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На конференции планируется обсудить следующий круг проблем:
проблемы равновесия в меняющемся мире: вызовы и возможности для • 
региональных держав;
трансформация мирового порядка и региональные дисбалансы;• 
сообщества безопасности на Востоке и Западе -- механизмы нового • 
баланса сил;
миротворчество, «гуманитарные интервенции», миростроительство в • 
нестабильном мире;
использование информационного пространства и современных • 
информационно-телекоммуникационных технологий в террористических 
и экстремистских целях; 
противодействие терроризму и экстремизму в информационном • 
пространстве; 
актуальные вопросы международного сотрудничества в области • 
противодействия терроризму и экстремизму в информационном 
пространстве.
социально-политическая устойчивость и противодействие «гибридным • 
угрозам»;
роль традиционных и новых СМИ в захвате и удержании власти в период • 
«цветных революций»;
информационные войны в период межгосударственного противоборства;• 
новые формы протестных коммуникаций в «цветных революциях»;• 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи – ключевой • 
фактор развития современной России, цели и задачи гражданского и 
патриотического воспитания молодежи в соответствии с государственной 
программой «Патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации на 2021–2025 годы»;
гражданское и патриотическое воспитание как социально-• 
педагогический процесс, важнейшая составляющая процесса обучения: 
современные технологии;
пути формирование внутривузовской среды, направленной на • 
воспитание и развитие у обучающихся высоких духовных качеств, 
патриотизма, трудолюбия, ответственности и самодисциплины.



Регистрация участников: 09.45–10.00 27 октября 2021 

Начало работы: 10.00

Место проведения: г. Москва, ул. Остоженка, д. 36, аудитория 205

Регламент

Доклады: - на пленарном заседании - 15 мин. 

Начало работы: - на секционном заседании - 10 мин.

Выступления: до 7 мин.

Рабочий язык конференции – русский

Модераторы: 
проректор • по проектной деятельности и молодежной политике МГЛУ,  
доктор филологических наук, доцент Гусейнова Иннара Алиевна;
профессор кафедры коммуникационных технологий Института • 
международных отношений и социально-политических наук МГЛУ,  
доктор исторических наук, профессор Касюк Арсен Яковлевич;
профессор кафедры политологии Института международных отношений  • 
и социально-политических наук МГЛУ, доктор философских наук, 
профессор Харичкин Игорь Константинович

Формат проведения конференции онлайн/офлайн
Подключение к конференции с 9.45 27–29 октября по ссылке:  
для докладчиков https://meet.google.com/vso-wgfo-fmf.

Трансляция: 
https://youtu.be/P5-HYnViMz8



10.00 – 10.45
Открытие конференции 

Приветственное слово ректора Московского государственного 
лингвистического университета, профессора
Краевой Ирины Аркадьевны
Приветственное слово Руководителя Антитеррористического  
центра государств-участников Содружества Независимых Государств    
генерал-полковника полиции 
Новикова Андрея Петровича
Приветственное слово Генерального секретаря  
Международной Ассоциации исследований проблем мира
Мэтта Мэера
Приветственное слово Генерального секретаря  
Европейской Ассоциации исследований проблем мира 
профессора Даниэлы Иррера 

10.45 – 17.30 
Доклады, выступления

Ивашов Леонид Григорьевич 
профессор МГИМО МИД России,  
Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук
Миропорядок ХХ1 века: глобальный блицкриг

Даниела Иррера 
Генеральный секретарь Европейской ассоциации  
исследований проблем мира, профессор Университета Катании 
Кто защищает защитников? Укрепление безопасности гуманитарных 
работников в зонах конфликтов

Сыли Виталии Николаевич 
ректор Национального института информации и безопасности  
им. Богдана Основателя Молдовы Службы Информации  
и Безопасности Республики Молдова, кандидат юридических наук, доцент 
(Республика Молдова)
Современные тенденции повышения эффективности противодействия 
терроризму



Володенков Сергей Владимирович 
профессор кафедры государственной политики факультета политологии 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,  
доктор политических наук, доцент 
Феномен цифрового терроризма в условиях глобальных технологических 
трансформаций: ключевые вызовы, риски и угрозы

