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Cопредседатели организационного комитета
Сенюшкина Татьяна Александровна, профессор, доктор политических наук, профессор
кафедры политических наук и международных отношений Таврической академии
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, заслуженный работник
образования Республики Крым.
Мохов Андрей Владимирович, директор Черноморского информационно-аналитического
центра, доцент кафедры «Политология и международные отношения» Севастопольского
государственного университета.
Танчич Драган, доктор политических наук, директор Института сербской культуры
Приштина, г. Лепосавич, Сербия.
Заместитель председателя организационного комитета:
Зоткин Андрей Алексеевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры
социологии Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского.
Состав организационного комитета:
Герцен Александр Германович, кандидат исторических наук, доцент, декан
исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского.
Мартынкин Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, заместитель директора
филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Севастополе, директор Центра политических и
этноконфессиональных исследований в Причерноморье.
Швецова Антонина Викторовна, доктор философских наук, профессор, заведующая
кафедрой философских, культурологических и гуманитарных дисциплин Крымского
университета культуры, искусств и туризма, г. Симферополь, Российская Федерация.
Науменко В.Е., кандидат исторических наук доцент кафедры истории древнего мира и
средних веков исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского».
Сенюшкин Евгений Александрович, кандидат политических наук, доцент, доцент
кафедры политических наук и международных отношений Таврической академии
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
Сенюшкина Маргарита Александровна, кандидат экономических наук, доцент,
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Академии Наук.
Пашковский Пётр Игоревич, доцент, кандидат политических наук, доцент кафедры
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Вовк Николай Александрович, старший преподаватель кафедры английской филологии
Института иностранной филологии Таврической академии Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского.

Программный комитет
Сопредседатели программного комитета:
Юрченко Сергей Васильевич, доктор политических наук, профессор, заведующий
кафедрой политических наук и международных отношений, проректор по международной
деятельности и информационной политике Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского.
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Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
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Дас Прити Дибуенду, доктор философских наук, профессор, профессор университета им.
Джавахарлала Неру, г.Нью-Дели, Индия.
Ковальска-Стус Ханна, профессор, доктор философии, заведующая кафедрой
византийско-православной культуры Ягеллонского университета, г.Краков, Польша.
Мартынова Марина Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая
Центром европейских исследований - главный научный сотрудник Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, г. Москва.
Попова Ольга Валентиновна, доктор политических наук, профессор, заведующая
кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований СанктПетербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург.
Баранов Николай Алексеевич, доктор политических наук, профессор кафедры
международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС, г. СанктПетербург.
Ирхин Александр Анатольевич, доктор политических наук, профессор, заведующий
кафедрой
««Политология
и
международные
отношения»
Севастопольского
государственного университета.
Романович Нелли Александровна, профессор, доктор социологических наук, профессор
кафедры политологии и политического управления Российской Академии Народного
Хозяйства и Государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ (Воронежский
филиал), г. Воронеж.
Ответственный секретарь:
Жидкова Валерия Юрьевна, магистрант кафедры политических наук и международных
отношений Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
Пресс-секретарь:
Щетинина Елена Александровна, студентка бакалавриата кафедры политических наук и
международных отношений Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского.

4 ноября. 15.00-18.00.
Круглый стол памяти А.С. Панарина
«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В XXI ВЕКЕ»
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Мохов А.В., Сенюшкина Т.А., Танчич Драган.
Мохов А.В., Сенюшкина Т.А. «Диалектика «вызова» и «ответа» в условиях
стратегической нестабильности XXI века».
Лобастова В.А., Серкова В.А. «Аспекты метода неклассического прогнозирования в
философии политики Александра Панарина».
Дибас О.А. «Геополитические трансформации постсоветского пространства в XXI веке:
формирование новых геополитически активных точек и лимитрофных территорий».
Улитчев И.И. «Христианский персонализм как мост между Востоком и Западом».
Трухан А.В. «Россия между традицией и идеократией: на пути к универсальной
парадигме мысли».
Баранецкий А.Н. «Славянский вектор в геополитике XXI века: вызовы и ответы».
Плащинский А.А. «Национальная идея преемственного развития Республики Беларусь:
«белорусская мечта», ее место и роль в общеевразийском геополитическом и духовноисторическом контексте».
Муза Д.Е. «Стратегическая нестабильность» как аналитический сценарий для XXI века:
некоторые фигуры верификации».
Агапов О.Д. «Геополитический кодекс России: S.W.O.T – анализ».
5 ноября. 10.00-15.00.
Пленарное заседание
«ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА».
Онлайн-площадка:
https://webinar-ta.cfuv.ru/b/adm-jup-nvu-ile
Модераторы: Сенюшкина Т.А., Мохов А.В., Танчич Драган.
Тимофеева Л.Н., доктор политических наук, профессор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС), председатель Правления, вице-президент Российской Ассоциации
Политической науки (РАПН)
«Формирование новой социальной субъектности в современной политике».
Юрченко С.В., доктор политических наук, профессор, проректор по международной
деятельности и информационной политике Крымского Федерального Университета
имени В.И. Вернадского, заведующий кафедрой политических наук и международных
отношений
«Глобализация vs регионализация: стратегические проекты мировых элит».
Гришин Н.В., доктор политических
государственного университета

