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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель Оргкомитета 
БАГДАСАРЬЯН Надежда Гегамовна – доктор 
философских наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, действительный член 
РАЕН, зав. кафедрой социологии и гуманитарных наук 
государственного университета «Дубна». 

Сопредседатель Оргкомитета 
КУЗНЕЦОВ Олег Леонидович – доктор технических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии СССР, лауреат 
Премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки 
и техники Российской Федерации, президент РАЕН. 

Сопредседатель Оргкомитета 
ФЕДОТОВА Валентина Гавриловна – доктор философских 
наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
философии РАН, руководитель научного направления 
«Социальная философия и развитие гражданского общества 
в России», сектор социальной философии Института 
философии РАН. 

Сопредседатель Оргкомитета 
КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович – директор Союза развития 
наукоградов, кандидат технических наук, академик  РАЕН. 

Заместитель председателя Оргкомитета 
БОКЛАГОВ Евгений Николаевич – декан факультета 
социальных и гуманитарных наук государственного 
университета «Дубна», кандидат философских наук, доцент 
кафедры социологии и гуманитарных наук государственного 
университета «Дубна». 
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Члены Оргкомитета 
ИСМАИЛОВ Ербол Амангельдиевич – генеральный 
директор, “Eurasian center for people management”, г. Нур-
Султан, Казахстан, 
 
МУЗЫКАНТСКИЙ Александр Ильич – кандидат 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
информационного обеспечения внешней политики 
факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
заместитель секретаря Общественной палаты РФ,  
 
ПАВЛОВ Александр Владимирович – доктор 
философских наук, доцент, руководитель сектора 
социальной философии Института философии РАН, 
 
РОДРИГ Барри (Rodrigue Barry) – профессор Университета 
штата Мэн (США), внештатный сотрудник Центра 
Мегаистории и системного прогнозирования Института 
востоковедения РАН,  
 
ТОЛЕШ Айнаш – директор ТOO “AL-FARABI 
EDUCATION” BUSINESS ACADEMY, г. Актау, Казахстан,  
 
ШИМОН Иван Ярославович – доктор исторических наук, 
профессор кафедры социологии и гуманитарных наук 
государственного университета «Дубна», академик РАЕН 
и Академии русской словесности и изящных искусств 
им. Г.Р. Державина. 
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Состав Рабочей группы 
 

Руководитель Рабочей группы 
МЕЛЬНИКОВА Наталия Евгеньевна – кандидат 
философских наук, доцент кафедры социологии 
и гуманитарных наук государственного университета 
«Дубна». 

Члены Рабочей группы 
БАЛУЕВА Татьяна Витальевна – старший преподаватель 
кафедры социологии и гуманитарных наук государственного 
университета «Дубна», 
 
ДЕМЕНКО Оксана Михайловна – специалист по учебно-
методической работе факультета социальных и гуманитарных 
наук государственного университета «Дубна», 
 
КОРОЛЬ Марина Петровна – кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры социологии и гуманитарных наук 
государственного университета «Дубна». 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Государственный университет «Дубна» 

Формат проведения – онлайн 
 

Ссылка на веб-конференцию: 
Zoom конференция 2876966959 код идентификации/ 

пароль 823967 
(резервная ссылка: https://meet.google.com/eyo-axhx-tvq) 

09 апреля 2021 г., пятница 

10.15 – 10.30 Регистрация участников конференции  

10.30 – 13.00 Пленарное заседание конференции 
 

«Россия 2021: итоги развития и сценарии 
будущего» 
(регламент выступлений – 15 мин.) 

13.00 – 13.30 

13.30 – 15.30 

Перерыв 

Пленарное заседание конференции 
(продолжение) 

15.30 – 16.00 

16.00 – 18.00 

Перерыв                  

Круглый стол участников конференции, 
посвященный 20-летию кафедры социологии 
и гуманитарных наук 
государственного университета «Дубна» 
«Социально-гуманитарное знание 
в университетском образовании: 
проблемы и перспективы» 
(регламент выступлений – 10 мин.) 
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09.00 – 12.10 

 

10 апреля 2021 г., суббота 

Научный семинар для аспирантов  
«Цифровая трансформация социальных  
и арт-практик: возможности и риски»  
(регламент выступлений – 10 мин.) 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Председатель Оргкомитета:   
 

