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ВЕБИНАР 1.  

 

Религия, этнос и медиа в системе современных социальных коммуникаций 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Перспективы развития религий в постлобальном мире 

2. Современные медиапроцессы и религиозная динамика: комплексный анализ взаимосвязей 

3. Религиозные общности в пространстве мультикультурных социумов 

4. Культ и ритуал в эпоху цифровых технологий 

5. Молодежь и религия в зеркале социальных сетей 

 

Модераторы: 

 

Анненкова Ирина Васильевна, доктор филологических наук; доцент; заведующая лабораторией 

медиалогии и медиалингвистики в области права Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, профессор кафедры стилистики русского языка МГУ им. 

Ломоносова (Москва, Россия). 

Даниелян Тарон Рудольфович, Ванадзорский государственный университет имени Ов. Туманяна, 

доцент кафедры литературы, кандидат филологических наук (Ванадзор, Армения) 

 

Выступления 

 

1. Обидина Юлия Сергеевна, доктор философских наук, доцент; Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, профессор кафедры истории 

древнего мира и средних веков института международных отношений и мировой истории 

(ИМОМИ) (Нижний Новгород, Россия) 

«Особенности и перспективы секулярности в постсекулярную эпоху: опыт академической и 

научной деятельности ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского» 

 

2. Федорова Марина Владимировна, кандидат философских наук, доцент, и.о. декана Высшей 

школы социальных наук (Нижний Новгород, Россия)  

«Трансформация религиозных представлений в период пандемии COVID-19» 

 

 

 



3. Борецкая Виктория Казимировна, кандидат философских наук, доцент; Гомельский 

государственный технический университет имени П.О. Сухого, Доцент кафедры социально-

гуманитарных и правовых дисциплин (Гомель, Беларусь) 

«Процессы секуляризации и десекуляризации на примере религиозности белорусских, 

российских, украинских, польских студентов» 

 

4. Мурадян Алмаст Грачевна, соучредитель и председатель общественной организации «Диалог», 

сектовед (Ереван, Армения) 

«Молодежь и религия в зеркале социальных сетей» 

 

5. Анненкова Ирина Васильевна, доктор филологических наук; доцент; заведующая лабораторией 

медиалогии и медиалингвистики в области права Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, профессор кафедры стилистики русского языка МГУ 

им. Ломоносова (Москва, Россия). 

«Медиасознание как новая форма социального и религиозного сознания» 

 

6. Даниелян Тарон Рудольфович, Ванадзорский государственный университет имени Ов. Туманяна, 

доцент кафедры литературы, кандидат филологических наук (Ванадзор, Армения) 

«Армянская Апостольская церковь в зеркале армянских СМК» 

 

7. Самойлова Мария Павловна, кандидат исторических наук, доцент, директор научно-

образовательного центра «Славяно-греко-латинский кабинет Приволжского федерального округа» 

(Нижний Новгород, Россия) 

«Православное образование в Нижегородском регионе: социальные и медийные аспекты» 

 

8. Собко Руслан Васильевич (иеромонах Лаврентий), кандидат философских наук, доцент; доцент 

Нижегородской духовной семинарии (Нижний Новгород, Россия) 

«Русская православная церковь в медиапространстве: проблемы и перспективы» 
 

9. Сметанина Татьяна Александровна, кандидат философских наук, доцент (Нижний Новгород, 

Россия) 

«О перспективах православной традиции: церковная идеология и социально-политические 

реалии» 

 

 

 



10. Савченко Ирина Александровна, доктор социологических наук, доцент, начальник 

Международной междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Технологии 

социально-гуманитарных исследований» НГЛУ  (Нижний Новгород, Россия) 

«Странности и противоречия религиозного сознания наших современников» 

 

11. Шиманская Ольга Константиновна, кандидат философских наук, доцент  старший научный 

сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, научный 

редактор журнала «Современная Европа», старший научный сотрудник Международной 

междисциплинарной научной лаборатории «Историческая компаративистики и развитие восточно-

азиатских территорий» НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. (Нижний Новгород, Россия) 

«Трансформация религии в условиях пандемии COVID-19» 

 

12. Одиноченко Виктор Александрович, кандидат философских наук, УО «Гомельский 

государственный университет им. Ф. Скорины», доцент каф. Философии (Гомель, Беларусь)  

«Трансформация религиозной ситуации в современной Беларуси: тенденции и проблемы» 
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14:00  

 

Цикл вебинаров  «Актуальные тренды социальной динамики» 

 

Руководитель: 

Савченко Ирина Александровна, доктор социологических наук, доцент, начальник Международной 

междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных исследований» 

Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова 

Координатор: 

Козлова Юлия Владиславовна, кандидат психологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-

гуманитарных исследований» Нижегородского государственного лингвистического университета 

имени Н.А. Добролюбова 

 

ВЕБИНАР 2. 