наук,

профессор

Санкт-Петербургского

«Негосударственные акторы и глобальное управление в сфере избирательного
процесса».
Халед аль Шокран, доктор политических наук, директор экспертного
исследовательского центра ALrai (Фонд прессы Иордании)
«Techniques of Using the Religious Factor in Managed Conflicts: Iran as a Model».
Барматова С.П. доктор социологических наук, профессор, Брянский филиал РАНХиГС.
«Пандемия коронавируса как реализовавшийся вызов индивиду и государству».
Конышев В.Н., доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета
«Проблема гибридных угроз в современной политике».
Ирхин А.А., доктор политических наук, профессор,
заведующий кафедрой
«политические
науки
и
международные
отношения»
Севастопольского
государственного университета
«Россия и конкуренция цивилизационных проектов после окончания «холодной войны».
Шумилов А.В., кандидат политических наук, доцент Чувашского государственного
педагогического университета
«Концепт глобализации и суверенитета в условиях мировой информатизации».
Kjartan Selnes, доктор социологии, советник Норвежской гуманистической ассоциации
(Норвегия)
«Politicized global Media seen from Norway».
Беспалова Т.В., доктор философских наук, ведущий научный сотрудник - руководитель
отдела государственной культурной политики Российского НИИ культурного и
природного наследия имени Д.С.Лихачёва
«Национальная память в условиях новых глобальных вызовов».
Лукьянова Н.А., доктор философских наук, заведующая кафедрой Томского
политехнического университета
«Визуализация будущего
современности».
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5 ноября. 15.00-18.00.
Работа секций.
Секция 1.
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РОССИИ:
ПОВЕСТКА ДНЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА».
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Гужавина Т.А., Миронов А.В.
Глухова А.В. «Внутриполитическая повестка дня как фактор единства России».
Сосунов Д.В. «Социокультурный потенциал политической повестки дня современной
России (по результатам экспертного опроса)».
Орлова В.В. «Общественный диалог в современных условиях: проблема доверия».
Рязанцев С.В. «Миграционная политика в России: проблемы и перспективы».
Моисеева Е.М. «Миграция населения как ответ на экологические вызовы
современности».
Лукьянец А.С. «Климатические риски как угроза национальной безопасности России».
Миронов А.В. «Феномен недоверия в социальном пространстве».
Гужавина Т.А. «Доверие и недоверие: баланс для устойчивости общества».
Сунгуров А.Ю., Шамшура К.А. «Взаимодействие экспертного сообщества с
гражданскими организациями и властью: российский опыт».
Шкель С.Н. «(Не)нужные выборы: восприятие авторитарных практик локальными
элитами в современной России».
Тарусин П.В. «Гибрис как «генетический порок» российской власти: проблемы
предупреждения и профилактики»
Сенюшкина Т.А. «Политическое пространство и социальное время Крыма:
cинергия смыслов и ценностей».
Савенков Р.В. «Публичное оспаривание в современной России: политические
возможности и практики».
Скребец Е.В «Проблемные вопросы правового закрепления реализации избирательных
прав граждан: институт отзыва».
Росенко М.И. «Проблемные вопросы правового закрепления реализации избирательных
прав граждан: институт самовыдвижения».
Секция 2.
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ФАКТОР СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ».
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Беспалова Т.В., Симиянович Й.
Анчев Стефан Иванов «Историческая память на Балканах между Западом и Россией – борьба за моральное и национальное выживание».
Rajeev Kumar «CollectiveMemory and Challenges for Civil Identity: A Case Study of
Gondwana Movement in India».
E.Zeynep Suda «Periods, Needs, Spaces in The Prodaction of Collective Memory: La Turquie
Contemporanie And La Turquie Kemaliste».