Касюк Арсен Яковлевич 
профессор кафедры коммуникационных технологий ИМО и СПН МГЛУ, 
доктор исторических наук, профессор
Биполярная система международных отношений и иллюзия многополярности

Краско Геннадий Геннадьевич 
заместитель начальника государственного учреждения образования 
«Институт национальной безопасности Республики Беларусь»,  
доктор исторических наук, доцент  (Республика Беларусь), 
«Исторический кейс» как инструмент «мягкой силы» в формировании новой 
картины мира

Сайед Сикандер Мехди 
директор Всемирного форума мира по идеям массового уничтожения, 
профессор (Пакистан)
Оружие массового поражения и исследования в области мира

Небренчин Сергей Михайлович 
директор Института исследования гибридных войн при Международной 
славянской академии наук, доктор исторических наук, профессор
Инфодемизация (фейкизация) медиапространства как инструмент подрыва 
общественного сознания

Красинский Владислав Вячеславович 
заместитель начальника Управления координации и взаимодействия 
Росфинмониторинг, доктор юридических наук, доцент
Финансирование терроризма с использованием криптовалют:  
опыт контроля и пресечения

Лапшов Валерий Александрович, заведующий кафедрой социологии  
ИМО и СПН МГЛУ, доктор социологических наук, профессор
Социологические исследования терроризма в современном обществе 



Маниш Шарма 
заведующий кафедрой Гандизма и исследований мира,  
университет Панджаба, доктор (Индия) 
Современные технологии и человечество: проверка реальности,  
факты и решения ненасильственным способом

Сурма Иван Викторович 
заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической 
деятельности Дипломатической академии МИД России,  
кандидат экономических наук, доцент, член рабочей группы по 
международному сотрудничеству в области противодействия экстремизму  
и терроризму МИД России
Межгосударственное киберпротивоборство и проблемы вмешательства во 
внутренние дела суверенных государств (НАТО и его инструменты)

Курылев Константин Петрович 
профессор кафедры теории и истории международных отношений 
Российского университета дружбы народов, доктор исторических наук
Регулирование глобальной сети Интернет в странах СНГ как средство 
обеспечения национальной безопасности в условиях гибридных войн

Харичкин Игорь Константинович 
профессор кафедры политологии ИМО и СПН МГЛУ,  
доктор философских наук, профессор 
«Цветная революция»: истоки, содержание процесса

Далецкий Чеслав Брониславович 
директор Института гуманитарных и прикладных наук МГЛУ,  
доктор философских наук, профессор
Социализация студентов в условиях цифровой образовательной экспансии

Сундиев Игорь Юрьевич 
главный научный сотрудник 2 отдела НИЦ № 2 МВД России,  
доктор философских наук, профессор
От «цветных революций» к «терминальной деструкции»: тренды 
современного экстремизма и терроризма» 

Сидорова Галина Михайловна 
профессор кафедры теории и истории международных отношений  
ИМО и СПН МГЛУ, профессор кафедры дипломатии и консульской службы 
Дипломатической академии МИД России, ведущий научный сотрудник 
Института Африки РАН, доктор политических наук, доцент
Проблемы социально-политической стабильности в африканских странах



Шамаров Павел Вячеславович 
доцент кафедры Военной академии Министерства Обороны Российской 
Федерации, кандидат военных наук, доцент
Современный геополитический дискурс миротворчества Польши,  
Литвы и стран Северной Европы 

Пашкевич Андрей Викторович 
руководитель аппарата руководителя Антитеррористического  
центра государств-участников СНГ, кандидат социологических наук
Вопросы управления антитеррористическим сотрудничеством государств-
участников СНГ в современных условиях

Галас Марина Леонидовна 
главный научный сотрудник Департамента политологии и массовых 
коммуникаций Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, доктор исторических наук, профессор
Мировые миграционные вызовы и возможности управления  
ими в региональных державах