 

Гуманизм в пространстве современных образовательных технологий 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Роль и место гуманизма в современной образовательной парадигме. 

Польза и этика, прогресс и традиция: в поисках приоритетов в пространстве образования. 

Цифровые технологии и ценности гуманизма: вопросы совместимости в образовательном процессе. 

Гуманитарная платформа для кросскультурного образования: возможности и приоритеты. 

 

Модераторы: 

 

Бубнова Ирина Александровна, Московский городской педагогический университет, зав. кафедрой 

зарубежной филологии, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, доктор 

филологических наук, профессор (Москва, Россия) 

Астрамецкая Наталья Петровна, преподаватель высшей квалификационной категории, методист 

высшей квалификационной категории. Государственное учреждение «Минский городской учебно-

методический центр профессионального образования» (Минск, Беларусь) 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.

us/j/81433185896?pwd

=b21NdDhROGlGcWt

0M1k5akVtYklKZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 814 

3318 5896 

 

Код доступа: 955671 
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Выступления 

 

1. Финькевич Людмила Владимировна, кандидат психологических наук, доцент; Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка, доцент кафедры общей и 

детской психологии (Минск, Беларусь) 

«Гуманистические аспекты этической компетентности эксперта качества дошкольного 

образования» 

 

2 Лапина Светлана Валентиновна, доктор социологических наук, профессор; Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь, профессор кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Института управленческих кадров (Минск, Беларусь) 

«Новые измерения лидерства в контексте современной социальной динамики» 

 

3. Астрамецкая Наталья Петровна, преподаватель высшей квалификационной категории, 

методист высшей квалификационной категории. Государственное учреждение «Минский городской 

учебно-методический центр профессионального образования» (Минск, Беларусь)  

«Интеграция цифровых технологий и гуманистических основ в системе современного 

образования» 

 

4. Ушаков Андрей Юрьевич, канд.юридич.наук, доцент, Нижегородский филиал федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», Заведующий кафедрой 

уголовного процесса (Нижний Новгород, Россия) 

«Отдельные аспекты, позволяющие совершенствовать модель обучения в рамках повышения 

квалификации сотрудников следственного комитета России» 

 

5. Горбачева Светлана Вячеславовна, Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, 

кандидат юридических наук, доцент; декан юридического факультета (Нижний Новгород, Россия) 

«Технологии цифровой эпохи как средство оптимизации образовательного процесса» 

 

6. Горбачёв Владимир Викторович, кандидат педагогических наук; Нижегородская академия МВД 

России, начальник кафедры психологии и педагогики (Нижний Новгород, Россия) 

«Гуманистическая парадигма в подготовке офицеров полиции» 

 

 



7. Елькин Владимир Витальевич, кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет», заведующий кафедрой лингвокоммуникативистики и 

прикладных иностранных языков Института иностранных языков и международного туризма 

(Пятигорск, Россия) 

«Человек и социально-гуманитарные перспективы образования в парадигме Индустрии 4.0» 

 

8. Коровникова Наталья Александровна, кандидат политических наук, Институт научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, старший научный сотрудник Отдела 

экономики ИНИОН РАН (Москва, Россия) 

«Виртуальный музей как элемент современной образовательной среды» 

 

9. Казаченко Оксана Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский городской 

педагогический университет, доцент кафедры зарубежной филологии, (Москва, Россия) 

«Трансформация ценностных смыслов в современной гуманитарной парадигме» 

 

10. Бубнова Ирина Александровна, доктор филологических наук, профессор, Московский 

городской педагогический университет, зав. кафедрой зарубежной филологии, Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации, (Москва, Россия) 

«Ностальгия по “советскому”: причины и возможные последствия» 

 

11. Ковальчук Ольга Вячеславовна, Московский городской педагогический университет, старий 

преподаватель кафедры зарубежной филологии, (Москва, Россия) 

«Трансформация аксиологического плана русскоязычного поздравительного дискурса» 

 

