как путь к профессиональному успеху» 

5. Голубев А.В., кандидат исторических наук, зав. отделом Института 

российской истории РАН. ««Конспиративные материалы»: эмигрантская 

пресса в СССР 20-х годов» 

6. Зарецкая Е.Н., доктор филологических наук, профессор, РАНХиГС. «Традиция и 

эксперимент в русской культуре» 

7. Звонарёв О.В., кандидат исторических наук, доцент ИМЦ,  Л.У. Звонарёва, 

доктор исторических наук, профессор ИМЦ.  «Основоположник европейской 

рекламы: эксперименты русского парижанина А. Алексеева в жанре рекламных 

роликов». 

8. Исмиева В.М., к.ф.н., доцент, ИМЦ. «Последний глобальный проект, или от 

разрыва к невыразимой надежде» (О поэзии метаметафористов)». 

9. Казначеев С.М., доктор филологических наук, член Союза писателей России. 

«Ансамбль "Песняры": неизвестные шедевры» 

10. Каирджанов Абай, профессор Евразийского национального университета 

имени Л.Н.Гумилева (Астана, Казахстан), доктор филологических наук. 

«Трансцендентальная апперцепция Вселенной»  

11. Койчуев Бахтияр, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории и теории литературы Кырзыско-Российского славянского 

университета (Бишкек, Кыргызстан). «Традиции и эксперимент современной 

кыргызской поэзии».  

12. Кренёв (Поздеев) П.Г., кандидат юридических наук, зам. председателя 

Правления Союза писателей России. «Новый взгляд на историю Соловецкого 

монастыря: в поисках Гипербореи» 

13. Лебедева О.П., кандидат философских наук, зав. кафедрой гуманитарных наук 

Московского международного университета. «Идеалы социального равенства и 

их метаморфозы в древней философии: от идеологии "жребия" античности к 

"лестнице" Конфуция» 

14. Лучинский Ю.В., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой 

медиаполитики Кубанского государственного университета (Краснодар). 

«Неизвестные публикации Эдгара По-журналиста». 

15. Маслакова-Клауберг Н.И., к.п.н., доцент, ст.научный сотрудник, ИМЦ. 

«Особенности швейцарского экспрессионизма в живописи в ХХ веке». 

16. Окорокова З.Ю.,  аспирантка Смоленского государственного университета. 

«Сюжетообразующая роль  живописи и графики в поэтике Вадима 

Рабиновича». 

17. Певцов Г.Д., член Союза писателей Москвы, Союза художников России и Союза 

журналистов России. «Иллюстрации Леонида Пастернака к произведениям 

М.В. Лермонтова и Л.Н. Толстого». 



18. Романова И.В., доктор филологических наук, зав. каф.русской литературы 

Смоленского государственного университета, Павлова Л.В., доктор 

филологических наук, профессор (Смоленск). «Краски поэзии В. Набокова» 

19. Рылева А.Н., доктор культурологии, профессор Московского международного 

университета. «Росписи Петра Хекеля в Кельнском соборе». 

20. Севинч Учгюль, доктор филологических наук, профессор МГУ, зав. каф. 

Русского языка Эрджиейского университета (Кайсери, Турция), Л.У. Звонарёва, 

доктор исторических наук, профессор ИМЦ. «Традиции публицистики И.А. 

Бунина в современной исторической эссеистике» 

21. Симонова М.А., магистрант, Алимова Н.К., к.э.н., доцент, ИМЦ. 

«Гармонизация дизайн – проектирования и деятельности PR-службы 

отечественных компаний». 

22. Сосницкая  Маргарита (Милан, Италия), доцент Миланского государственного 

университета, член Союза писателей России. «Тема Галлиполи в русской 

литературе» 

23. Турбина Л.Н., кандидат биологических наук, член Союза писателей России и 

Беларуси, старший научный сотрудник Института мировой литературы 

РАН. «Последняя публикация Валентина Распутина – альманах «Созвучия». 

24. Демидова О.В., Михайлова А.С., студенты  Московского психолого-социального 

университета – ОАНОВО МПСУ, Дзюбан В.В., д.и.н., профессор, Финансовый 

университет при Правительстве РФ. «Традиции и эксперимент в 

отечественной культуре ХХ-ХХI вв.». 