Меньшиков Петр Витальевич 
заведующий кафедрой медийной политики и связей с общественностью 
МГИМО МИД России, кандидат исторических наук, доцент
«Цветные революции» в гибридной войне периода новой политической 
реальности

Шульц Эдуард Эдуардович 
и. о. заведующего кафедрой коммуникационных  
технологий ИМО и СПН МГЛУ, кандидат исторических наук, доцент
Технологии управляемого хаоса: технологии протеста в России 2021

Титов Алексей Павлович 
старший инспектор по особым поручениям  
Антитеррористического центра государств-участников СНГ
Особенности информационного противодействия терроризму и экстремизму 
в современных условиях на пространстве СНГ

Участники дискуссии

Тараканов Василий Владимирович 
старший преподавателей кафедры Военной академии МО РФ
Шерстнев Артем Анатольевич 
старший преподаватель кафедры Военной академии МО РФ 
Некрасов Дмитрий Владимирович 
адъюнкт кафедры политологии Военного университета МО РФ



Петрухин Александр Сергеевич 
адъюнкт кафедры политологии Военного университета МО РФ
Ермина Александра Юрьевна 
адъюнкт кафедры политологии Военного университета МО РФ

28 октября 2021 г.
Секция - Терроризм и экстремизм в современном информационном обществе: 
особенности проявления и тактика противодействия
ул. Остоженка, д. 36, аудитория 205
Для докладчиков https://meet.google.com/vso-wgfo-fmf
Трансляция: https://youtu.be/J-npl35rEbA

Руководитель
Берладир Юлия Владимировна 
начальник группы анализа обстановки отдела ситуационного анализа, 
мониторинга угроз и подготовки проектов решений АТЦ СНГ,  
кандидат юридических наук, доцент

10.00 – 14.00 
Доклады, выступления

Люси Э. Бейли 
университет штата Оклахома, доктор философии (США)
События и уроки: крупнейшее расовое столкновение  
в 1921 году и взрыв внутреннего терроризма в 1995 году

.Меркурьев Виктор Викторович 
заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора 
и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, 
межнациональных отношений, противодействия экстремизму  
Научно-исследовательского института Университета прокуратуры  
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
Прокуратура России в противодействии информационным войнам  
и «цветным революциям»

Красинский Владислав Вячеславович 
заместитель начальника Управления координации и взаимодействия 
Росфинмониторинг, доктор юридических наук, доцент
Подготовка и распространение информационных материалов  
по линии противодействия терроризму и экстремизму 



Сундиев Игорь Юрьевич, главный научный сотрудник  
2 отдела НИЦ № 2 МВД России, доктор философских наук, профессор
Терроризм и экстремизм в современном информационном обществе: 
особенности проявления и тактика противодействия

Богомаз Ольга Владимировна 
главный советник Управления внутренней политики,  
Белорусского института стратегических исследований, кандидат 
психологических наук (Республика Беларусь)
Психологические аспекты влияния современных социальных сетей  
на формирование общественно-политических настроений  
(на примере сервиса TikTok)

Машко Владислав Валерьевич 
доцент кафедры международной безопасности  
Российского государственного гуманитарного университета,  
кандидат исторических наук
Кибертерроризм: понятие и проблемы противодействия

Пузанова Жанна Васильевна 
профессор кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук 
Российского университета дружбы народов, доктор социологических наук, 
профессор
Ларина Татьяна Игоревна 
доцент кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук 
Российского университета дружбы народов, кандидат социологических наук
Риски молодежного экстремизма как фактор нестабильности общества

Елубаева Лаззат Жумагазиевна 
доцент Академии Комитета Национальной Безопасности  
Республики Казахстан доктор философии (PhD), доцент, 
Мурат Жазира Мұхаметнұрқызы  
доцент Академии Комитета Национальной Безопасности  
Республики Казахстан доктор философии (PhD), доцент
Соотношение понятий «революция» и «цветные революций» 

Милош Томиславич Томич 
магистр академических исследований,  
ассистент факультета безопасности,  
Белградский университет (Республика Сербия)
Коммуникационные аспекты терроризма как феномена безопасности 