12. Колобова Светлана Анатольевна, доктор политических наук, доцент, Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, советник Ректора по 

внешним связям и социальному партнерству (Нижний Новгород, Россия) 

«Гуманитарные аспекты гендерной проблематики в условиях пандемии» 

 

13. Линевич Владимир Леонтьевич, кандидат психологических наук, доцент, Федеральное 

казенное государственное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский 

юридический институт МВД Российской Федерации», начальник кафедры педагогики и психологии 

в деятельности сотрудников органов внутренних дел (Уфа, Россия) 

«Проблемы патриотического воспитания и молодежного экстремизма в эпоху цифровизации» 

 



14. Васильев Вячеслав Вениаминович, кандидат юридических наук, доцент; ФГКОУ ВО 

Нижегородская академия МВД России, профессор кафедры административной деятельности ОВД 

(Нижний Новгород, Россия) 

«Специфика преподавания дисциплин гуманитарного блока с использованием дистанционных 

технологий в правоохранительных вузах» 

 

15. Кузина Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент; ФГБУН Центр исследования проблем 

безопасности РАН; ведущий научный сотрудник (Москва, Россия) 

«К вопросу о социальной безопасности и соблюдении Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.07.2017, с учетом изменений 2021 г.)  

при предоставлении платных образовательных услуг и при ведении просветительской 

деятельности в сети Интернет с использованием ДОТ» 

 

16. Ткачук Наталья Витальевна, Бюджетное учреждение «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок», научный сотрудник отдела Социально-экономического развития и 

мониторинга (Ханты-Мансийск, Россия) 

«Региональные практики внедрения цифровых образовательных ресурсов в местах 

традиционного уклада жизни коренных народов Югры (по материалам социологических 

исследований)» 

 

17. Савруцкая Елизавета  Петровна, доктор философских наук, профессор, почётный профессор 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова (Нижний 

Новгород, Россия) 

Устинкин Сергей Васильевич, доктор исторических наук, профессор; Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова начальник Международной 

междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Изучение мировых и региональных 

социально-политических процессов», научный руководитель Высшей школы международных 

отношений и мировых политических процессов (Нижний Новгород, Россия) 

Никитин Александр Всеволодович, кандидат юридических наук, доцент, Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, заведующий кафедрой 

философии, социологии и теории социальной коммуникации(Нижний Новгород, Россия) 

Семенов Дмитрий Владимирович, кандидат философских наук, доцент, Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, доцент кафедры рекламы, 

связей с общественностью и туризма (Нижний Новгород, Россия) 

«Проблема влияния языка и речевой культуры на нравственные нормы» 



18. Удалова Лариса Викторовна, кандидат философских наук, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный 

технический университет» (ТвГТУ), доцент кафедры медиатехнологии и связи с общественностью 

«Личностное конституирование и духовно-нравственное здоровье молодежи в эпоху цифровых 

технологий»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.02.21  

12:00 

Цикл вебинаров  «Актуальные тренды социальной динамики» 

 

Руководитель: 

Савченко Ирина Александровна, доктор социологических наук, доцент, начальник Международной 

междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных исследований» 

Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова 

Координатор: 

Козлова Юлия Владиславовна, кандидат психологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-

гуманитарных исследований» Нижегородского государственного лингвистического университета 

имени Н.А. Добролюбова 

 

ВЕБИНАР 3.  

 

Медиа и пандемия: Презентация коллективной монографии 

“Poisoned well? Media in times of COVID-19 pandemic” 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Монография «Poisoned well? Media in times of COVID-19 pandemic” как опыт научного 

сотрудничества в осмыслении роли медиа в период пандемии. 

2. Трансформации общественного сознания в условиях пандемии. 

3. Личность, общество, государство и СМИ в понимании социальных эффектов COVID-19”. 

4. Роль международного научного сообщества в преодолении социокультурных и социально-

психологических последствий пандемии. 

 

Модераторы: 

 

Проф. Марек Соколовски, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социологии Варьминьско-Мазурского университета в г. Ольштыне, научный редактор монографии 

«Media in times of COVID-19 pandemic» (Ольштын, Польша). 

