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На конференции планируется обсудить следующий круг проблем:
• нестабильность и конфронтация как характеристика 

современных международных отношений;
• проектирование и поиск идейной основы будущего 

мироустройства;
• стратегические культуры основных игроков мирового 

политического процесса;
• характерные черты экстремизма как негативного 

мегатренда, тенденции и прогнозы его развития;
• трансформация международного терроризма в 

условиях влияния ключевых мегатрендов; 
• актуальные вопросы международного сотрудничества 

в области противодействия терроризму и экстремизму 
в современном мире;

• перспективные стратегии борьбы с международным 
терроризмом;  

• ценностные смыслы перспективного российского 
проекта мироустройства;

• основные тренды трансформации мирового порядка и 
глобальной геополитической модели;

• мировое и региональное лидерство: реалии и 
перспективы;

• новые политико-экономические пространства как 
фактор международного взаимодействия (Индо-
Тихоокеанский мегарегион, Большая Евразия и др.);

• геоцивилизационные тренды в изменяющемся мире;
• трансформация национальных и блоковых стратегий;
• обучение разновидностям политического дискурса на 

«продвинутом» этапе;
• публичная речь как важная составляющая 

профессионально ориентированного обучения 
иностранному языку;

• проектная деятельность в области иностранных языков 
как важный заказ общества.
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Регистрация участников: 09.45–10.00 26 октября 2022 

Начало работы: 10.00

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

РЕГЛАМЕНТ

Доклады: на пленарном заседании - 15 мин.
 на секционном заседании - 10 мин.
 в дискуссии до 7 мин.

Рабочий язык конференции – русский

Модераторы:  проректор  по молодежной политике и  воспитательной 
работе 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 
 по ссылке: для докладчиков 

 https://meet.google.com/ayb-fwez-tai

Трансляция:  https://youtu.be/B0p-gMNf6wc

10.00 – 10.20 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 

 Сысоева Евгения Сергеевича
 Приветственное слово Чрезвычайного  

и Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан  
в Российской Федерации 
Шафхат Али Хан 
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10.20 – 17.30  ДОКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ

 Хан Алтамаш Вазир, заместитель директора 
Исполнительного комитета Региональной 
антитеррористической структуры  
Шанхайской организации сотрудничества 

 Противодействие терроризму в целом:  
искоренение экстремизма 

 Семериков Валерий Анатольевич, заместитель 
Генерального секретаря Организации  
Договора о коллективной безопасности

 Актуальные вопросы международного сотрудничества  
в области противодействия терроризму и экстремизму  
в современном мире

 Кожокарь Валерий Васильевич, начальник  
Всероссийского научно-исследовательского институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»,  
генерал-лейтенант полиции, кандидат юридических наук

 Современные тенденции развития экстремизма на 
территории Российской Федерации и стран – участниц 
СНГ Центрально-Азиатского и Закавказского регионов

 Краско Геннадий Геннадьевич, заместитель начальника 
государственного учреждения образования «Институт 
национальной безопасности Республики Беларусь»,  
доктор исторических наук, доцент  (Республика Беларусь)

 Политизация и фальсификации истории в контексте 
вызовов и угроз национальной и региональной безопасности

 Джон Марк Дуган, политический обозреватель DC Weekly, 
News Desk, корреспондент OANN (США)

 Военные биолаборатории как инструмент внешней 
политики США на постсоветском пространстве 

 Бурляй Ян Анастасьевич, директор Центра 
ибероамериканских программ МГЛУ,  
заслуженный профессор МГЛУ, Чрезвычайный  
и Полномочный Посол Российской Федерации

 Роль политических партий в противодействии 
теророризму и  экстремизму

 Красинский Владислав Вячеславович, советник директора 
Росфинмониторинг, доктор юридических наук, доцент

 Трансформация международного терроризма в условиях 
влияния ключевых мегатрендов
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 Володенков Сергей Владимирович, профессор кафедры 
государственной политики факультета политологии 
Московского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник  
научно-проектного отдела Научно-инновационного 
управления Государственного академического университета 
гуманитарных наук, доктор политических наук, доцент

 Радикализация мировоззрения в цифровой коммуникационной 
среде: ключевые сценарии, угрозы  
и вызовы

 Небренчин Сергей Михайлович, директор  
Института исследования гибридных войн при 
Международной славянской академии наук,  
профессор кафедры зарубежного регионоведения  
ВУ МО РФ, доктор исторических наук, профессор

 Современный мир и Россия перед лицом глобальных  
вызовов и угроз в контексте украинского кризиса