Жадиков Рустем Сагаткеримович 
начальник факультета антитеррористической подготовки Академии Комитета 
Национальной Безопасности Республики Казахстан
Махмеджанова Лолахон Набибуллаевна 
старший преподаватель специальной кафедры №1 факультета 
антитеррористической подготовки Академии Комитета Национальной 
Безопасности Республики Казахстан, кандидат экономических наук 
Оценка рисков террористических и экстремистских угроз в условиях 
неопределенности

Тыныбаев Алмат Набиеве 
начальник специальной кафедры №2 факультета антитеррористической 
подготовки Академии Комитета национальной безопасности  
Республики Казахстан
Иржанов Руслан Самарханович 
старший преподаватель специальной кафедры №2 
факультета антитеррористической подготовки Академии Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан
Противодействие терроризму и религиозному экстремизму  
в информационном пространстве

Глухарев Дмитрий Сергеевич 
доцент кафедры международных отношений, регионоведения и политологии 
кандидат исторических наук Южно-Уральский государственный университет
Выявление процесса радикализации личности как элемент противодействия 
терроризму

Смеян Александр Александрович 
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Института 
национальной безопасности Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент (Республика Беларусь)
Информационное противоборство терроризму и экстремизму  
в обеспечении национальной безопасности (белорусский контекст)

Кондратенко Андрей Владимирович, профессор Академии Комитета 
Национальной Безопасности Республики Казахстан кандидат 
психологических наук, профессор
Социально-психологическое воздействие в информационной сфере в целях 
распространения идей политического экстремизма



Абрамов Александр Эдуардович 
аспирант кафедры государственного и муниципального управления  
и менеджмента, факультета государственного и муниципального  
управления Волгоградского института управления –  
филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ
Развитие процессов миграции на фоне глобализации как одна из тенденций 
развития террористической практики в Российской Федерации

Сакоян Тарон Арамович 
соискатель Института востоковедения Национальной академии наук 
Республики Армения, ассистент-преподаватель кафедры № 1,  
Научно-учебного центра Службы национальной безопасности  
Республики Армения 
Перспектива современного миропорядка и мировой политический процесс: 
информационные войны и «цветные революции»

Гуламов Аслиддин Гаппарович  
(Республика Узбекистан)
Фактор зарубежных неправительственных организаций в осуществлении 
«цветных революций» на постсоветском пространстве

Опокин Алексей Борисович 
старший преподаватель кафедры публичного права и правового обеспечения 
управления Государственного университета управления 
«Цветная революция» как предтеча терроризма

Дехконбоев Иброхим Набиевич 
кандидат политических наук., доцент (Республика Узбекистан)
Противодействие проявлениям терроризма и экстремизма  
в информационном пространстве

Участники дискуссии
Ходатенко Евгений Николаевич 
заместителя директора департамента образовательной  
и научно-технической деятельности МЧС России, доктора юридических наук, 
доцента генерал-майора
Беда Василий Михайлович 
офицер Антитеррористического Центра Службы информации и безопасности 
Республики Молдова, мастер юридических наук (Республика Молдова)
Буртный Константин Петрович 
профессор кафедры политологии Военного университета MO России, 
кандидат политических наук, доцент
Луковский Александр Александрович 
преподаватель кафедры политологии Военного университета MO России



Секция - Проблемы мира и конфликтов в эпоху перемен: вызовы и перспективы
ул. Остоженка, д. 36, аудитория 205
Для докладчиков https://meet.google.com/vso-wgfo-fmf
Трансляция: https://youtu.be/J6RrJPHn694
Руководители: 

Синчук Юрий Владимирович 
заведующий кафедрой теории и истории международных отношений ИМО и 
СПН МГЛУ, доктор политических наук, профессор
Воркунова Ольга Алексеевна 
доцент кафедры теории регионоведения ИМО и СПН МГЛУ, кандидат 
политических наук, доцент

14.00-18.00
Доклады, выступления

Мона Бадамчизаде 
магистр, член Исполнительного совета Международной сети  
музеев мира (Иран) 
Воспитание в духе мира о Негативном и Позитивном Мире в Музеях Мира