Савин С.Д. «Историческая память как фактор национальной консолидации российского
общества».
Подшибякина Т.А. «Когнитивно-идеологические матрицы как элемент исторической
памяти: концепт и мнемонические практики».
Аполлонов И.А. «Исторические мифы в контексте идеологии».
Тучина О.Р. «Исторический опыт в контексте жизненного опыта личности».
Фаис-Леутская О.Д. «Историческая память населения и современная миграционная
ситуация (пример Сицилии)».
Швая А.Ю. «Культурное значение участия политико-административной элиты СанктПетербурга в конфликте по поводу Исаакиевского собора».
Юсупова Г. И. «Духовная безопасность: новое понимание старых традиций».
Широкова М.А. «Роль патриотизма как ценности в формировании жизненного мира
современного человека».
Юрченко В.М. «Города-Герои Севастополь, Керчь, Новороссийск в исторической
памяти современной России».
Наумова Н.И. «Ценностные ориентации в условиях кризиса: Гражданская война в
России и выбор системы ценностей (1918-1920 гг.)».
Симиянович Й. «Сотрудничество Красной Армии и Народно-освободительной армии
Югославии в Западно-Моравской долине осенью 1944 года».
Анкудинова П.М. «Историческая память: философско-антропологический аспект».
Некрасов Д.С.«Наследие Сталинизма как объект спора в современной России».
Омельчук Д.В., Конончук Я.Р. «Использование манипулятивных технологий в
фальсификации истории Великой Отечественной Войны».
Секция 3.
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Амелин В.В., Гаджимурадова Г.И.
Валяровский Ф.И. «Общепризнанные принципы и нормы международного права как
основа внешней политики Российской Федерации».
Мансуров Т.З. «Эффективность международных форматов и механизмов разрешения
кризиса в Венесуэле в условиях политической нестабильности в стране».
Расторгуев В.Н. «Архитектоника Евросоюза и воссоединение Крыма как пролог
стратегии цивилизационной реинтеграции».
Слинько А.А., Слинько О.Л. «Новая динамика глобальных трансформаций 21 века:
переопределение европейской политики и формирование антинеолиберальной
альтернативы».
Масаев М.В. «Сценарий "цветных революций" в Беларуси и Киргизии: компаративный
анализ в контексте социально-философских, политических и культурологических
размышлений».
Пашковский П.И. «Государственная Дума во внешнеполитическом механизме
Российской Федерации: основные полномочия и проблемы их реализации».
Хахалкина Е.В. «Брекзит и правый популизм в Великобритании».
Заркович Весна «Косово и Метохия между Россией и Австро-Венгрией на рубеже 1920 веков».
Танчич Петар (Сербия) «Глобализм и глобализация и ее влияние на государственный
суверенитет и территориальную целостность».
Иванков К.В. «Трансформация финансово-промышленных групп Украины (1998-2005