Проф. Савченко Ирина Александровна, доктор социологических наук, доцент, начальник 

Международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных 

исследований» Нижегородского государственного лингвистического университета имени 

Н.А. Добролюбова (Нижний Новгород, Россия) 

https://us02web.zoom.

us/j/81433185896?pwd

=b21NdDhROGlGcWt

0M1k5akVtYklKZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 814 

3318 5896 

 

Код доступа: 955671 

https://us02web.zoom.us/j/81433185896?pwd=b21NdDhROGlGcWt0M1k5akVtYklKZz09
https://us02web.zoom.us/j/81433185896?pwd=b21NdDhROGlGcWt0M1k5akVtYklKZz09
https://us02web.zoom.us/j/81433185896?pwd=b21NdDhROGlGcWt0M1k5akVtYklKZz09
https://us02web.zoom.us/j/81433185896?pwd=b21NdDhROGlGcWt0M1k5akVtYklKZz09


Переводчик: 

 

Семенов Д-р Дмитрий Владимирович, кандидат философских наук, доцент, Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, доцент кафедры рекламы, 

связей с общественностью и туризма (Нижний Новгород, Россия) 

 

Выступления 

 

1. Проф. Марек Соколовски, Варминско-Мазурский университет в Ольштыне, заведующий 

кафедрой социологии (Ольштын, Польша). 

«Временность, волатильность, неопределенность. СМИ и общество во времена „новой 

нормальности”». 

 

2. Проф. Елена Игоревна Кузнецова, доктор философских наук, доцент; Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, и.о. заведующего кафедрой 

международной журналистики, профессор кафедры философии, социологии и теории социальной 

коммуникации (Нижний Новгород, Россия) 

«Новая реальность COVID-19: взгляд на динамику медиаиндустрии». 

 

3. Проф. Ян Колос, Люблинский Католический университет, факультет философии, кафедра этики 

(Люблин, Польща). 

«Принцип неопределенности, или О случайности событий» 

 

4. Проф. Владимир Павлович Козырьков, доктор социологических наук, профессор; Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, кафедра 

отраслевой и прикладной социологии (Нижний Новгород, Россия) 

«Как мышке удалось вытащить репку или О предпосылках и последствиях современной 

пандемии» 

 

5. Проф. Станислав Енджеевский, Академия Леона Козьминского в Варшаве, кафедра социальных 

наук (Варшава, Польша).  

«Пандемия COVID-19 и новые технологии». 

 

 

 



6. Проф. Светлана Валентиновна Лапина, доктор социологических наук, профессор; Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь, профессор кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Института управленческих кадров (Минск, Беларусь) 

«Проблема Ковид-19 в современном медиапространстве» 

 

7. Д-р Стефан Михал Марцинкевич, Варминско-Мазурский университет в Ольштыне, кафедра 

социологии (Ольштын, Польша).  

«Время чумы в коллективной памяти Мазурского пограничья. Facebook напоминает о 

прошлых эпидемиях в период пандемии». 

 

8. Проф. Александр Анатольевич Гофман, доктор философских наук, доцент; Владимирский 

юридический институт ФСИН России, доцент кафедры боевой  и тактико-специальной подготовки 

(Владимир, Россия) 

Проф. Алексей Станиславович Тимощук, доктор философских наук, доцент; Владимирский 

юридический институт ФСИН России, профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (Владимир, Россия) 

Проф. Тьяги Ручи, доктор наук в сфере управления (PhD), Университет нефтегазовых исследований 

Индии (UPES) (Дехрадун, Индия) 

«Новая нормальность и актуальные тренды подготовки курсантов в условиях ДОТ» 

 

9. Д-р Радослав Сироцкий, Варминско-Мазурский университет в Ольштыне, кафедра социологии 

(Ольштын, Польша). 

«Медиа-метафоры SARS-CoV-2 и COVID-19». 

 

10. Д-р Евгения Константиновна Гурова, кандидат  филологических наук,  Московский 

государственный университет  имени М.В. Ломоносова, факультет журналистики; доцент кафедры 

стилистики (Москва, Россия) 

«Профессиональный фактчекинг в период пандемии COVID-19» 

 

11. Д-р Наталья Владимировна Кузина, кандидат наук, доцент; ФГБУН Центр исследования 

проблем безопасности РАН; ведущий научный сотрудник (Москва, Россия) 

«Влияние медиа на социум в период пандемии в аспекте социальной безопасности: 

адаптирующие и деструктивные стратегии» 

 

 



12. Наталья Юрьевна Ломыкина, Московский государственный университет  имени 

М.В. Ломоносова, факультет журналистики, старший преподаватель кафедры стилистики (Москва, 

Россия) 

«Роль пользовательского контента в эпоху пандемии» 

 

13. Д-р Дмитрий Владимирович Семенов, кандидат философских наук, доцент, Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, доцент кафедры рекламы, 

связей с общественностью и туризма (Нижний Новгород, Россия) 

«Информационное агентство как новый стандарт доверия в контексте общей проблемы 

кризиса доверия  к медиа». 