 

 

СЕКЦИЯ 6. «Материальная форма современной цивилизации: мир-

экономика» 

Модератор - Пантелеева Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, зав. кафедрой менеджмента, зав.кафедрой рекламы и связей с общественностью 

Института мировых цивилизаций 

 

Доклады: 

1. Волох В.А., д.п.н., профессор, Государственный университет управления, 

Айдынбеков Э.Ф., старший преподаватель, Международный институт 

образования и развития. «Интеграция: влияние механизмов организованных 

форм мобильности иностранной рабочей силы на развитие трудовых и 

социальных отношений с российскими работодателями». 

2. Анищенко К.Л., преподаватель, Колчкова А.А., студент, Российский университет 

кооперации. «Влияние пандемии COVID-19 на внешнюю торговлю стран G20». 

3. Кулешов С.М., к.соц.н., доцент, декан факультета управления и экономики, 

Панасюк А.А., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики, ИМЦ. «Особенности 

государственного финансового контроля в современных условиях». 

4. Солодилов А.В., к.и.н., доцент, Московский государственный областной 

университет. «Совершенствование поддержки малого и среднего бизнеса в регионе 

(на примере Московской области)». 

5. Жукова Ж.С., преподаватель,  Андреева А.М., студент, Российский 

университет кооперации. «Актуальные вопросы обслуживания клиентов 

гостиничного предприятия». 

6. Жукова Ж.С., преподаватель,  Уманец М.Н., студент, Российский университет 

кооперации. «Анализ исторических гостиничных предприятий Российской 

Федерации». 

7. Жукова Ж.С., преподаватель,  Ефимцева М.Е., студент, Российский 

университет кооперации. «Особенности рынка гостиничных услуг: качество 

гостиничных услуг и ожидания клиентов». 



8. Котикова Е.Д., Котовская Н.Б., Жукова В.В., студенты, Финансовый 

университет при Правительстве РФ. «Интеграция: влияние на развитие 

мобильности, трудовые и социальные отношения». 

9. Чхиквадзе Н. А., преподаватель, Российский университет кооперации, Силаева 

А.А., к.э.н., доцент, доцент Высшей школы бизнеса, менеджмента и права 

ФГБОУ ВО РГУТИС. «Основы организации деятельности службы приёма и 

размещения гостиничного предприятия».  

 

 

СЕКЦИЯ 7. «Дизайн и рекламный дискурс: социокультурные смыслы и  

функции» 

Модератор - Сичкарь Татьяна Валентиновна, кандидат технических наук, доцент, декан 

факультета дизайна и цивилизационных технологий 

 

Доклады: 

1. Анищенко К.Л., преподаватель кафедры экономики и управления, Российский 

университет кооперации, Герасимова О.А., студент Колледжа. «Понятие 

социальной рекламы на современном этапе развития российского общества». 

2. Анищенко К.Л., преподаватель кафедры экономики и управления, Российский 

университет кооперации, Ковалев С.В., студент Колледжа. «Международные 

бренды модной индустрии на российском рынке: проблемы и перспективы». 

3. Анищенко К.Л., преподаватель кафедры экономики и управления, Российский 

университет кооперации, Соломина В.П., студент Колледжа. «Сетевой 

маркетинг: сущность и специфика в РФ». 

4. Митронова А.С., ст. преподаватель кафедры менеджмента, ИМЦ, Полякова 

Е.Д., студент ИМЦ. «Влияние рекламы на имидж и репутацию политического 

деятеля». 

5. Митронова А.С., ст. преподаватель кафедры менеджмента, ИМЦ, Прибылов 

М.Е., студент ИМЦ. «Феномен антигероя в современной рекламе» 

6. Недосека В.О., бакалавр по направлению «Реклама и связи с 

общественностью», ИМЦ. «Социальная реклама как феномен современной 

культуры». 

7. Паллота В.И., к.пед.н, доцент. ИМЦ, Московский международный 

университет, Логинова Я.С., студентка ИМЦ. «Коммуникационные 

особенности сувенирной продукции». 

8. Пархалова В.В., специалист факультета дизайна и цивилизационных 

коммуникаций ИМЦ. «Особенности реализации дизайн-проектов в цифровых 

реалиях». 

9. Прохоров А.А., магистрант, ИМЦ, Сичкарь Т.В., к.т.н., доцент, декан 

факультета дизайна и цивилизационных коммуникаций. «Разработка дизайна 

интерфейса мобильного приложения для обучения сотрудников». 

 

 

 