Тен Юлия Павловна 
профессор Департамента менеджмента и инноваций  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  
доктор философских наук, доцент
Символическая политика конструирования Европейского Союза

Тишков Сергей Александрович 
заместитель начальника кафедры криминалистики и предварительного 
расследования в ОВД Орловского юридического института  
МВД России имени В. В. Лукьянова, кандидат политических наук, доцент
К вопросу о роли ЮНИСФА в разрешении конфликта в спорном районе Абьей

Макарова Полина Валерьевна 
доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций  
Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ,  
кандидат филологических наук
Реализация дипломатической функции спорта инструментами спортивной 
журналистики

Мэри Холленкамп Рами 
доктор психологических наук, председатель Совета попечителей 
Дейтонского международного музея мира (США)
Понимание Дейтонских мирных соглашений 



Рудницкий Артем Юрьевич 
профессор кафедры международной и национальной безопасности 
Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук, доцент
«Исторические войны» как вызов национальной и международной 
безопасности

Тюрин Евгений Анатольевич 
доцент кафедры политологии и государственной политики факультета 
государственного, муниципального управления и экономики народного 
хозяйства Среднерусского института управления – филиала РАНХ и ГС, 
кандидат политических наук, доцент
Переверзева Ольга Викторовна 
аспирант кафедры политологии и государственной политики факультета 
государственного, муниципального управления и экономики народного 
хозяйства Среднерусского института управления – филиала РАНХ и ГС
«Мягкая сила» как средство ослабления сепаратистских настроений  
(на примере конфликта между Великобританией и Шотландией)

Виноградова Екатерина Алексеевна 
доцент кафедры актерского мастерства. Института Театра,  
Кино и Телевидения Московского финансово-промышленного университета, 
кандидат политических наук
Netflix и медиавойна в Латинской Америке

Михайлин Игорь Викторович 
профессор кафедры истории и теории международных отношений  
ИМО и СПН МГЛУ, доктор исторических наук, профессор
Геополитика и геоэкономика России и Русского мира

Агуреев Станислав Александрович 
доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии 
МИД России, кандидат исторических наук, доцент
Трансформация современного миропорядка и задачи российской внешней 
политики: ответ на вызовы и угрозы

Миргалимов Фуат Азатович 
докторант Пограничной академии КНБ (Республика Казахстан)
Актуальность возникновения военных конфликтов и деятельность 
пограничной службы по их предотвращению



Агабабов Александр Рафаэльевич 
аспирант кафедры политологии и государственной политики факультета 
государственного, муниципального управления и экономики народного 
хозяйства Среднерусского института управления – филиала РАНХ и ГС
Савинова Елена Николаевна 
доцент кафедры политологии и государственной политики факультета 
государственного, муниципального управления и экономики народного 
хозяйства Среднерусского института управления – филиала РАНХ и ГС, 
кандидат политических наук, доцент
«Халяльная интеграция» мусульман в Шотландии:  
к вопросу о социокультурных вызовах и возможностях  
для региональных держав в меняющемся мире

Рахман Вадим Александрович 
докторант Пограничной академии КНБ (Республика Казахстан)
Актуальность гибридных угроз государству и деятельность пограничной 
службы по противодействию им

Пупышева Мария Владимировна 
старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации в области медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ
Изменение стратегии внешней политики Испании на современном этапе

Кожухова Кира Евгеньевна 
аспирант кафедры политологии ИМО и СПН МГЛУ
Китайская стратегическая культура в современном межгосударственном 
взаимодействии на примере отношений КНР и АСЕАН

Леонтьев Евгений Денисович 
аспирант кафедры политологии ИМО и СПН МГЛУ
Спорт как один из инструментов информационной войны

Китаев Роман Викторович 
аспирант кафедры теории и истории международных отношений  
ИМО и СПН МГЛУ
Противоборство между США и Китаем в рамках  
Индо-Тихоокеанского региона на современном этапе