 

14. Янгляева Марина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент; директор Центра по 

изучению СМИ Финляндии и Скандинавии; доцент кафедры зарубежной журналистики и 

литературы, факультет журналистики Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

«Отображение темы национальной идентичности в масс=медиа разных европейских стран в 

условиях пандемии коронавируса». 

 

15. Проф. Ирина Александровна Савченко, доктор социологических наук, доцент, начальник 

Международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных 

исследований» Нижегородского государственного лингвистического университета имени 

Н.А. Добролюбова (Нижний Новгород, Россия) 

«Мировоззренческие трансформации в условиях пандемии» 
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12:00 

 

Цикл вебинаров  «Актуальные тренды социальной динамики» 

 

Руководитель: 

Савченко Ирина Александровна, доктор социологических наук, доцент, начальник Международной 

междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных исследований» 

Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова 

Координатор: 

Козлова Юлия Владиславовна, кандидат психологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-

гуманитарных исследований» Нижегородского государственного лингвистического университета 

имени Н.А. Добролюбова. 

 

ВЕБИНАР 4. 

 

Евразийские беседы 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Актуальность евразийской идеи в мнениях исследователей. 

2. Идея евразийства в различных дисциплинарных форматах. 

3. Социальная  и  культурно-историческая преемственность и концепция евразийства. 

4. Перспективы социального развития евразийского пространства: тенденции и гипотезы. 

 

Модераторы: 

 

Джунушалиева Гульмира Дженишевна Кыргызско-Российский Славянский университет, 

заведующая кафедрой «Реклама и связи с общественностью», доктор исторических наук, доцент, 

отличник образования Кыргызской республики, отличник культуры Кыргызской республики 

(Бишкек, Кыргызская республика) 

Широкалова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой  «История, 

философия, социология» Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, 

старший научный сотрудник Приволжского филиала Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук (Нижний Новгород, Россия). 

 

 

 

https://us02web.zoom.

us/j/81433185896?pwd

=b21NdDhROGlGcWt

0M1k5akVtYklKZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 814 

3318 5896 

 

Код доступа: 955671 

https://us02web.zoom.us/j/81433185896?pwd=b21NdDhROGlGcWt0M1k5akVtYklKZz09
https://us02web.zoom.us/j/81433185896?pwd=b21NdDhROGlGcWt0M1k5akVtYklKZz09
https://us02web.zoom.us/j/81433185896?pwd=b21NdDhROGlGcWt0M1k5akVtYklKZz09
https://us02web.zoom.us/j/81433185896?pwd=b21NdDhROGlGcWt0M1k5akVtYklKZz09


Выступления 

 

1. Устинкин Сергей Васильевич, доктор исторических наук, профессор; Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова начальник Международной 

междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Изучение мировых и региональных 

социально-политических процессов», научный руководитель Высшей школы международных 

отношений и мировых политических процессов (Нижний Новгород, Россия) 

«Языковая политика государств – членов ОДКБ» 

 

2. Джунушалиева Гульмира Дженишевна доктор исторических наук, доцент, Кыргызско-

Российский Славянский университет, заведующая кафедрой «Реклама и связи с общественностью», 

отличник образования Кыргызской республики, отличник культуры Кыргызской республики 

(Бишкек, Кыргызская республика) 

«Информационные вызовы медиа-пространства ЕАЭС» 

 

3. Козлова Юлия Владиславовна, кандидат психологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-

гуманитарных исследований» Нижегородского государственного лингвистического университета 

им. Н.А. Добролюбова (Нижний Новгород, Россия) 

«Пандемия: социально-психологическая динамика массового и индивидуального на 

евразийском пространстве» 

 

4. Данильченко Галина Дмитриевна, доктор исторических наук, профессор, Кыргызско-

Российский славянский университет, профессор кафедры рекламы и связей с общественностью 

(Бишкек, Кыргызская республика) 

«История межкультурного взаимодействия в евразийском контексте (на примере устных 

историй жителей Кыргызстана» 

 