Багдасарьян Надежда Гегамовна  
 
доктор философских наук, профессор,  
действительный член РАЕН, 
зав. кафедрой социологии  
и гуманитарных наук 
государственного университета «Дубна» 

 
Приветственное слово 
 

Фурсаев Дмитрий Владимирович  
 
доктор физико-математических наук,  
профессор,  
ректор государственного университета  
«Дубна» 
 
Кузнецов Олег Леонидович 
 
доктор технических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки и техники РФ,  
зав. кафедрой общей и прикладной 
геофизики, 
президент РАЕН 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

«РОССИЯ 2021: ИТОГИ РАЗВИТИЯ И СЦЕНАРИИ 
БУДУЩЕГО» 

 
 
Ведущие:                      

Багдасарьян Надежда Гегамовна,  
доктор философских наук, профессор,  

государственный университет «Дубна» 
     

Павлов Александр Владимирович, 
доктор философских наук,  

руководитель сектора социальной философии,  
Институт философии РАН 

 
Павлов Александр Владимирович – доктор философских 
наук, руководитель сектора социальной философии, Институт 
философии РАН 
Что нового в новом капитализме? 
 
Кузнецов Михаил Иванович – директор Союза развития 
наукоградов, кандидат технических наук, академик  РАЕН 
Наукограды: наследие и развитие 
 
Астафьева Ольга Николаевна – доктор философских наук, 
профессор, директор Научно-образовательного центра 
«Гражданское общество и социальные коммуникации», 
профессор кафедры ЮНЕСКО Института государственной 
службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ» 
Университеты как центры социокультурного развития 
территории  
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Багдасарьян Надежда Гегамовна – доктор философских 
наук, профессор, действительный член РАЕН, зав. кафедрой 
социологии и гуманитарных наук, государственный 
университет «Дубна» 
Современное образование: актуальность гуманизма 
 
Федотова Валентина Гавриловна – доктор философских 
наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель 
научного направления «Социальная философия и развитие 
гражданского общества в России», Институт философии РАН 
Эпидемия ковид как предмет социально-философского 
изучения 
 
Кефели Игорь Фёдорович – доктор философских наук, 
профессор, директор Центра геополитической экспертизы 
Северо-Западного института РАНХиГС, Первый вице-
президент Академии геополитических проблем, г. Санкт-
Петербург 
Глобальная безопасность в эпицентре социально-
философского дискурса 
 
Олейников Юрий Васильевич – доктор философских наук, 
ведущий научный сотрудник, сектор социальной философии, 
Институт философии РАН 
Сингулярность постиндустриального общества 
 
Подорога Борис Валерьевич – кандидат философских наук, 
доцент, младший научный сотрудник, сектор социальной 
философии, Институт философии РАН 
Аналогии истории: кристалл, организм, вирус 
 
Исмаилов Ербол Амангельдиевич – генеральный директор, 
“Eurasian center for people management”, г. Нур-Султан, 
Казахстан 
Пересмотр подходов в управлении массовыми 
настроениями как условие социальной стабильности  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(продолжение) 

 

Ведущие:                      
 

Багдасарьян Надежда Гегамовна,  
доктор философских наук, профессор,  

государственный университет «Дубна» 
     

Музыкантский Александр Ильич, 
 кандидат технических наук, профессор,  

заведующий кафедрой информационного обеспечения 
 внешней политики факультета мировой политики  

МГУ имени М.В. Ломоносова, 
заместитель секретаря Общественной палаты РФ 

 
 
Федотова Надежда Николаевна – доктор социологических 
наук, доцент, профессор кафедры социологии, Московский 
государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД РФ 
Цифровизация общества и ее риски 
 
Веряскина Валентина Петровна – кандидат философских 
наук, доцент, старший научный сотрудник, сектор 
социальной философии, Институт философии РАН 
Сценарии будущего в развитии человека: глобальный  
и российский контексты 
 
Канарш Григорий Юрьевич – кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник, сектор социальной философии, 
Институт философии РАН 
Социальное государство и его трансформации в начале 
XXI века 
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Музыкантский Александр Ильич – кандидат технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой информационного 
обеспечения внешней политики факультета мировой политики 
МГУ имени М.В. Ломоносова, заместитель секретаря 
Общественной палаты РФ 
Рефеодализация публичной сферы: новая попытка 
 