 Иванов Олег Петрович, заместитель заведующего 
кафедрой международной и национальной безопасности 
Дипломатической академии МИД РФ, доктор политических 
наук, профессор

 Что означает конец эпохи «пост холодной войны»?
 Радиков Иван Владимирович, и.о. заведующего 

кафедрой российской политики Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор политических наук, 
профессор

 Новые центры силы: от мирового порядка,  
основанного на западных «правилах», к суверенному 
равенству государств

 Шамаров Павел Вячеславович, профессор кафедры 
политологии Института международных отношений 
и социально-политических наук Московского 
государственного лингвистического университета,  
доктор политических наук, доцент

 Операция ОДКБ в Казахстане и национальные  
интересы России: общее и особенное

 Боровков Михаил Иванович, профессор кафедры военно-
политической работы Военно-медицинской академия  
им. С. М. Кирова, доктор философских наук, профессор, 

 Сравнительный анализ современных мировоззренческих 
ценностей западной и российской цивилизаций
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 Макаренко Вадим Владимирович, старший научный 
сотрудник Центра изучения стран Ближнего  
и Среднего Востока Института востоковедения РАН, 
кандидат экономических наук

 О важности теоретических представлений  
о межформационном и внутриформационном развитии 
мира. Или в какой фазе развития находится современная 
мир-система?

 Колесников Александр Антонович, профессор кафедры 
международных гуманитарных связей  
Санкт-Петербургского государственного университета, 
доктор исторических наук, профессор

 Элементы поляризации во внешней политике Турции на 
современном этапе

 Георгадзе Михаил Суликович, ведущий научный сотрудник 
Секции прикладных проблем при Президиуме Российской 
академии наук, доктор психологических наук, доцент

 Современные формы научного сотрудничества стран СНГ  
в области противодействия терроризму и экстремизму

 Рыжов Игорь Валерьевич, заведующий кафедрой истории 
и политики России Института международных отношений 
и мировой истории, Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета  
им. Н.И. Лобачевского

 Региональное лидерство в современных международных 
отношениях: теоретические основы

 Меньшиков Петр Витальевич, заведующий кафедрой 
медийной политики и связей с общественностью  
МГИМО МИД России, кандидат исторических наук, доцент

 Борискина Анна Алексеевна, ассистент кафедры  
медийной политики и связей с общественностью  
МГИМО (университет) МИД России

 Ценностные смыслы перспективного  
российского проекта мироустройства

 Сурма Иван Викторович, заведующий кафедрой 
государственного управления во внешнеполитической 
деятельности Дипломатической академии МИД России, 
кандидат экономических наук, доцент, член экспертно-
консультационного совета СФ РФ, член рабочей группы 
по вопросам противодействия экстремизму и терроризму 
МИД России
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 Новая система координат мировой политики: 
постнеоколониализм и вызовы суверенитету России

 Лапшов Валерий Александрович, доктор  
социологических наук, профессор

 Глобальные проблемы современного общества
 Емельянов Антон Игоревич, заведующий кафедрой 

зарубежного регионоведения Института международных 
отношений и социально-политических наук, кандидат 
политических наук, доцент 

 Особенности цивилизационного диалога России и США
 Касюк Леонид Арсеньевич, преподаватель кафедры 

военного регионоведения Военного университета  
им. князя Александра Невского Министерства Обороны 
Российской Федерации, кандидат политических наук

 Исторический фактор как инструмент решения 
геополитических проблем

 Харичкин Игорь Константинович, профессор кафедры 
политологии , Института международных отношений  
и социально-политических наук доктор философских наук, 
профессор 

 О критериях государства - «мирового центра силы»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ

 Сапарбек Уулу Жомарта, ведущий научный сотрудник 
Института профессиональной подготовки  
Государственного комитет национальной безопасности 
Кыргызской Республики

 Коровин Валерий Михайлович – директор 
Международного центра геополитических экспертиз; 
заместитель руководителя Международного Евразийского 
движения; Главный редактор информационно-
аналитического портала «Евразия». 

 Хорошевский Юрий Тимофеевич – заместитель директора 
Центра геополитических экспертиз; заместитель 
руководителя Евразийского экономического клуба  
по международным связям. 