гг)».
Рахматуллаев Ш.М. «Эволюция экономической политики Республики Узбекистан в
1991-2016 гг.: от плана к протекционизму».
Гаджимурадова Г.И. «Ислам как актор мировой политики».
Храмова Е.В. «Интеграционный потенциал исламского образования: Россия и
Центральная Азия».
Шахин
Ю.В.
«Представления
российской
историографии
о
субъекте
дезинтеграционного процесса в Югославии».
Давыдова В. Р. «Образовательная составляющая евразийской интеграции».
Неверов К.А. «Цифровая трансформация государственного управления в Бразилии».
Шоджонов И.Ф. «Миграционный фактор в современной интеграционной модели
Евросоюза».
Амелин В. В. «Роль НКО в интеграционных процессах на евразийском пространстве».
Котов М.В. «Роль ФРГ в продвижении интеграционных процессов в ЕС».
Ашмарина А.А. «Интеграционные процессы в ЕС: новые вызовы».
Плащинская В.И. «Межкультурные коммуникации в Евразии: проблемы и
перспективы взаимодействия в контексте процесса социальной инженерии».
Белащенко Д.А. «Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в
контексте региональных кризисных явлений».
Баранова Т.В. «Проблема региональной безопасности в контексте интеграционных
процессов в Европе».
Миятович Марина Д. «Сила и мощь – международно - правовые аспекты».
Рамазанов С.П., Гарбузов Д.В. «Суверенизация или глобализация на постсоветском
пространстве».
Мирьяна Симич «Роль Российских консульств в Косово и Метохии».
Леушкин Д.В. «Европейское пространство безопасности: проблемы фрагментации и
неравномерности».
Юрченко Н.Н. «Особенности современных интеграционных процессов в пространстве
геополитики как фактор формирования нового миропорядка».
Нелина Л. П. «Европеизм в официальном нарративе Словацкой Республики».
Жидкова В.Ю. «Мягкая сила во внешней политике Российской Федерации».
Яковлева А.А. «К вопросу о временных рамках отказа США от политики
изоляционизма».
6 ноября. 10.00.-18.00
Работа секций.
Секция 4.
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ»
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Дука А.В., Шевцова Е.В.
Дука А.В. «Укорененность региональных политических элит».
Мирязов Т.Р. «Современные демографические тенденции в моногородах Челябинской
области».
Римский В.Л. «Справедливость и несправедливость в социальных практиках
российских граждан».
Шушпанова И.С. «Особенности социально-политической устойчивости как фактор
моделирования сценариев пространственного развития Сибири и Дальнего Востока

России».
Лазарева Е.И. «Инновационная политика развития человеческого потенциала российских
регионов в контексте глобальных целей устойчивого развития».
Лойко О.Т. «Интеллектуально-инновационные ресурсы человеческого капитала».
Фомин М.В. «Пространственное развитие vs социальное время (на примере регионов
Дальнего Востока России)».
Флягин А.М. «Социально-структурные характеристики корпуса глав российских
регионов: тенденции эволюции».
Фролов А.А., Барский Я.В. «Специфика и показатели информационного освещения
органов власти в Ярославской области за 2018-2019 годы».
Габеркорн А.И. «Российская и региональная идентичность (на примере ХантыМансийского автономного округа – Югры)».
Безвербный В.А. «Социально-политическая стабильность моногородов Уральского
федерального округа».
Донцова М.В. «Тенденции развития человеческого потенциала на Юге России в
условиях новых геополитических вызовов».
Шевцова Е.В. «Динамика протестного и интеграционного потенциала коренных
жителей сибирского мегаполиса».
Гаффаров И.З. «Трансформация региональной идентичности в контексте
постмодернистских тенденций».
Секция 5.
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ».
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Танчич Драган, Сенюшкина Т.А.
Танчич Драган «Применение деятельностного подхода в области политических наук в
первые два десятилетия XXI века».
Гордич Миодраг «Применение модального эксперимента в изучении политических
явлений начала XXI века».
Ветренко И.А. «Актуализация игрового моделирования социально-политических
процессов в контексте глобализации».
Масаев М.В. «Некоторые аспекты феномена среднего класса в контексте динамики
развития капиталистического общества и тенденций современного политического
пространства и социального времени».
Юрченко И.В. «Политические технологии формирования пространства диалога в
процессе урегулирования конфликтов».
Маковская Д.В. «Гибридные войны и гибридные угрозы: классификационные признаки
и пороговые значения».
Денкова Я., Ананьев Й. «Efficient and responsible administration by applying new
management model».
«Efficient and responsible administration by applying new management model».
Гончаренко Л.Н., Авакова Э.Б. «Феномен государственной идеологии:
происхождение, функции, имплементация».
Толкачев В.В. «Интеграция как «постконфликтное миростроительство».
Гогуадзе М.Г., Шевченко Н.Н. «Политическая реклама: визуальный и вербальный
аспекты».
Каргина И.Г. «Глобализация как фактор трансформации религиозных конфликтов».
Съедин Н.А. «Демократические институты в современном мире: кризис или