5. Широкалова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, профессор, 

зав. кафедрой  «История, философия, социология» Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии, старший научный сотрудник Приволжского филиала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Нижний 

Новгород, Россия) 

«Евразийские концепции российской цивилизации» 

 



6. Имирханова Лейла, Кыргызско-Российский славянский университет, студентка 2-го курса 

(Бишкек, Кыргызская республика) 

«Евразийские аспекты PR-деятельности Кыргызско-Российского славянского университета» 

 

7. Черникова Анна Андреевна, Институт демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, Младший научный сотрудник центра отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС (Москва, Россия) 

«Удовлетворенность учебных мигрантов из ЕАЭС российским образованием» 

 

8. Зайнулин Рашид Шамильевич, кандидат исторических наук, доцент; Кыргызско-Российский 

славянский университет доцент кафедры рекламы и связей с общественностью (Бишкек, 

Кыргызская республика) 

«Дигитал-технологии рекламы в ЕАЭС на примере Кыргызстана» 

 

9. Седаев Павел Валерьевич, кандидат философских наук, доцент, Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, доцент кафедры философии, социологии и 

теории социальной коммуникации (Нижний Новгород, Россия) 

«Философия консерватизма как основание евразийской идеи» 

 

10. Нагаева Александра, Кыргызско-Российский славянский университет, студентка 2-го курса 

(Бишкек, Кыргызская республика) 

«Формирование имиджа образовательной организации в социальных сетях в странах ЕАЭС 

(на примере Кыргызстана)» 

 

11. Бугазов Анвар Хусаинович, доктор исторических наук, профессор; Кыргызско-Российский 

славянский университет, профессор кафедры философии (Бишкек, Кыргызская республика) 

«Особенности евразийской модели политической системы общества» 

 

12. Горбачева Светлана Вячеславовна, Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, 

канд.юридич.наук, доцент; декан юридического факультета (Нижний Новгород, Россия) 

«Роль России в развитии евразийской интеграции» 

 

13. Теушников Илья Анатольевич, доктор философских наук, доцент, Нижегородская академия 

МВД России, начальник кафедры философии (Нижний Новгород, Россия) 

«Философия евразийства и современность» 



14. Шиманская Ольга Константиновна, кандидат философских наук, доцент  старший научный 

сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, научный 

редактор журнала «Современная Европа», старший научный сотрудник Международной 

междисциплинарной научной лаборатории «Историческая компаративистики и развитие восточно-

азиатских территорий» НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (Москва, Россия). 

«Перспективы социального развития евразийского пространства и современное 

старообрядчество» 

 

15. Савченко Ирина Александровна, доктор социологических наук, доцент, начальник 

Международной междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Технологии 

социально-гуманитарных исследований» НГЛУ (Нижний Новгород, Россия) 

«Непризнанные государства на евразийском пространстве: общее и особенное» 

 

16. Горюнова Анна Андреевна, Нижегородский государственный лингвистический университет им. 

Н.А. Добролюбова, лаборант-исследователь международной междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории «Изучение мировых и региональных социально-политических 

процессов», аспирант НГЛУ (Нижний Новгород, Россия) 

«Мягкая сила» как инструмент конструирования новой реальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.02.2021 

14:00 

Цикл вебинаров  «Актуальные тренды социальной динамики» 

 

Руководитель: 

Савченко Ирина Александровна, доктор социологических наук, доцент, начальник Международной 

междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных исследований» 

Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова 

Координатор: 

Козлова Юлия Владиславовна, кандидат психологических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-

гуманитарных исследований» Нижегородского государственного лингвистического университета 

имени Н.А. Добролюбова. 

 

ВЕБИНАР 5. 

 

Города в пространстве постглобального мира 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Социальные, социокультурные и социально-экономические аспекты развития современных 

городов.. 

2. Будущее современных мегаполисов в осмыслении ученых и практиков. 

3. Малые города и возможности их развития. 

4. Города в системе миграционных потоков. 

4. Город и село в перспективах мирового развития. 

 

Модераторы: 

 

Пильгун Мария Александровна, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник отдела психолингвистики Института языкознания Российской академии наук (Москва, 

Россия). 