 Савин Леонид Владимирович – Генеральный директор 
Фонда мониторинга и прогнозирования развития 
культурно-территориальных пространств; председатель 
Фонда развития русско-кубинских отношений им. 
Фиделя Кастро, Главный редактор аналитического центра 
«Геополитика.Ру».
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 Ходатенко Евгений Николаевич, заместитель директора 
департамента образовательной и научно-технической 
деятельности МЧС России, доктор юридических наук, 
доцент, генерал-майор

 Полетаев Дмитрий Викторович, эксперт Исполнительного 
комитета Региональной антитеррористической структуры 
Шанхайской организации сотрудничества

 Касюк Арсен Яковлевич, профессор кафедры 
коммуникационных технологий Института международных 
отношений и социально-политических наук МГЛУ, доктор 
исторических наук, профессор

27 октября 2022 г.
Секция - Экстремизм как мегатренд: пути и способы борьбы  

с международным терроризмом
ул. Остоженка, д. 36, аудитория 205 

Для докладчиков:  https://meet.google.com/iqk-mvip-xtz
Трансляция: https://youtu.be/Hbe-bmhSlaw

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
 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

 Радикализация протеста – мировой тренд: принятие 
превентивных мер

 Жадиков Рустем Сагаткеримович, начальник Центра 
антитеррористической подготовки Академии Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан, 
полковник 

 Колаев Артем Михайлович, адъюнкт федерального 
государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Академия управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
подполковник полиции

 Союз пандемии и терроризма – современная реальность
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 Иржанов Руслан Самарханович, старший преподаватель 
специальной кафедры Центра антитеррористической 
подготовки Академии Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан

 Научное обеспечение антитеррористической 
деятельности на пространстве СНГ

  Саблуков Александр Валентинович, профессор  
кафедры социологии Института международных 
отношений и социально-политических наук  
Московского государственного лингвистического 
университета, доктор социологических наук, доцент

  Восприятие терроризма российской студенческой 
молодежью

 Амиров Толиб Шарифович, заведующий кафедрой 
политологии Таджикского государственного 
педагогического университета им. Садриддина Айни, 
кандидат политических наук (Республика Таджикистан)

 Россия и Таджикистан: противодействия терроризму  
и экстремизму

 Кириллов Виктор Васильевич, профессор кафедры  
военно-политической работы в войсках (силах),  
Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ «ВМА»,  
доктор политических наук, профессор 

 Борьба с фашизмом – историческая миссия России!
 Дорошенко Елена Игоревна, выпускающий редактор 

отдела общественно-политических проектов Дирекции 
государственных проектов МИА «Россия сегодня», кандидат 
филологических наук

 Год под властью «талибов»: актуализация 
террористической угрозы в Афганистане  
и её общерегиональное значение

 Акшолаков Ерболат Джумашевич, профессор  
Казахского Университета путей сообщени, кандидат 
психологических наук (Республика Казахстан)

 Факторы формирования склонности к экстремизму 
и террористическому поведению, профилактика 
религиозного экстремизма и терроризма среди молодежи 
Республики Казахстан
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 Мансуров Ахмед Якубджанович, сотрудник АТЦ СНГ 
(Республика Узбекистан)

 Содействие Республики Узбекистан в урегулировании 
афганского кризиса, активность различных 
террористических и экстремистских организаций  
в стране и предлагаемые меры по противодействию  
их деструктивной деятельности

 Осипенков Сергей Михайлович, старший преподаватель 
кафедры философии и культурологии Института 
социально-политических технологий и коммуникаций 
Тихоокеанского государственного университета, кандидат 
социологических наук

 Особенности выявления сторонников террористической 
идеологии «колумбайна» в молодежной среде

 Кабасакалова Мария Георгиевна, помощник Директора 
Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, 
кандидат исторических наук 

 О некоторых аспектах использования ресурсов сети 
Интернет в террористических целях

 Куликова Олеся Николаевна, доцент кафедры  
уголовно-правовых дисциплин Смоленский филиал 
Саратовской государственной юридической академия, 
кандидат юридических наук, доцент

 Асоциальное поведение как мотив проявлений 
экстремистской направленности

 Акшолаков Рустем Ерболатулы, преподаватель  
Академии Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан

 Психологическая реабилитация и реинтеграция  
граждан Республики Казахстан возвращенных  
из зон террористической активности  

 Маковская Дарья Владимировна, доцент кафедры 
Востоковедения и африканистики Института общественных 
наук и международных отношений Севастопольского 
государственного университета, кандидат политических 
наук

 Виктимизация общественного сознания как фактор 
распространения экстремистских настроений в крымско-
татарской среде радикализации крымско-татарской 
общности 
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 Кожахметов Аскар Маратович, преподаватель факультета 
антитеррористической подготовки Академии Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан

 Формирование антитеррористической культуры  
в противодействии идеологии и практикам радикализма

 Анисимов Иван Михайлович, главный специалист-эксперт, 
Федеральная служба по финансовому мониторингу