Участники дискуссии:
Некрасов Дмитрий Владимирович 
адъюнкт кафедры политологии Военного университета МO России
Петрухин Александр Сергеевич 
адъюнкт кафедры политологии Военного университета МO России
Ермина Александра Юрьевна 
адъюнкт кафедры политологии Военного университета МO России

29 октября 2021
Секция - Коммуникационное противоборство в мировой политике
ул. Остоженка, д. 36, аудитория 205
Для докладчиков https://meet.google.com/vso-wgfo-fmf
Трансляция:  https://youtu.be/qyPP0Kzhpi4

Руководитель
Шульц Эдуард Эдуардович 
и. о. заведующего кафедрой коммуникационных технологий  
ИМО и СПН МГЛУ, кандидат исторических наук, доцент.

10.00 – 13.30 
Доклады, выступления

Данилова Елена Александровна 
доцент Департамента политологии, Финансового университета при 
Правительстве РФ, старший научный сотрудник Национального 
исследовательского Томского государственного университета, доктор 
политических наук
Национальный брендинг РФ в области национальной безопасности как 
технология реагирования на глобальные информационные и военные угрозы

Чумиков Александр Николаевич 
профессор кафедры коммуникационных технологий  
ИМО и СПН МГЛУ, доктор политических наук, профессор
G2G противоборство и его отражение в медиасреде

Петрова Мария Владимировна 
старший преподаватель кафедры медиалингвистики факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук
Неологизмы лексико-семантической группы «Россия» («Russland») в немецких 
медиа как выражение политического коммуникационного противоборства 



Дорошенко Елена Игоревна 
выпускающий редактор отдела общественно-политических проектов 
дирекции государственных проектов МИА «Россия сегодня», кандидат 
филологических наук 
Основные черты кампаний англоязычных СМИ по освещению событий 
«арабской весны» 2010 – 2012 годов

Моховикова Мария Николаевна 
доцент кафедры теории регионоведения ИМО и СПН МГЛУ,  
пресс-секретарь фонда «Русский мир», кандидат политических наук
Новости русского мира

Клайв Барретт 
доктор, председатель Попечительского совета Музея мира  
в Брэдфорде (Великобритания) 
Визуальная презентация в коммуникации:  
обеспечение понимания прошлого и влияние на решения в будущем

Оборский Алексей Юрьевич 
доцент Департамента социологии Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат философских наук, доцент
«Специфика применения «мягкой силы» в ходе «цветных революций»  
в современном обществе»

Шаховский Роман Анатольевич 
старший преподаватель Департамента бизнес-аналитики  
Финансового университета при Правительстве РФ
Особенности контроля контента на платформе TikTok в период «цветных 
революций»

Водопетов Сергей Вячеславович 
доцент кафедры массовых коммуникаций Российского университета дружбы 
народов, кандидат политических наук, доцент
Международное цифровое коммуникационное пространство - среда доверия 
или противоборства

Амерсланова Айнара Надировна 
старший преподаватель департамента аудита и корпоративной отчетности 
Финансового университета при Правительстве РФ,  
кандидат экономических наук 
Мировые рейтинги университетов как инструмент коммуникационного 
противоборства



Васильева Мария Михайловна 
доцент кафедры коммуникационных технологий ИМО и СПН МГЛУ,  
кандидат политических наук, доцент
Современные информационные технологии как инструмент продвижения 
национальных интересов России в сфере международных отношений

Выборный Владимир Валентинович 
Главный юрисконсульт ООО «Аграрная инвестиционная компания «АГРИКО»
Спецпропаганда, как неотъемлемая часть современных войн и боевых 
действий

Участники дискуссии:
Назаренко Анна Игоревна 
доцент кафедры романо-германских языков Дипломатической  
академии МИД России, кандидат филологических наук
Котиков Дмитрий Алексеевич 
ведущий консультант отдела Аналитического управления Федеральной 
таможенной службы Российской Федерации, доцент кафедры 
коммуникационных технологий ИМО и СПН МГЛУ, кандидат юридических 
наук 

Секция: гражданско-патриотическое воспитание молодежи
ул. Остоженка, д. 38, аудитория 87
Для докладчиков https://meet.google.com/qpy-efqi-ahi
Трансляция: https://youtu.be/Gf7LHvf1ryI
Руководители: 