Саакян Армен Коляевич, доктор социологических наук, профессор; профессор Гаварского 

государственного университета, заведующий кафедрой экономических наук Ереванского филиала 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,  член академии проблем гуманизма, 

участник международной ассоциации »Генералы мира за мир» (Ереван, Республика Армения) 

 

https://us02web.zoom.

us/j/81433185896?pwd

=b21NdDhROGlGcWt

0M1k5akVtYklKZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 814 

3318 5896 

 

Код доступа: 955671 

https://us02web.zoom.us/j/81433185896?pwd=b21NdDhROGlGcWt0M1k5akVtYklKZz09
https://us02web.zoom.us/j/81433185896?pwd=b21NdDhROGlGcWt0M1k5akVtYklKZz09
https://us02web.zoom.us/j/81433185896?pwd=b21NdDhROGlGcWt0M1k5akVtYklKZz09
https://us02web.zoom.us/j/81433185896?pwd=b21NdDhROGlGcWt0M1k5akVtYklKZz09


Выступления 

 

1. Пильгун Мария Александровна, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник отдела психолингвистики Института языкознания Российской академии наук (Москва, 

Россия). 

«Диалог городской администрации и горожан в градостроительных конфликтах» 

 

2. Скобелина Наталья Анатольевна, доктор социологических наук, доцент; Волгоградский 

государственный университет, заведующая кафедры социологии и социальных технологий 

(Волгоград, Россия) 

«Деятельность социальных институтов в условиях пандемии COVID-19 (на примере 

г. Волгограда)» 

 

3. Кремнев Евгений Владимирович, кандидат социологических наук, доцент; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет», зав. кафедрой востоковедения и регионоведения АТР (Иркутск, 

Россия) 

«Управление городскими сообществами в Китае: типология управленческих систем и 

трансформация отношений между государством и обществом» 

 

4. Саакян Ишхан Арменович, Ереванский государственный университет, аспирант факультета 

социологии (Ереван, Республика Армения) 

«Перспективы развития туристического бизнеса в городе Ереване» 

 

5. Кузнецова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент; Иркутский 

государственный лингвистический университет, Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации, Декан факультета иностранных языков (Нижний Новгород, Россия) 

«Процессы урбанизации в Южной Корее в 21 веке: создание городов инновационного типа в 

рамках стратегии сбалансированного национального развития»  

 

6. Соколова Марина Юрьевна, PhD (психолингвистика); кандидат филологических наук. Научный 

сотрудник лаборатории Bilingualism and Language Contact Lab, University of Illinois at Chicago, USA - 

Университет штата Иллинойс в Чикаго, США. Преподаватель - Universitat Oberta de Catalunya - 

онлайн университета Каталонии, Испания (Чикаго, США). 

«Армянская диаспора в Чикаго: лингвистические и социокультурные особенности» 



7. Николаева Наталья Николаевна, ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», Доцент кафедры 

Л2, факультет «Лингвистика», НУК «Фундаментальные науки» (Москва, Россия). 

«Корпоративный этос сегодня: коммуникативно-дискурсивные стратегии формирования 

социального доверия к компании» 

 

8. Саакян Армен Коляевич, доктор социологических наук, профессор; профессор Гаварского 

государственного университета, заведующий кафедрой экономических наук Ереванского филиала 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,  член академии проблем гуманизма, 

участник международной ассоциации »Генералы мира за мир» (Ереван, Республика Армения) 

«Святой Эчмиадзин как символ Армении» 

 

9. Пикунов Олег Игоревич, Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, помощник ректора (Нижний Новгород, Россия) 

«Городская среда как сфера социальных  коммуникаций» 

 

10. Хачатурян Анна Агасиевна, Ереванский филиал Российского экономического университет им. 

Н.В. Плеханова, студентка 2-го курса бакалавриата  

«История и современность города Гориса» 

 

11. Казарян Геворг Гарикович, Ереванский филиал Российского экономического университет им. 

Н.В. Плеханова, студент 2-го курса бакалавриата (Ереван, Республика Армения) 

«Туристические особенности города Степанована» 

 

12. Козлова Юлия Владиславовна, кандидат психологических наук, доцент, Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, старший научный сотрудник 

Международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных 

исследований» (Нижний Новгород, Россия) 

«Глобальный город как динамическая форма социокультурного пространства 

в постинформационную эпоху».  
 

13. Янгляева Марина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент; директор Центра по 

изучению СМИ Финляндии и Скандинавии; доцент кафедры зарубежной журналистики и 

литературы, факультет журналистики Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова 

«Обустройство публичного пространства в городах: опыт скандинавских стран»  



 