 Актуальные проблемы практики целенаправленных 
ликвидаций террористических элементов в контексте 
международного права и зарубежной судебной практики

 Махмеджанова Лолахон Набибуллаевна, старший 
преподаватель специальной кафедры № 1, факультета 
антитеррористической подготовки Академии Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан, 
кандидат экономических наук

 Шоинжанова Мадина Тлеулесовна, старший 
преподаватель специальной кафедры № 1, факультета 
антитеррористической подготовки Академии Комитета 
национальной безопасности Республики Казахстан

 Некоторые аспекты оценки риска при противодействии 
религиозному экстремизму и терроризму

 Барави Мелина Владимировна, преподаватель 
Нижегородского колледжа малого бизнеса, соискатель 
кафедры истории и политики России ИМОМИ ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского

 Механизмы, обеспечивающие международно-правовую 
безопасность детей в условиях экстремизма и терроризма 
в Ираке и Сирии

 Абрамов Александр Эдуардович, аспирант факультета 
государственного и муниципального управления 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ, член Экспертного совета при 
Антитеррористической комиссии Волгоградской области

 Учет опыта отечественных органов безопасности  
в области противодействия терроризму

 Батчаев Тимур Абрекович, соискатель кафедры 
международных гуманитарных связей  
Санкт-Петербургского государственного университета

 О некоторых экстремистских действиях деятельности 
северокавказской диаспоры Турции в период чеченских 
кампаний
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 Айрапетян Наира Грантовна, ассистент-преподаватель 
кафедры № 5 Научно-учебного центра СНБ  
Республики Армения

 Роль СМИ и социальных сетей в борьбе с терроризмом
 Зокоева Залина Валерьевна, ассистент кафедры 

международных гуманитарных связей  
Санкт-Петербургского государственного университета, 
кандидат исторических наук

 Некоторые экстремистские явления турецкого влияния  
в Центральной Азии

 Ильбер Васфи Сель, аспирант кафедры международных 
гуманитарных связей Санкт-Петербургского 
государственного университета (Турецкая Республика)

 Явления экстремизма среди крымских татар Республики 
Крым (на примере Хизб ут-Тахрир, организация запрещенная 
в Российской Федерации)

 Сбитнева Алина Игоревна, научный сотрудник отдела 
Ближнего и Постсоветского Востока Института научной 
информации по общественным наукам Российской 
академии наук

 Антитеррористическая политика Турецкой Республики
 Некрасова Татьяна Петровна, аспирант кафедры мировой 

культуры МГЛУ
 Идеология исламского фундаментализма в Иракском 

Курдистане

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ
 Демченко Игорь Николаевич, советник Управления 

противодействия вызовам и угрозам Секретариата 
Организации Договора о коллективной безопасности 

 Сапарбек уулу Жомарта, ведущий научный сотрудник 
Института профессиональной подготовки  
ГКНБ Кыргызской Республики.

 Сарлыкбек уулу Мирланбек, старший референт 
Координационной службы Совета командующих 
Пограничными войсками

 Розиков Далерджон Раджабович, официальный 
представитель Государственного комитета национальной 
безопасности Республики Таджикистан в Российской 
Федерации, полковник
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Секция - Геополитические, геоэкономические и геоцивилизационные тренды 
современного мирового и регионального развития 

ул. Остоженка, д. 36, аудитория 205
Для докладчиков: https://meet.google.com/ueu-sakc-qch

Трансляция: https://youtu.be/Hbe-bmhSlaw

Руководитель Киселев Сергей Георгиевич, профессор кафедры 
политологии ИМО и СПН МГЛУ, доктор философских наук, 
профессор; 

14.00-18.00 ДОКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ

 Косов Геннадий Владимирович, заведующий кафедрой 
востоковедение и африканистики Севастопольского 
государственного университета, доктор политических наук, 
профессор

 Ярмак Ольга Валерьевна, директор НОЦ «Международные 
политические исследования Большого Средиземноморья» 
Севастопольского государственного университета, кандидат 
социологических наук, 

 Геополитическое моделирование больших пространств  
в контексте проблематики оперативного регионоведения

 Аватков Владимир Алексеевич, заведующий отделом 
Ближнего и Постсоветского Востока Института научной 
информации по общественным наукам Российской 
академии наук, профессор кафедры профессор кафедры 
международных отношений и внешней политики России 
ИМО и СПН МГЛУ, доктор политических наук, доцент

 Внешнеполитический курс Турции и интересы России
 Магомедов Арбахан Курбанович, главный научный 

