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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель Оргкомитета 
БАГДАСАРЬЯН Надежда Гегамовна – доктор философских наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, действительный член РАЕН, 
научный руководитель кафедры 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, зав. кафедрой общей 
и прикладной геофизики государственного университета «Дубна», президент 
государственного университета «Дубна». 

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». 

Члены Оргкомитета 
ИСМАИЛОВ Ербол Амангельдиевич – генеральный директор, “Eurasian center for people 
management” г. Нур-Султан, Казахстан, 

МУЗАФАРОВ Александр Азизович – директор Центра информационных социологических 
программ Фонда исторической перспективы, г. Москва, РФ, 

МУЗЫКАНТСКИЙ Александр Ильич – кандидат технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой информационного обеспечения внешней политики факультета 
мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ, 

ПАВЛОВ Александр Владимирович – доктор философских наук, доцент, руководитель 
сектора социальной философии Института философии РАН, г. Москва, РФ, 

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, г. Дубна, РФ. 
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Состав Рабочей группы 
 
Руководитель Рабочей группы 
МЕЛЬНИКОВА Наталия Евгеньевна – кандидат философских наук, доцент кафедры 
социологии и гуманитарных наук факультета социальных и гуманитарных наук 
государственного университета «Дубна». 
 
Члены Рабочей группы 
 
БАЛУЕВА Татьяна Витальевна – старший преподаватель кафедры социологии 
и гуманитарных наук факультета социальных и гуманитарных наук государственного 
университета «Дубна», 
 
КОРОЛЬ Марина Петровна – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 
социологии и гуманитарных наук факультета социальных и гуманитарных наук 
государственного университета «Дубна», 
 
СУПРУНОВА Ольга Юрьевна – специалист по учебно-методической работе факультета 
социальных и гуманитарных наук, старший преподаватель кафедры социальной работы 
факультета социальных 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/eua-hcsu-cpe) 
 
 

13 мая 2022 г., пятница 

10.15 – 10.30 
 
 
10.30 – 12.30                          

Регистрация участников конференции  
 
 
Пленарное заседание конференции 
 
«Россия 2022: итоги развития и сценарии будущего» 
(регламент выступлений – 15 мин.) 
 

12.30 – 13.00 

13.00 – 14.30 

Перерыв 

Пленарное заседание конференции 
(продолжение) 
 

14.30 – 15.00 

15.00 – 17.00 

Перерыв                  

Круглый стол участников конференции, 
«Социально-гуманитарное знание в университетском образовании: 
проблемы и перспективы» 
(регламент выступлений – 10 мин.) 
             

17.00 – 18.00 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, 
научный руководитель кафедры 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 
государственного университета «Дубна» 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

«РОССИЯ 2022: ИТОГИ РАЗВИТИЯ И СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО» 
 

 
Ведущие:                      

Багдасарьян Надежда Гегамовна,  
доктор философских наук, профессор,  

государственный университет «Дубна» 
     

Павлов Александр Владимирович, 
доктор философских наук, профессор, 

руководитель сектора социальной философии, 
Институт философии РАН 

 
 

Багдасарьян Надежда Гегамовна – доктор философских наук, профессор, действительный 
член РАЕН, научный руководитель кафедры социологии и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Жить вместе: общество и индивид в эпоху глобальных перемен 
 
Федотова Валентина Гавриловна – доктор философских наук, профессор, главный 
научный сотрудник, руководитель научного направления «Социальная философия 
и развитие гражданского общества в России», Институт философии РАН 
Глядя из будущего: методология прогнозирования российских перспектив 
 
Павлов Александр Владимирович – доктор философских наук, профессор, руководитель 
сектора социальной философии, Институт философии РАН 
Возрождение теорий постмодерна 
 
Осипов Александр Михайлович – доктор социологических наук, профессор, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, 
профессор, научный сотрудник НовГУ, г. Великий Новгород 
Противоречия глобального развития и новые цивилизационные приоритеты России 
 
Веряскина Валентина Петровна – кандидат философских наук, доцент, старший научный 
сотрудник, Институт философии РАН 
Исторический контекст социального развития и образ будущего: вызовы конвергентных 
технологий XXI века 
 
Канарш Григорий Юрьевич – кандидат политических наук, старший научный сотрудник, 
сектор социальной философии, Институт философии РАН 
Новые аспекты неравенства при цифровом капитализме 
 
Король Марина Петровна – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 
социологии и гуманитарных наук факультета социальных и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Иерархия российских пространств или новые конфигурации неравенства 
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Федотова Надежда Николаевна – доктор социологических наук, профессор, профессор 
кафедры социологии, Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД РФ 
Мягкая сила России: вызовы и перспективы 
 
Шилова Валентина Александровна – кандидат социологических наук, ведущий научный 
сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического 
центра РАН 
Перспективы цифровизации управленческих систем в региональном разрезе 
 
Музыкантский Александр Ильич – кандидат технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой информационного обеспечения внешней политики факультета мировой политики 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
Запад и Россия, Россия и Запад: кому и для чего нужно их противостояние 
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Круглый стол 

«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
 
Ведущие: 

Багдасарьян Надежда Гегамовна,  
доктор философских наук, профессор,  

государственный университет «Дубна» 
   