Плебанек Ольга Васильевна – доктор философских наук, 
профессор, зав. кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин Университета при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС, г. Санкт-Петербург 
Об избавлении от мифологии в социально-гуманитарном 
знании 
 
Шимон Иван Ярославович – доктор исторических наук, 
профессор кафедры социологии и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Россия – великая держава vs страна третьего мира? (на 
примере состояния отечественной науки) 
 
Король Марина Петровна – кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры социологии и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Будущее vs ризома: поиск путей выхода из кризиса 
 
Шамаева Екатерина Федоровна – кандидат технических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Лаборатория 
проблем уровня и качества жизни Института социально-
экономических проблем народонаселения Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН 
(ИСЭПН ФНИСЦ РАН)  
Навыки XXI века и цифровизация – возможности и угрозы 
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Дрынкина Татьяна Ивановна – кандидат психологических 
наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Университета при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, 
г. Санкт-Петербург 
Основные принципы системного подхода в репродуктивной 
медицине  
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Круглый стол, 
посвященный 20-летию кафедры социологии  

и гуманитарных наук 
государственного университета «Дубна» 

«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ 
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Ведущие: 
 

Федотова Валентина Гавриловна, 
доктор философских наук,  

профессор, главный научный сотрудник  
Института философии РАН 

 
Боклагов Евгений Николаевич, 

кандидат философских наук,  
доцент кафедры социологии и гуманитарных наук,  

декан факультета социальных и гуманитарных наук  
государственного университета «Дубна» 

 
 
Афанасов Николай Борисович – младший научный 
сотрудник, сектор социальной философии, Институт 
философии РАН 
Цифровой капиталист: трансформации духа 
предпринимательства 
 
Балуева Татьяна Витальевна – старший преподаватель 
кафедры социологии и гуманитарных наук, государственный 
университет «Дубна» 
Мобильность молодых российских специалистов: 
тенденции и прогнозы 
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Боклагов Евгений Николаевич – кандидат философских 
наук, декан факультета социальных и гуманитарных наук, 
доцент кафедры социологии и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Винтажные цифровые технологии как художественный 
прием 
 
Власова Ольга Юрьевна – кандидат политических наук, 
доцент, Государственный академический университет 
гуманитарных наук 
Новая политическая этика цифровых режимов  
 
Гуров Олег Николаевич – МБА, преподаватель кафедры 
управления бизнес-процессами Института отраслевого 
менеджмента (ИОМ) РАНХиГС 
Люди, роботы и Чужие: кто паразит в новой парадигме 
 
Деменко Оксана Михайловна – учитель истории 
и обществознания, МБОУ гимназия № 8 им. академика 
Н.Н. Боголюбова г. Дубны Московской области 
Цифровизация школы XXI века: возможности и риски 
нескучного обучения 
 
Дмитриева Светлана Олеговна – кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры социологии 
и гуманитарных наук, государственный университет «Дубна» 
Социальные эффекты клипового восприятия визуально-
вербальных объектов современной медиасреды  
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Казакова Ульяна Александровна – кандидат 
психологических наук, доцент, доцент кафедры методологии 
инженерной деятельности, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет 
Горбунова Дарья Владимировна – соискатель кафедры 
методологии инженерной деятельности, Казанский 
национальный исследовательский технологический 
университет 
Стратегия формирования толерантности студентов-
медиков в процессе профессионально-ориентированной 
иноязычной подготовки 
 
Козлова Мария Андреевна – кандидат исторических наук, 
академический руководитель магистерской программы 
«Социология публичной и деловой сферы», Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Социальный полиморфизм в сценариях будущего 
 
Кокуева Жанна Михайловна – кандидат технических наук, 
доцент, доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Дистанционное образование в высшей школе в период 
пандемии 
 
Мельникова Наталия Евгеньевна – кандидат философских 
наук, доцент кафедры социологии и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Пространство повседневности: цифровой след 
и технологии интерпретации 
 
Морозов Артем Владимирович – младший научный 
сотрудник, сектор социальной философии, Институт 
философии РАН 
Постистина как политическая и научная стратегия 
производства знания 
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Пашаева Светлана Юрьевна – преподаватель Измирского 
технологического института, г. Измир, Турция 
Цифровые технологии и схоластический мир Средневековья 
 