сотрудник кафедры зарубежного регионоведения 
и внешней политики Российского государственного 
гуманитарного университета, профессор кафедры 
зарубежного регионоведения Московского 
государственного лингвистического университета,  
доктор политических наук, профессор

 Арктика в контексте современных идеологических  
и геополитических переоценок: вызовы и задачи для России
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 Морозов Илья Леонидович, профессор кафедры 
государственного управления и менеджмента 
Волгоградского института управления –  
филиала Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте России,  
доктор политических наук, доцент

 Геополитические аспекты российской специальной военной 
операции на Украине в 2022 году

 Рябцева Елена Евгеньевна, профессор кафедры 
востоковедения и африканистики Института общественных 
наук и международных отношений Севастопольского 
государственного университета, доктор политических наук, 
профессор

 Иран в начале XXI века – заявка на региональное лидерство
 Ахметжанов Арман Сапаргалиевич,  докторант Академии 

КНБ (Республика Казахстан)
 Негативное влияние транснациональных компаний  

на развивающиеся экономики
 Заклязьминская Екатерина Олеговна, старший научный 

сотрудник Центра мировой политики и стратегического 
анализа Института Китая и современной Азии РАН, 
доцент кафедры зарубежного регионоведения Института 
международных отношений и социально-политических 
наук МГЛУ кандидат экономических наук 

  Геоцивилизационный аспект китайского лидерства: от 
«китайской мечты» к «сообществу единой судьбы»

 Соколов Александр Сергеевич, старший преподаватель 
кафедры экологии Гомельского государственного 
университета им. Ф. Скорины (Республика Беларусь)

 К определению количественных показателей 
фальсификации результатов переписи населения 
Белоруссии 2019 года

 Грищенко Леонид Леонидович, профессор кафедры 
управления органами внутренних дел в особых условиях 
Академии управления МВД России, доктор юридических 
наук, профессор

 Исторические корни нестабильности и конфронтации 
современности
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 Агуреев Станислав Александрович, доцент кафедры 
международных отношений Дипломатической академии 
МИД России, кандидат исторических наук, доцент

 Реализация приоритетных задач в современной внешней 
политике России в отношении стран Африканского Рога

 Богданова Анна Анатольевна, доцент кафедры 
регионоведения, международных отношений  
и политологии Северного (Арктического) федерального 
университета им. М. В. Ломоносова, кандидат 
экономических наук, доцент

 Фрейберг Мария Владимировна, соискатель кафедры 
регионоведения, международных отношений  
и политологии Северного (Арктического) федерального 
университета имени М. В. Ломоносова,  учитель гимназии 
№ 21 имени лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского 
(г. Архангельск)

 Нестабильность и конфронтация как характеристика 
современных международных отношений

 Урпер Мехмет старший преподаватель кафедры 
международных гуманитарных связей  
Санкт-Петербургский государственного университета, 
кандидат политических наук (Турецкая республика)

 Турецкий политический подход к сирийскому кризису
 Тишков Сергей Александрович, заместитель начальника 

кафедры криминалистики и предварительного 
расследования в ОВД Орловского юридического института 
МВД России им. В. В. Лукьянова, кандидат политических 
наук, доцент

 Тишкова Дарья Сергеевна, слушатель Московский 
университет МВД России им. В. Кикотя

 Параллельные операции как реалии современного 
миротворчества 

 Алексеев Николай Николаевич, ассистент кафедры истории 
и политики России Института международных отношений  
и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского

 Идентичность в центре современных политических 
трансформаций: актуальные проблемы и контуры 
будущего
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 Тутаева Наталья Игоревна, доцент кафедры английского 
языка №1 Дипломатическая академии МИД России, 
кандидат политических наук

 Участие России в деятельности ФАО в деле решения 
мировой продовольственной проблемы

 Сугоняев Павел Максимович, аспирант кафедры 
политологии ИМО и СПН Московского государственного 
лингвистического университета

 Немецкие доктринальные документы о современном 
германо-украинском сотрудничестве 

 Пивовар Вадим Николаевич, доцент кафедры 
зарубежного регионоведения Института международных 
отношений и социально-политических наук Московского 
государственного лингвистического университета, кандидат 
военных наук, доцент

 Регионализация миротворческой деятельности
 Зотов Вячеслав Сергеевич, соискатель кафедры 

политологии Института международных отношений 
и социально-политических наук Московского 
государственного лингвистического университета

 Обеспечение безопасности субъектов РФ в условиях 
Специальной военной операции

 Китаев Роман Викторович, аспирант кафедры теории 
и истории международных отношений Института 
международных отношений и социально-политических 
наук МГЛУ

 Реализация Индо-Тихоокеанской стратегии Европейского 
союза в период с 2021 по 2022 гг.

