
ИСТОКИ И ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА, 

 ОБЩЕСТВА, ЧЕЛОВЕКА В XXI веке 

«Мегатренды развития: человек, общество,  государство. Миропорядок»  

XХ Международная научно–практическая конференция I этап,  

Пленарное зас-е, Круглый стол,  –  март, 11-12.2021, 8.30 час (мск. время) 

Место проведения: Дом Профсоюзов, ЦГ библиотека им. А.Н. Горького, ул. 

Перенсона, 23, Красноярск 

В работе 

Города участники:  Москва, Красноярск, Краснодар, Иркутск, София, 

Бургас, Алмата, Евле–Швеция, Ереван. 

Программа дублируется здесь https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7234/ 

  

Цель конференции: исследовать истоки и траектории развития: миропорядка 

– глобализация-деглобализация (управление, безопасность, политика, 

идеология, демография, процессы миграции);  общества – технологические, 

экономические, экологические; человека – здоровье-сберегающие, 

географические, этно-культурные-религиозные, образовательные, правовые и 

другие. 

 К участию в конференции приглашаются профессорско–преподавательский 

состав вузов, специалисты в области экологии, сознания, управления, 

культуры; сотрудники, аспиранты, студенты высших учебных заведений. 

Участие БЕСПЛАТНОЕ. 

  

I.    Участники и Гости Круглого стола 

Представители ВУЗов России, 

Журнал «ВЕСТНИК Российской Открытой Академии»; 

Российская Академия Наук; 

Петровская Академия науки и искусства; 

Тракийский университет, Стара–Загора; Технически университет, г. София;                           

Университет «Проф. Асен Златаров», г. Бургас; 

Университет/высшая школа г. Евле, Швеция; 

Академии образования Республики Казахстан; 

Сибирский федеральный университет (СФУ); 

Южный федеральный университет; 

Кубанский гос университет 

 

 

 



Гости Круглого стола 

Золотарева Ольга Анатольевна, канд.экон.наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник, Институт демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН) 

 

Орг. комитет: руководители тематических направлений (предложения 

принимаются). 

Председатель и модератор – Терентьева Валентина Ивановна – 

канд.пед.наук, профессор, глав. ред. «Вестник ВСОА». 

Модератор - Чащина Анна Александровна - канд.филос.наук, доцент 

кафедры Социологии и ...  

 

I. «Мегатренды развития: человек, общество,  государство. 

Миропорядок»  

I . Человек, общество, государство – теория и практика, методология изучения, 

человек в цифровом мире, баланс национального и глобального, государство 

и право (УДК – 34, 35), политика (УДК – 32), экономика (УДК – 33), 

междисциплинарный подход. 

II. Цивилизация. Культура. Прогресс (УДК – 008). История и развитие 

цивилизаций. Век информатизации - переломный период истории. Философия 

(УДК -1), демография (УДК -31), безопасность развития, прогнозирование и 

планирование Ц-й (УДК-008.2) 

III. Общество. Социальные вопросы. Социальная практика. Культурная жизнь. 

Образ жизни (УДК-304). Законодательная и правовая деятельность. Экология. 

IV. Человек в современном мире: психология (159.9), обеспечение духовных 

и материальных жизненных потребностей (УДК-36). Народное образование. 

Воспитание. Обучение. Организация досуга (УДК – 37) 

 

Прием Заявок (прекращается за 15 дней до МК), статей, программ работы 

секций осуществляется по адресу:   vsoacadem@yandex.ru ;  vsoa_krsk@mail.ru 

Материалы конференции будут изданы в «Вестник ВСОА» по условиям 

журнала. Журнал представлен в Научной электронной библиотеке (НЭБ), 

Договор № 24–01/2013, включен в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) и получил импакт–фактор (ИФ) РИНЦ. 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48999 

 

Пленарное заседание  11 марта 2022, 8.30  (время московское) 

Направления, участники, темы докладов (рабочие) 

I. Человек, общество,  государство – мегатренды развития, 

междисциплинарный подход 

http://www.vsoacadem@yandex.ru/
mailto:vsoa_krsk@mail.ru
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48999


 

8.20 Приветствие участников Конференции 

8.35 Золотарева Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник, Институт демографических исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИДИ 

ФНИСЦ РАН), доцент кафедры Статистики и математических методов в 

управлении Института технологий управления РТУ МИРЭА (г. Москва, Россия). 

Доклад: "Демографическая грамотность как индикатор качества аналитического 

обеспечения стратегического управления". 

8.50 Егор Александрович Иванков, президент группы компаний «САЛЮС», 

Москва, РФ 

Тютюнник Вячеслав Михайлович, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры конструирования радиоэлектронных и микропроцессорных 

систем, Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, РФ 

Доклад Создание сложных систем путем системного синтеза государства, 

бизнеса, науки и общества, 2я часть. 