необходимость переосмысления».
Росенко М.И., Скребец Е.В. «Проблемные вопросы правового закрепления реализации
избирательных прав граждан: институт отзыва».
Алехина Л.Л., Голоктионова Ю.Г. «Актуальные аспекты организации труда персонала
в условиях системного кризиса мирового развития».
Головин Ю.А., Комаров О.Е. «Классификация краудсорсинговых проектов».
Воликова Н.В. «Роль политических партий в совершенствовании государственного
устройства: на примере России».
Слинько Е.А., Дутов А.Н. «Место неформального волонтёрства в деятельности
гражданского общества».
Марьин М.В. «Терроризм и идентичность: концептуальные проблемы».
Фароян Э.М. «Социальный контракт как фактор политического диалога государства и
гражданского общества».
Секция 6.
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО МИРА И МЕТАМОРФОЗЫ
СОВРЕМЕННОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Андреева Ю.В., Ачкасова В.А.
Гришанина А.Н. «Виртуализация жизненного мира в медиапространстве: назад в
будущее?»
Ачкасова В.А. «Медиатизация как фактор политической мобилизации».
Андреева Ю.В. «Вербальные ценностно-смысловые модели в мотивационной
внутренней политической коммуникации».
Лукьянова Г.В. «Дискурсивные стратегии комментаторов российских онлайн СМИ».
Палагичева А.В., Соколов А.В. «Социальные медиа в политической мобилизации и
демобилизации граждан в современной России».
Головин Ю.А. «Информационно-коммуникативные технологии и развитие
гражданской активности в регионе».
Линдерс Анна Мария «Геополитика и информационное пространство».
Мартьянов Д.С. «Управляемость политизированными виртуальными сообществами в
российском Интернете».
Щербакова Л.Н. «Вызовы цифрового общества».
Черникова Г.В. «Политические мифы в массовом сознании россиян и украинцев:
кливажи конфликтности».
Габриелян О.А. «Политический мем в пространстве социальных коммуникаций».
Гарас Л.Н. «Реализация «информационного суверенитета» государства в условиях
активизации гибридного противостояния».
Исаева Е.А. «Цифровизация институтов благотворительности и добровольчества в
России: новые федеральные тренды».
Соколов А.В., Палачева Ю.А. «Общественные информационные кампании в
российском сегменте Интернета в 2019 году: аналитический обзор СМИ».
Товмасян Н.Т. «Политическая публичная сфера межнационального согласия в
контексте развития средств виртуальной коммуникации».
Пронина Е.Е. «Информационная прозрачность и её роль в глобализирующемся мире».
Орлова В.В., Александрова Ю.К. «Идентификационные практики пользователей
социальных сетей» (на примере выпускников ВУЗов)».
Муравьева Н.Н. «Цифровое пространство ВУЗа».

Тейфук С.Р. «Цифровизация в Российской Федерации и её влияние на общественную
жизнь и экономику».
Орех Е.А. «Образ Ленина в визуальной пропаганде периода Гражданской войны в
России: от медиа к аудитории».
Щетинина Е.А. «Перспективы развития электронной демократии в современном
обществе».
Коловский Д.И. «Гражданская журналистика в России: рождение, популяризация,
применение в условиях современных информационных конфликтов и войн».
Полосина Е.В. «Роль СМИ в северо-ирландском конфликте».
Секция 7.
«КУЛЬТУРНО-СИМВОЛИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА И СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ».
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Мартынова М.Ю., Барматова С.П.
Мартынова М.Ю. «Язык как культурно-символический ресурс. Русско-сербские
параллели».
Ковальска Ханна «Культурные обусловленности польской русофобии».
Купрьянович Томаш «Духовные ценности в творчестве классических писателей
- Ф. М. Достоевский и современный мир».
Preeti D.Das «Cultural Contours and Inter-cultural conflicts in Russian and Indian Societies».
Стишович-Милованович А. «Serbian real («black») prose as a paradigm of political space
and social transformation».
Ковалёв В.А. «Пространство и время в коммунистической утопии: современная
проекция (на примере творчества Ивана Ефремова)».
Лушников Д.А. «Процесс дегуманизации: интерпретация и механизмы».
Кушнерева К.В. «Советская идеология в оценке А.А. Амальрика».
О. Макарий (Буга) «Очерчивая границы вселенной».
Слович Срджан «Просвещение как духовный предшественник постмодернизма».
Мария Савич «Древнее наследие Косово и Метохии».
Обрадович Филип М. «Влияние русской геральдики на сербскую геральдику в
условиях Сербской революции в XIX веке».
Иванкина Л.И. «Транскультурная идентичность как точка роста новых
мировоззренческих ориентаций в глобализирующемся мире».
Кокорина Е.Г. «Нестабильность как фактор развития творческого пространства».
Барматова С.П. «Социальные аспекты меценатства: прошлое и современность».
Романович Н.А. «Неоднозначное отношение к самогону и борьба за здоровый образ
жизни».
Столетова А.С. «Материальные ценности в контексте трансформации российского
общества 1970–1980-х гг.: аспекты общественного мнения».
Санфирова О.В. «Инклюзивная экономика, как социокультурное явление современного
социума».
Мумович Ана М. «Рецепция исследования образа Вронского писателя Л.Н.Толстого в
Сербии».
Еремина Н. В. «Инструменты формирования Русского мира».
Серова В.А. «Репрезентация символов русской народной сказки а пространстве
современной массовой культуры».
Чудомех Д.В. «Импровизация как эвристический приём достижений художественной