 Петкова Елена Васильевна, аспирант кафедры  
политологии Института международных отношений  
и социально-политических наук МГЛУ

 Внешнеполитическое влияние Франции в Африке: год 2022
 Петречук Александр Игоревич, аспирант кафедры 

политологии Института международных отношений  
и социально-политических наук МГЛУ

 Геостратегия и военно-политическое строительство  
в США в условиях современного мирового политического 
процесса
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 Мелконов Геннадий Сергеевич, соискатель кафедры 
международных отношений, политологии и мировой 
экономики Пятигорского государственного университета

 Проявление территориальности политических систем как 
геополитический тренд мирового развития

 Карслиева Виктория Георгиевна, аспирант кафедры 
международных отношений, политологии и мировой 
экономики Пятигорского государственного университета

 Актуален ли концепт «международная система» для 
анализа международной нестабильности и конфронтации?

 Крылов Данила Сергеевич, научный сотрудник отдела 
Ближнего и Постсоветского Востока Института научной 
информации по общественным наукам РАН

 Наступательная и оборонительная модели 
внешнеполитического курса США на Ближнем Востоке

 Муравьева Евгения Олеговна, ассистент кафедры СГН-3 
«Информационная аналитика и политические технологии» 
факультета «Социальные и гуманитарные науки»   
МГТУ им. Н. Э. Баумана

 Геополитические интересы России на пространстве 
бывшей Югославии: состояние двусторонних отношений  
со странами региона и возможные перспективы их 
развития

 Крючкова Вероника Сергеевна, старший преподаватель 
кафедры зарубежного регионоведения  
Института международных отношений  
и социально-политических наук МГЛУ

 Политические и социально-экономические тенденции, 
влияющие на Европейский Союз

 Золотова Виктория Эдуардовна, аспирант кафедры 
международных гуманитарных связей  
Санкт-Петербургского государственного университета

 Формы и методы идеологического проникновения США  
в Турции

 Гузаеров Разиль Илшатович, младший научный сотрудник 
отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института 
научной информации по общественным наукам РАН

 Туркоцентричная интеграция и идентичность тюркских 
государств Средней Азии
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 Майорова Мария Алексеевна, младший научный сотрудник 
отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института 
научной информации по общественным наукам РАН

 Азиатско-Тихоокеанский регион: борьба за лидерство
 Смирнова Анастасия Сергеевна, младший научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела  
(военно-гуманитарных исследований)  
Военного университета им. князя Александра Невского 

 Латинская Америка: интеграция или дезинтеграция
 Навдаева Мария Евгеньевна, аспирант кафедры 

политологии, Института международных отношений  
и социально-политических наук МГЛУ

 Становление Китайской Народной Республики как морской 
державы

 Осипенков Сергей Михайлович, старший преподаватель 
кафедры философии и культурологии Института 
социально-политических технологий и коммуникаций 
Тихоокеанского государственного университета, кандидат 
социологических наук

 Подмарькова Евгения Александровна, преподаватель 
кафедры философии и культурологии Института 
социально-политических технологий и коммуникаций 
Тихоокеанского государственного университета

 Специфика формирования и развития угроз в сфере 
реализации национальных проектов Российской 
Федерации, в условиях существующего и прогнозируемого 
геополитического и санкционного давления

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

 Сигалова Ольга Юрьевна ведущий научный сотрудник 
отдела 2 НИЦ № 3 ВНИИ МВД России, кандидат 
юридических наук

 Сарлыкбек уулу Мирланбек, старший референт 
Координационной службы Совета командующих 
Пограничными войсками
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28 октября 2022

Секция - Обострение информационного противоборства  
как следствие глобализации: анализ и тенденции

ул. Остоженка, д. 36, аудитория 205
Для докладчиков: https://meet.google.com/mpn-fjbm-dpn  

Трансляция:  https://youtu.be/5OjpFYX6PZw 

Руководитель Белозеров Василий Клавдиевич, заведующий кафедрой 
политологии Института международных отношений и 
социально-политических наук МГЛУ, доктор политических 
наук, профессор

10.00 – 13.30  ДОКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ

 Дерешко Богдан Юльевич, заместитель начальника по 
научной работе Всероссийского  
научно-исследовательского института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, генерал-майор 
внутренней службы, кандидат юридических наук, доцент

 Идеологический фронт информационного противоборства: 
инструменты победы

 Усманов Рафик Хамматович, заведующий кафедрой 
политологии и международных отношений Астраханского 
государственного университета им. В. Н. Татищева, доктор 
политических наук, профессор