Титкова Ольга Ивановна 
директор Института международных отношений и социально-политических 
наук МГЛУ, доктор педагогических наук
Амелькин Сергей Анатольевич 
ведущий специалист отдела проектного менеджмента МГЛУ, кандидат 
технических наук, старший научный сотрудник

13.30 – 17.30 
Доклады, выступления

Дерешко Богдан Юльевич 
заместитель начальника ВНИИ МВД России (по научной работе) генерал-
майор внутренней службы, кандидат юридических наук, доцент
Государственно-патриотическое воспитание сотрудников органов 
внутренних дел как идеологическая основа работы с личным составом



Ореховская Наталья Анатольевна 
профессор Департамента гуманитарных наук Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор философских наук, профессор`
Сохранение национальной идентичности в эпоху всеобщей цифровизации

Кадзуйо Яманэ 
советник Международной сети музеев мира и Киотского музея мира (Япония)
Проблемы воспитания в духе мира в Музеях мира

Талканбаева Баян Есжановна 
заместитель начальника факультета правовой и гуманитарной подготовки, 
начальник специальной кафедры №1 Академии Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан, кандидат юридических наук
Уразбаева Акжамал Машруповна 
доцент специальной кафедры №1 факультета правовой и гуманитарной 
подготовки Академии Комитета национальной безопасности Республика 
Казахстан, кандидат исторических наук
Роль духовности в патриотическом воспитании

Балкришна Курвей 
Индийский институт мира, разоружения и охраны окружающей среды (Индия)
Больше никакой Хиросимы и Нагасаки. Мемориалы и музеи мира и воспитание 
в духе мира

Зимакова Евдокия Степановна 
старший преподаватель кафедры иностранных языков профессиональной 
коммуникации Владимирского государственного университета  
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
Потенциал художественной литературы как средства патриотического 
воспитания молодёжи

Загинайко Ольга Юрьевна 
доцент кафедры профессиональной языковой подготовки Пограничной 
академии КНБ, кандидат филологических наук, доктор PhD (Республика 
Казахстан)
Военно-патриотическое воспитание курсантов военных вузов посредством 
кино

Шульга Евгений Павлович 
заведующий кафедрой социально-гуманитарного образования, социально-
гуманитарного факультета Сургутского государственного педагогического 
университета, кандидат исторических наук, доцент
Система работы по профилактике идей экстремизма и терроризма в высшей 
школе (опыт регионального вуза)



Участники дискуссии:
Альбертян Аида Погосовна 
заместитель директора ИМО и СПН МГЛУ
Сергеева Марина Геннадьевна 
заместитель директора Института международного права и правосудия МГЛУ
Антропова Екатерина Валерьевна 
заместитель директора Института информационных наук МГЛУ
Михайлова Алла Рувиновна 
заместитель директора  Института гуманитарных и прикладных наук МГЛУ
Вавилова Татьяна Викторовна 
помощник декана факультета  английского языка МГЛУ
Соколова Виктория Леонидовна 
помощник декана факультета французского языка МГЛУ
Крючкова Ольга Александровна 
помощник декана факультета немецкого языка МГЛУ

Круглый стол «Лингвокультурные особенности современного медиадискурса» 

ул. Остоженка, д. 36, аудитория 205

Для докладчиков https://meet.google.com/vso-wgfo-fmf
Трансляция: https://youtu.be/159xvwQhNYs

Ведущая 
Мороз Наталья Юрьевна 
заведующая кафедрой лингвистики и профессиональной коммуникации  
в области медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ, кандидат филологических 
наук, доцент

13.30 – 17.30 
Доклады, выступления

Феофанов Константин Анатольевич 
профессор кафедры международных отношений Дипломатической академии 
МИД России, доктор политических наук, профессор
Когнитивно-коммуникативные особенности современного социально-
политического дискурса