культуры».
Шилина В.А. «Музейные кластеры как ресурс социокультурного развития региона».
Налбандян Э.Н. «Событийный туризм как фактор формирования ценностнокультурной матрицы региона».
Секция 8.
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОГО ГОРОДА: ДИНАМИКА
ПЕРЕМЕН».
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Ледяев В.Г., Чирикова А.Е.
Чирикова А.Е., Ледяев В.Г. «Политическое пространство малого российского города:
динамика перемен».
Щербинин А. И. «Социально-политические проблемы города в быстро меняющемся
мире на границе исследовательских парадигм».
Беляков А.А., Соколов А.В. «Условия формирования городских сообществ в
виртуальном пространстве».
Кольба А.И. «Факторы конструктивного/деструктивного взаимодействия городских
сообществ с органами власти и бизнес-структурами в условиях конфликта».
Стрековцова Е.А. «Социальное благополучие в моногородах: социально-философский
аспект».
Бабинцев В.П. «К проблеме городского социокультурного мусора».
Шаповал Ж.А. «Механизм селекции субкультур в условиях современного города».
Гайдукова Г.Н. «Городская социобиотехническая система как предмет
социогуманитарного анализа».
Полякова
О.И.
«Особенности
управления
развитием
интегрированных
агропромышленных формирований в современных условиях хозяйствования».
Геращенко К.В. «Мониторинг эффективности как способ оценки деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики
Крым».
7 ноября
10.00-11.30.
ШКОЛА МОЛОДОГО ПОЛИТОЛОГА.
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Приглашённый лектор: Анчев Стефан Иванов (Болгария), кандидат исторических
наук, доцент Университета «Св. Кирилла и Мефодия» в Велико Тырново, Болгария, г.
Велико-Тырново.
Тема
лекции:
«БАЛКАНСКИЙ
РЕГИОН
В
ПРОСТРАНСТВЕ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА».

ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ

11.30-17.00.
XIX Международный семинар
«ЭТНИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ».
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Авксентьев В.А., Ачкасов В.А.
Авксентьев В.А. «Этничность в современном общественно-политическом и научноэкспертном дискурсе на Северном Кавказе».
Ачкасов В.А. «Иррациональное начало в эскалации этнополитических конфликтов».
Черных А.В. «Современные этнические процессы и реализация государственной
национальной политики: региональный аспект».
Аксюмов Б.В. «Этнический компонент строительства российской нации».
Гриценко Г.Д. «Этничность в манифестных конфликтах на территории СевероКавказского федерального округа».
Мартынов М.Ю. «Политика идентичности и формирование межнационального
согласия в регионе».
Михайлович Верица «Влияние полиэтничности на этническую традицию Косово и
Метохии - влияние исторических обстоятельств на культурную ассимиляцию и
десимиляцию».
Зазнаев О.И. «Этничность и формы правления».
Бойко И.И. «Родные языки и особенности общероссийской идентичности в Чувашии».
Аккиева С.И. «Этническая идентичность и лингвистические процессы среди молодежи
Кабардино-Балкарской республики».
Назаров Р.Р. «Этническая идентичность и ее вариации/альтернативы в исламском
социуме».
Горин А.А., Сафиуллина Е.А. «Внутриконфессиональный конфликт, как последствия
реконструирования этнической идентичности в условиях современной РФ».
Федирко О.П. «Оценка современного состояния изученности проблемы
этноконфессиональной идентичности населения Дальневосточного федерального
округа».
Пуртова В.С. «Механизмы формирования межэтнического согласия в полиэтничном
регионе».
Черникова И.В. «Технический прогресс и проблематизация традиционных этических
норм».
Потапова Н.В. «Островной мир Северной Пацифики, как «контактная зона»: этноконфессиональный аспект (на примере Сахалина и Курильских островов)».
Цахидис Рауль «Русско-украинский кризис гармонизации межнациональных
отношений».
Мархинин В.В., Ушакова Н.В. «Ситуация в сфере межнациональных отношений и пути
раннего предупреждения межэтнической конфликтности(НА ПРИМЕРЕ ХМАО)».
Силаева З.В. «Причины и последствия этнорелигиозных и политических конфликтов в
условиях стратегической нестабильности XXI века».
Бахтуридзе З.З. Васильева Н.А. «О настоящем и будущем непризнанных государств
постсоветского пространства».
Каменских М.С. «Реализация национальной политики на Урале в 1920-1930-е гг.».
Данильченко Г.Д. «Синтез духовных и материальных ценностей в повседневной
культуре украинцев Кыргызстана».
Гурская Ю. А. «Религиозная идентичность как фактор этнополитического конфликта
на территории Северной Ирландии».