Писарев Александр Александрович – младший научный 
сотрудник, сектор социальной философии, Институт 
философии РАН 
В стихии вируса. Риск и неопределенность 
 
Рац Наталья Алексеевна – зам. зав. кафедрой социологии 
и гуманитарных наук, государственный университет «Дубна» 
Субъект и метаморфозы исторического 
 
Рудкевич Елена Юрьевна – доктор философских наук, 
доцент, профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, филиал «Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
г. Сызрань, Самарская область 
Будущее человека и человек будущего 
 
Рябцев Сергей Викторович – кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры социологии и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Кириллов Павел Евгеньевич – кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры социологии и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Симптомы регресса общественного сознания. 
Мифологический аспект 
 
Савченко Виктор Александрович – инженер, 
АО «Мосэнергосети» 
Субъективный фактор солидарности и конфликта: 
социально-коммуникативный аспект 
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Сажиенко Екатерина Владимировна – кандидат 
философских наук, ассистент кафедры социологии 
и гуманитарных наук, государственный университет «Дубна» 
Эволюционные перспективы развития искусственного 
интеллекта 
 
Сафронов Эдуард Евгеньевич – младший научный 
сотрудник, сектор социальной философии, Институт 
философии РАН 
Становление «цифрового капитализма» 
 
Седова Любовь Игоревна – старший преподаватель кафедры 
социологии и культурологии, МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Традиционные ценности в структуре этнокультурной 
идентичности современной российской молодежи 
 
Сонина Лидия Александровна – старший преподаватель 
кафедры социологии управления, Московский автомобильно-
дорожный государственный технический университет 
«МАДИ» 
Гаджиева Галина Мирфаттаховна – студент 3-го курса 
кафедры социологии управления, Московский автомобильно-
дорожный государственный технический университет 
«МАДИ» 
Всеобщее дистанционное образование: новая реальность 
общества потребления? 
 
ТОЛЕШ Айнаш – директор ТOO “AL-FARABI 
EDUCATION” BUSINESS ACADEMY, г. Актау, Казахстан 
Сценарии лидерства в цифровом обществе 
 
Хохлова Светлана Павловна – кандидат философских наук, 
доцент кафедры социологии и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
«Баттл» граффити и плакатного изображения: 
конвенциональная и иконическая визуальность в городской 
среде  
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Научный семинар для аспирантов 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

И АРТ-ПРАКТИК: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ» 
 
Ведущие:                      

Багдасарьян Надежда Гегамовна,  
доктор философских наук, профессор,  

государственный университет «Дубна» 
     

Король Марина Петровна, 
 кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры социологии и гуманитарных наук,  
государственный  университет «Дубна» 

 
Даровских Дмитрий Владимирович – магистрант кафедры 
системного анализа и управления ИСАУ, государственный 
университет «Дубна» 
Вызов для познания естественного интеллекта 
и совершенствования этических норм 
 
Демченко Оксана Юрьевна – магистр политологии, 
независимый консультант по технологическому бизнесу, 
аспирант философского факультета Государственного 
академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) 
Этика и технологии искусственного интеллекта: 
политический аспект 
 
Качанов Антон Викторович – аспирант кафедры 
социологии и гуманитарных наук, государственный 
университет «Дубна» 
Цензура цифрового контента: проблемы этического 
регулирования 
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Коваль Софья Викторовна – аспирант, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) 
Россия XXI век: конституционный кризис 
 
Колечиц Мария Павловна – магистрант кафедры 
социологии и гуманитарных наук, государственный 
университет «Дубна» 
Тренды геймификации в управлении персоналом: новое 
в условиях социального стресса 
 
Кравченко Алексей Леонидович – аспирант кафедры 
социологии и гуманитарных наук, государственный 
университет «Дубна» 
Трудовые практики цифрового общества: специфика 
и подходы к определению 
 
Останина Елена Михайловна – аспирант сектора 
социальной философии, Институт философии РАН 
Эволюция философии школы праксиса: от 
антропологического марксизма к постмарксизму 
 
Фадеичев Григорий Евгеньевич – магистрант факультета 
мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова 
Политический образ России в медиапространстве 
Латинской Америки 
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