Алданьярова М.Ж. 
начальник специальной кафедры языковой подготовки  
Академии Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан, 
кандидат юридических наук
Молдабаева Венера Дюсеновна 
старший преподаватель специальной кафедры языковой подготовки 
Академии Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан
Казахстанский новостной медиадискурс



Мороз Наталья Юрьевна 
заведующая кафедрой лингвистики и профессиональной коммуникации  
в области медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ, кандидат филологических 
наук, доцент
Чурилова Надежда Васильевна 
старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации в области медиатехнологий  ИМО и СПН МГЛУ 
Трансформаця языковых норм в контексе миграционой лингвистики

Данилова Виктория Анатольевна 
доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области 
медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ, кандидат филологических наук
Аветисян С.М. 
доцент кафедры № 34 Военной академии Ракетных войск стратегического 
назначения им. Петра Великого, кандидат  технических наук 
Особенности современного информационного сопровождения призывных 
кампаний (на примере вооруженных сил Испании и ФРГ)

Данилова Виктория Анатольевна 
доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области 
медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ, кандидат филологических наук
Белогурова Мария Юрьевна 
старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации в области медиа технологий ИМО и СПН МГЛУ
Сторителлинг в современном медиадискурсе и образовательном процессе

Ивина Людмила Валерьевна 
доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области 
медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ, кандидат филологических наук, доцент
Лингвокогнитивные аспекты антонимии  
(на материале англоязычного экономического дискурса)

Демченко Максим Борисович 
доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области 
медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ, кандидат культурологии
Whataboutism как явление в современном медиадискурсе  
(на примере индийских СМИ и социальных сетей)

Челикова Александра Владиславовна 
доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области 
медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ, кандидат филологических наук
Дискурс цифровой экономики (на примере немецкоязычных СМИ)



Перлова Ольга Владимировна 
доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области 
медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ, кандидат педагогических наук 
Развитие профессионально значимых умений интерпретации газетно-
публицистического текста у студентов, изучающих «Журналистику», 
«Социологию», «Рекламу и связи с общественностью»

Тюлькина Анастасия Анатольевна 
старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации в области медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ
Как пандемия COVID-19 повлияла на то, как мы говорим  
(на примере итальянской и российской прессы)

Пупышева Мария Владимировна 
старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации в области медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ
Харитонова Мария Александровна 
старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации в области медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ 
Сoronalengua или словообразование в современном испанском медиадискурсе

Агафонова Ольга Владимировна 
младший научный сотрудник Центра социокогнитивных исследований 
дискурса, старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации в области медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ 
Леонтьева Анна Васильевна 
научный сотрудник Центра социокогнитивных исследований дискурса, 
старший преподаватель кафедры фонетики английского языка факультета 
английского языка МГЛУ
Петров Андрей Андреевич 
научный сотрудник Центра социокогнитивных исследований дискурса, 
заместитель начальника отдела научного менеджмента и наукометрии МГЛУ
Некоторые особенности использования жестов при изменении  
темпа речи в синхронном переводе

Участники дискуссии:
Тараканов Василий Владимирович 
старший преподавателей кафедры Военной академии МО РФ
Шерстнев Артем Анатольевич 
старший преподаватель кафедры Военной академии МО РФ
Чулкова Евдокия Дмитриевна 
старший преподаватель кафедры второго иностранного языка МГЛУ



Никонова Екатерина Валерьевна 
старший преподаватель, кафедры лингвистики и профессиональной 
коммуникации в области экономики МГЛУ
Ларина Татьяна Владимировна 
старший преподаватель кафедры лингвистики и и мжкультурной 
коммуникации в области медиатехнологий

17.30 – 18.00
Подведение итогов конференции
Для докладчиков https://meet.google.com/vso-wgfo-fmf
Трансляция: https://youtu.be/159xvwQhNYs
Принятие рекомендаций конференции
Подведение итогов конференции:

проректор по науке МГЛУ, доктора филологических наук, профессора • 
Ирисхановой Ольги Камалудиновны
профессор кафедры политологии Института международных отношений • 
и социально-политических наук МГЛУ, доктор философских наук, 
профессор Харичкин Игорь Константинович