Исламов Т.Р. «Значение религиозного фактора и его использования как механизма
эскалации конфликта во время Первой чеченской войны».
Габдрафиков И.М. «Этнические границы и переписи населения: политизация
статистики на примере Республики Башкортостан».

11.30-17.00.
Секция 9.
МОЛОДЁЖЬ ХХI ВЕКА И ЦЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ.
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Попова О.В., Шашкова Я.Ю.
Попова О.В. «Идеологические ценности современной российской молодежи: по итогам
эмпирического исследования».
Поцелуев С.П. «Кризис как проекция когнитивно-идеологической матрицы: по
материалам социологического исследования студенческой молодежи Юга России».
Мурзин А.Д., Мурзина С.М. «Формирование системы декодирования смыслов
универсальных категорий в дискурсе поколений».
Лагутин О.В. «Модели политического лидерства современной российской молодежи».
Казанцев Д.А. «Молодежные парламенты и молодежные политические организации
через призму сетевого подхода на примере Новосибирской области и Алтайского края».
Негров Е.О. «Образ будущего в картине мира российской молодежи: опыт
эмпирического анализа».
Шашкова Я.Ю. «Место молодежных парламентов в системе молодежного
политического лидерства».
Абрамова С. Б, Антонова Н.Л. «Жизнь в режиме онлайн в условиях пандемии: страхи
и тревоги молодого поколения»
Черный Е.В. «Исследование жизненных проектов молодежи Крыма».
Асеева Т.А. «Роль государственной молодежной политики в формировании
политического сознания молодежи (на примере регионов Юго-Западной Сибири)».
Латышева М.А. «Межпоколенная трансмиссия ценностей в современном российском
пространстве (аналитический обзор психологических исследований)».
Панькова Н.М. «Аксиологические противоречия представителей поколений X и Z».
Константинов М.С. «Когнитивные константы идеологических матриц (по материалам
анкетированного опроса студентов Юга России)».
Внукова Л.Б. «Ценности студенческой молодежи как отражение идеологических
предпочтений: на материале социологического опроса».
Сантоцкая К.Э. «Современный университет в транзитивном обществе: глобальные
вызовы».
Медведева С.А. «Ценностно-смысловые ориентации студентов-первокурсников».
Щербинина Н.Г. «Семиосфера университетского города как пространство
самокоммуникации молодежи на примере Томска».
Панькова В.В., Панькова Н.М. «Особенности понимания теории поколений в
образовательном процессе: межкультурный аспект».
Кащук И.В. «Концепция благополучия людей старшего поколения в современном
мире».
Асеев С.Ю. «Роль патриотического воспитания в формировании национальногосударственной идентичности молодежи».