9.05 Терентьева Валентина Ивановна, – канд.пед.наук, проф., Россия, Болгария. 

Доклад: Переустройство мира, мегатренды развития миропорядка. 

9.20 Николай Ив. Петров, – д–р экон. наук, д–р техн. наук, академик, Тракийский 

университет, Технический университет;  

Ирена Марковска, – д–р экон. наук, Университет «Проф. Асен Златаров» – Бургас, 

Республика Болгария. 

Доклад: Метасистемност и биохимически нива на информацията / 

Метасистемность и биохимический уровень информации, 2я часть. 

9.35 Тодор Гаалунов - проф. д.п.н, Великотырновском университете "Св. Кирилл 

и Мефодий"Р.Болгарии 

Доклад: Проблемы европейской интеграции - история, настоящее, будущее. 

9.50 Гринченко Сергей Николаевич., д-р техн.наук , профессор, главный научный 

сотрудник Института проблем информатики Федерального исследовательского 

центра "Информатика и управление" Российской академии наук; Россия, Москва. 

Доклад: Об историческом развитии феномена «суверенитет»: кибернетическое 

представление". 

10.05 Кирсанов Константин Александрович,- док. эконом. наук, профессор, 

директор Научного центра по исследованию истории и развития мировых 

цивилизаций,  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», Москва, Россия 

Булавина Мария Александровна,- канд. юр. наук, доцент, проректор по научной 

работе НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», Москва, Россия 

Доклад: «Цивилизационное законодательство: прыжок в будущее». 

 



II. Гармонизация сознания – сохранение здоровья и социального статуса 

человека.  

10.20 Дуйсенбеков Даулет Дубекович - д-р психологии, проф.,Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, Алмата, Респ. Казахстан. 

Доклад: Методологические аспекты анализа проблемы сознания, II часть 

10.35 Спиридонова М. С.,  к.б.н. ОУП ВО "Академия труда и социальных 

отношений" Красноярский филиал; 

Даурцева А. М. , председатель, клинический психолог АНО ДПО "Институт 

когнитивной физиологии и патологии"; 

10.50 Лисова Н.А., к.б.н, доцент кафедры Специальной психологии и педагогики 

детства ФГБОУ "Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева";  

Перминова А.Д., магистр психологии, клинический психолог ООО "НПЦ 

Клиника современных когнитивных и реабилитационных технологий ". 

Доклад: Коррекция некоторых мозговых дисфункций при синдроме 

скотопической чувствительности с помощью специальных терапевтических 

очковых линз. 

11.05 Гагаркина Ирина Григорьевна, – канд.мед.наук,  доцент кафедры Общей и 

социальной педагогики, СФУ, Россия. 

Доклад: Профилактика агрессивного поведения детей и подростков.  

11.20 Дикая Людмила Александровна, к.пси.н., ЮФУ 

Доклад: «Нейропсихология в практике здоровье-сохранения». 

 

16 апреля Юбилей нашего Журнала 

Продолжение 

 

1. Солопанова Ольга Юрьевна – д-р пед наук, профессор кафедры социальной 

работы, психологии и педагогики высшего образования , факультета управления и 

психологии, ФГБОУ ВО « Кубанский государственный университет» 

Целковников Б.М. – д-р пед наук, профессор ,факультета педагогики, психологии 

и коммуникативистики, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

Доклад «Диалогичность как одна из основ миропонимания художественного 

освоения мира».  

2. Гулегина Ольга мгр. , Краковский педагогический университет. 

Доклад: Лингвострановедческий аспект в преподавании языка и его значение в 

межкультурной коммуникации. 

3. Терентьева Валентина Ивановна – канд.пед.наук 

Доклад «Стать Первым в профессии – пси типажи великих». 

4. Муза Дмитрий, д-р соц.наук, Донецкий национальный университет/ 

Доклад : Судьба человека в фокусе трансгуманизма. 

https://www.facebook.com/DonNU.News/


5.  Котилко Валерий Валентинович, – д–р экон. наук, проф., ак. РАЕН, гл. н. 

сотр. СОПС, Москва. 

Доклад: Мега-тренды развития России в условиях многополярности. 

6. Курбатова Светлана Михайловна,  канд юрид наук,  доцент,  заместитель 

директора ЮИ Красноярского ГАУ по научной работе 

Тема: О социальных технологиях в праве ( на примере компенсаторного подхода к 

защите прав лиц с ограниченными возможностями) 

7. Андрей Крылов - Развитие территорий и бизнесов 

через работу с проектами и командами, обучение и фасилитацию. Москва       

8. Татьяна Карамышева -    руководитель литературной части в Красноярский 

театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского.  

 