 Оськина Ольга Ивановна, декан факультета социальных 
коммуникаций Астраханского государственного 
университета им. В. Н. Татищева, кандидат политических 
наук, доцент

 Российские реалии и проблемы доверия как перспективный 
проект современного мироустройства

 Парма Роман Васильевич, доцент департамента 
политологии Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации,  
кандидат политических наук, доцент

 Дискурсы информационного противоборства  
в пространстве российского сегмента социального медиа

 Данилова Елена Александровна, профессор департамента 
политологии Финансового университета при 
Правительстве РФ, заведующая отделом сопровождающих 
социогуманитарных исследований Центра развития науки, 



20

технологий и образования в области обороны  
и обеспечения безопасности государства  
Национального исследовательского Томского 
государственного университета, доктор политических наук

 Обострение глобального информационного 
противоборства в ходе военно-политического конфликта 
на Украине: вызовы и возможности для России

 Жеглова Юлия Генриховна, заведующая кафедрой 
журналистики, социально-гуманитарного факультета, 
Российского православного университета св. Иоанна 
Богослова, кандидат политических наук, доцент 

 Информационное противоборство: сетевая методология, 
иррациональность и геймификация коммуникаций

 Смирнов Александр Александрович, старший научный 
сотрудник сектора информационного права  
и международной информационной безопасности 
Института государства и права РАН,  
кандидат юридических наук, доцент

 Использование психологических знаний  
в контрпропагандистской работе в области борьбы  
с терроризмом и экстремизмом

 Колесник Артём Анатольевич, член Экспертно-
консультативного совета при Совете Парламентской 
Ассамблеи ОДКБ

 Правовые средства противодействия реабилитации 
нацизма и искажения исторической правды  
в государствах – участниках СНГ: состояние  
и направления развития

 Фадеева Инна Авенировна, доцент кафедры 
Государственного управления во внешнеполитической 
деятельности Дипломатическая Академия МИД РФ, 
кандидат экономических наук, доцент

 Влияние санкций на информационно-технологический 
сектор Российской Федерации 

 Колесникова Мария Александровна, доцент кафедры 
зарубежного регионоведения Института международных 
отношений и социально-политических наук МГЛУ, кандидат 
политических наук

 Обеспечения информационной безопасности стран 
африканского континента на примере Марокко
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 Кожухова Кира Евгеньевна, доцент кафедры политологии 
Института международных отношений и социально-
политических наук МГЛУ, кандидат политических наук

 Российская стратегическая культура на современном 
этапе

 Абасова Илаха Нариман кызы, аспирант факультета 
социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации

 Современные коммуникативные технологии в стратегии 
глобального позиционирования РФ

 Осипенков Сергей Михайлович, старший преподаватель 
кафедры философии и культурологии Института 
социально-политических технологий и коммуникаций 
Тихоокеанского государственного университета, кандидат 
социологических наук

 Сапрыкина Анна Александровна, преподаватель кафедры 
философии и культурологии Института социально-
политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского 
государственного университета

 Специфика противоправной деятельности сторонников 
идеологии массовых убийств в образовательных 
организациях

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

 Сарлыкбек уулу Мирланбек, старший референт 
Координационной службы Совета командующих 
Пограничными войсками

 Пупышева Мария Владимировна, старший преподаватель 
кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации 
в области медиатехнологий ИМО и СПН МГЛУ

Круглый стол «Иноязычное обучение политическому дискурсу в свете 
современных вызовов» 

ул. Остоженка, д. 36, аудитория 205
Для докладчиков: https://meet.google.com/zxw-wsmh-xdk 

Трансляция: https://youtu.be/5OjpFYX6PZw

Ведущие Харламова Наталья Сергеевна, заведующая кафедрой   
лингвистики и профессиональной коммуникации в области 
политических наук МГЛУ, кандидат педагогических наук, 
доцент;
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 Мангова Оксана Борисовна — доцент кафедры  
лингвистики и профессиональной коммуникации  
в области политических наук ИМО и СПН МГЛУ,  
кандидат филологических наук, доцент 

13.30 – 17.30  ДОКЛАДЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ

 Харламова Наталья Сергеевна, заведующая кафедрой   
лингвистики и профессиональной коммуникации  
в области политических наук ИМО и СПН МГЛУ,  
кандидат педагогических наук, доцент

 Механизмы интерпретации политического дискурса  
в обучении иностранным языкам

 Гришенкова Галина Анатольевна, доцент кафедры 
лингвистики и профессиональной коммуникации  
в области политических наук ИМО и СПН МГЛУ,  
кандидат педагогических наук, доцент