Кондрашихина О.А. «Когнитивные факторы антиципационных способностей
студентов-психологов как ресурсы адаптации в условиях нестабильности
современности».
Кошелева Е.Ю., Нам И.В. «Интернационализация вузовского образования как
инструмент «мягкой» силы Российской Федерации: за и против».
Антонова Н.Л. «Стипендиальные программы как ресурс «мягкой силы» образования».
Зиновьева В.И. «Инклюзия в вузе как фактор развития духовных ценностей в
студенческой среде».
Кажарская О.Н. «Развитие эмпатических способностей у будущих психологов как
гуманистической направленности в культуре личности».
Давлетшина Л.А. «Концептуализация генеративности семьи в аспекте реализации
гражданского капитала: реляционный подход».
Шибанова Н.А., Галихузина Р.Г. «Негативная идентичность как маркер и источник
социальных конфликтов с участием современной российской молодежи».
Шматова Ю.Е. «Влияние психоэмоционального состояния человека на его социальную
активность».
Тен Е.П. «Организационно-педагогическое обеспечение системы специального
образования в Крымском регионе».
Качусов Д.А. «Роль военной проблематики в патриотическом воспитании школьников
на местном уровне (на примере Алтайского края)».
Поберская М.Д. «Избирательные кампании как фактор политической мобилизации
молодёжи».

15.00-17.00.
Круглый стол
«КРЫМ В РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ».
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Сенюшкина Т.А., Баранов Н.А.
Герцен А.Г. «Княжество Феодоро между Вторым и Третьим Римом».
Буркова Е.И. «Крым: перекресток цивилизаций или зона цивилизационного разлома?».
Кнежевич Я. «Хронотоп Крыма в путевых записках Йована Джорджевича «Путешествие в
Крым в 1887 году».
Егорова О.В. «Августин де Бетанкур. Служебная командировка в Крым».
Науменко В.Е. «Княжеский дворец Мангупского городища и средневековая «дворцовая
культура» народов Причерноморья и Восточного Средиземноморья».
Баранов Н.А. «Крымский фактор в контексте общероссийской гражданской
идентичности».
Нурышев Г.Н., Когут В.Г. «Крым в парадигме новой геополитики».
Сенюшкина Т.А., Сенюшкин Е.А. «Этноконфессиональная ситуация в Крыму:
результаты мониторинга».
Зоткин А.А. «Крымский консенсус» как социально-политический феномен и его ресурсные
возможности».
Сенюшкина М.А. «Кризис капитализма и современное состояние экономики Крыма».
Баранов А.В. «Идентичность как ресурс создания доверия и регулирования конфликтов в
полиэтничном Крыму».
Степанов В.В. «Возможности учета этнической идентичности в Крыму при Всероссийской

переписи населения 2020 года».
Старченко Р.А. «Этнокультурные и гражданские ориентации крымчан на современном
этапе».
Подлесных О.Н. «Возможности оптимизации миграционной политики в Крыму с учетом
российского опыта».
Кульбачевская О.В. «Возможности анализа межэтнических и миграционных отношений
в Крыму методом этносоциологии».
Свешникова И.П. «Роль Южного Берега Крыма в построении цивилизационной модели
России и поликультурного мира».
Ускова О.С. «Полуостров Крым как фактор развития российско-белорусских отношений
(2014-2019 гг.)».
Вовк Н.А. «Основные аспекты международной деятельности Крымского федерального
университета имени В.И.Вернадского (на основе анализа новостных материалов за 2019 год
на официальном сайте университета)».

15.00-17.00.
Круглый стол
«ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ».
Онлайн-площадка:
https://join.skype.com/lRZBTpO8zbs5
Модераторы: Мартынкин А.В., Коротаев А.В.
Мартынкин А.В. «Религиозный фактор в геополитических процессах на Ближнем
Востоке».
Хади аль Шобаки «The Middle East: Challenges and Probabilities of Peace War».
Коротаев А.В. «Динамика политической нестабильности в Египте после Арабской
весны 2011 г.».
Рабат Луджан «Процессы демократического устройства в странах Леванта».
Филин Н.А. «Иранское религиозное влияние в регионе Ближнего и Среднего Востока в
свете противостояния с США в начале XXI в.».
Бичаков С.А. «Глобальные и региональные последствия арабской весны: взгляд из 2020
года».
Куницына Е.С. «К вопросу о реальности перспектив Арабской Весны 2.0».
Бершов В.Н. «Решение сирийско-ливанского вопроса в Арабской Лиге в 1945 году».
17.00-18.00. Закрытие форума. Подведение итогов.