  Павлов Александр Владимирович, 
доктор философских наук, профессор, 

руководитель сектора социальной философии, 
Институт философии РАН 

 
 

Абраменко Елена Вячеславовна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
«История, культура и социология», Волгоградский государственный технический 
университет, г. Волгоград 
Особенности социальной адаптации студентов первокурсников ВолгГТУ 
 
Афанасов Николай Борисович – младший научный сотрудник, Институт философии РАН 
Фрагментация и диалогичность: мысль Г. Шпета в контексте развития теории 
современной культуры 
 
Боклагов Евгений Николаевич – кандидат философских наук, декан факультета 
социальных и гуманитарных наук, доцент кафедры социологии и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Формирование контента edutainment-ресурсов для художественно-эстетического 
образования: от идеологии к практике 
 
Деменко Оксана Михайловна – учитель истории и обществознания, МБОУ гимназия № 8 
им. академика Н.Н. Боголюбова г. Дубны Московской области  
Школьный музей как мнемотоп: содержание и социальные функции 
 
Ефимов Евгений Геннадиевич – доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
«История, культура и социология», Волгоградский государственный технический 
университет, г. Волгоград 
Онлайн-школа: обучение или имитация в пространстве социальных сетей (на примере 
подготовки к ЕГЭ) 
 
Кириллов Павел Евгеньевич – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 
социологии и гуманитарных наук факультета социальных и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Рябцев Сергей Викторович – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 
социологии и гуманитарных наук факультета социальных и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Темпоральный компонент социального мифа как социообразующая структура 
 
Кувыркова Екатерина Александровна – старший преподаватель кафедры информационного 
обеспечения внешней политики факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова 
Социальные сети как проводник семантической анархии: последствия для России 
и мира 
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Мельникова Наталия Евгеньевна – кандидат философских наук, доцент кафедры 
социологии и гуманитарных наук факультета социальных и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Социология памяти: что мы помним и что не помним в сети 
 
Петрунева Раиса Морадовна – доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 
«История, культура и социология», Волгоградский государственный технический 
университет, г. Волгоград 
Васильева Валентина Дмитриевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры 
«История, культура и социология», Волгоградский государственный технический 
университет, г. Волгоград 
Идея патриотизма в воспитательных системах стран на фоне современного мира 
 
Писарев Александр Александрович – младший научный сотрудник, Институт философии 
РАН 
Между новым материализмом и STS: конечность после Хайдеггера и Канта 
 
Рац Наталья Алексеевна – старший преподаватель кафедры социологии и гуманитарных 
наук факультета социальных и гуманитарных наук, государственный университет «Дубна» 
О возможностях понятия «сложное» в языках описания процессов современного мира 
 
Сажиенко Екатерина Владимировна – кандидат философских наук, ассистент кафедры 
социологии и гуманитарных наук факультета социальных и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Место России в современном мире и «Пути истории» И.М. Дьяконова 
 
Седова Любовь Игоревна – старший преподаватель кафедры «Социология и культурология», 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Перформансные практики коммеморации в конструировании коллективной 
идентичности 
 
Супрунова Ольга Юрьевна – старший преподаватель кафедры социальной работы 
факультета социальных и гуманитарных наук государственного университета «Дубна» 
Формирование лидерских качеств студентов вузов в условиях дистанционного 
образования 
 
Хохлова Светлана Павловна – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии 
и гуманитарных наук факультета социальных и гуманитарных наук, государственный 
университет «Дубна» 
Условность и естественность цвета в цифровой культуре: влияние гаджетов 
 
Ямщиков Сергей Викторович – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
социологии и гуманитарных наук факультета социальных и гуманитарных наук, 
государственный университет «Дубна» 
Космополитизм как императив современности и гарант будущего 
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Научный семинар для аспирантов  
 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И АРТ-ПРАКТИК:  
ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ»  

 
 
Ведущие: 

 
Боклагов Евгений Николаевич, 

кандидат философских наук,  
доцент кафедры социологии и гуманитарных наук,  

декан факультета социальных и гуманитарных наук  
государственного университета «Дубна» 

 
Мельникова Наталия Евгеньевна,  

кандидат философских наук, 
 доцент кафедры социологии и гуманитарных наук 

 факультета социальных и гуманитарных наук 
 государственного университета «Дубна» 

 
 

 
Качанов Антон Викторович – аспирант 2-го курса кафедры социологии и гуманитарных 
наук факультета социальных и гуманитарных наук, государственный университет «Дубна» 
Этика избирателя в политической культуре парламентаризма 
 
Кравченко Алексей Леонидович – аспирант 2-го курса кафедры социологии 
и гуманитарных наук факультета социальных и гуманитарных наук, государственный 
университет «Дубна» 
Номадология труда: от гибкого накопления к посткапитализму 
 
Максимова Мария Юрьевна – аспирант 1-го курса кафедры социологии и гуманитарных 
наук факультета социальных и гуманитарных наук, государственный университет «Дубна» 
Формирование критического мышления молодежи в условиях социальной 
неопределенности 
 
Останина Елена Михайловна – аспирант сектора социальной философии, Институт 
философии РАН 
Понятие революции в философии истории школы праксиса 
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