 Публичная речь – важная профессиональная составляющая 
при обучении магистрантов иноязычной профессиональной 
коммуникации (политический дискурс)

 Хулхачиева Женишкуль Саматовна, заведующая кафедрой 
языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья МГЛУ, 
кандидат филологических наук, доцент

 Социальный проект как важный инструмент эффективной 
мотивации при обучении магистрантов иноязычной 
профессиональной коммуникации

 Удальцова Наталья Михайловна, старший преподаватель 
кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации 
в области политических наук ИМО и СПН МГЛУ

 Ролевая игра ‘Новостной выпуск’ как инструмент 
формирования коммуникативной компетенции у студентов 
неязыковых специальностей

 Шуклина Анастасия Вадимовна, старший преподаватель 
кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации  
в области политических наук ИМО и СПН МГЛУ

 Обучение реферированию политических медиатекстов  
на китайском языке

 Братчикова Надежда Станиславовна, профессор кафедры 
лингвистики и профессиональной коммуникации  
в области политических наук ИМО и СПН МГЛУ,  
доктор филологических наук, доцент
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 Смешанная форма обучения иностранному (финскому) языку 
в вузе: преимущества и недостатки

 Коваленская Елена Александровна, старший преподаватель 
кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации  
в области политических наук ИМО и СПН МГЛУ

 Реализация онлайн/офлайн подхода в обучении 
политическому дискурсу

 Овсянникова Ассоль Алексеевна, старший преподаватель 
кафедры языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья 
МГЛУ

 Роль аудиовизуальных средств в процессе обучения 
политическому дискурсу

 Куклина Алла Сергеевна, преподаватель кафедры 
Иностранных языков и лингвокультурологии  
Института международных отношений и мировой  
политики Нижегородского государственного  
университета им. Н. И. Лобачевского

 Куклина Ирина Геннадьевна, доцент кафедры 
Информационных систем и технологий факультета 
Инженерно-экологических систем и сооружений 
Нижегородского архитектурно-строительного университета, 
кандидат технических наук

 Объектно-структурированные информационные языки  
при подготовке студентов-регионоведов

 Иванкина Галина Александровна, доцент кафедры 
лингвистики и профессиональной  коммуникации  
в области политических наук ИМО и СПН МГЛУ, кандидат 
филологических наук, доцент

 Обучение критическому мышлению студентов-политологов 
в условиях информационной войны

 Гальцева Екатерина Дмитриевна, преподаватель кафедры 
лингвистики и профессиональной коммуникации в области 
политических наук ИМО и СПН МГЛУ

 Зиннятуллина Гульшат Фяритовна, старший преподаватель 
кафедры лингвистики и  профессиональной коммуникации  
в области политических наук ИМО и СПН МГЛУ

 Актуальные подходы к преподаванию арабского языка для 
студентов-международников в Московском государственном 
лингвистическом университете
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 Мангова Оксана Борисовна, доцент кафедры лингвистики  
и профессиональной коммуникации в области политических 
наук ИМО и СПН МГЛУ, кандидат филологических наук, 
доцент

 Цифровые технологии в обучении политическому дискурсу: 
TED-Ed

 Нагаева Ксения Эдуардовна, доцент кафедры  
лингвистики и профессиональной коммуникации  
в области политических наук ИМО и СПН МГЛУ,  
кандидат филологических наук, доцент

 Актуальность лингвострановедческого аспекта при 
обучении политическому дискурсу

 Микляева Василина Николаевна, доцент кафедры 
лингвистики и профессиональной коммуникации  
в области политических наук ИМО и СПН МГЛУ,  
кандидат филологических наук

 Обучение смысловой обработке текстов в политическом 
дискурсе (образные фразеологические единицы)

 Удальцова Наталья Михайловна, старший преподаватель 
кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации  
в области политических наук ИМОиСПН МГЛУ 

 Ролевая игра «новостной выпуск» как инструмент 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции  
у студентов языковых и неязыковых специальностей 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

 Иващенко Александра Брониславовна, старший 
преподаватель кафедры романо-германских языков 
Дипломатической академии МИД РФ

17.30 - 18.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
 Принятие рекомендаций конференции
 Подведение итогов конференции:

• проректор по науке МГЛУ,  
доктор филологических наук, профессор 
 Ирисханова Ольга Камалудиновна

• профессор кафедры политологии Института 
международных отношений и социально-политических 
наук МГЛУ, доктор философских наук, профессор 
Харичкин Игорь Константинович


