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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международная научная конференция «Мир и наука в ХХI веке: 

глобальные вызовы и риски» стала заметным научным мероприятием в стенах 

Российской академии наук. 

Проведенные ранее по инициативе Комиссии РАН по изучению научного 

наследия выдающихся ученых международный научный форум «Россия в ХХI 

веке: глобальные вызовы, риски и решения» (2019 г.), ХХVIII моисеевские 

чтения – международная научно-практическая конференция «Моисеев Н.Н. о 

России в ХХI веке: глобальные вызовы, риски и решения» (2020 г.) показали 

остроту и актуальность научных исследований происходящих в мире явлений, 

тенденций, вызовов и рисков. Одновременно со всей очевидностью выявилась 

проблема старения научных кадров в российской науке, а также необходимость 

постоянного привлечения молодежи  к научной деятельности.  

Сегодня в нашей стране предпринимаются значительные усилия для 

привлечения молодежи в государственное управление, бизнес, образование, 

культуру и здравоохранение. Привлечение молодежи к научной деятельности – 

очень тонкий и наиболее сложный процесс интеллектуальной деятельности. 

Отсюда, научная конференция «Мир и наука в ХХI веке: глобальные 

вызовы и риски» как активная фаза научно-образовательного проекта «Научная 

академическая школа будущих ученых российской академической науки» с 

символичной аббревиатурой НАШ БУРАН может стать эффективным 

направлением деятельности Российской академии наук в деле популяризации 

науки и научного наследия выдающихся ученых и на этой основе привлечения 

молодежи к научной деятельности. 

Важно отметить, что этот проект стал результатом многолетней работы 

научной школы «Никита Моисеев и современный мир» действующей на базе 

Вычислительного центра РАН им. А.А. Дородницына Федерального 

исследовательского центра «Информатика и управление» РАН и 
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Международного независимого эколого-политологического университета 

(МНЭПУ). 

Цикл научных конференций «Мир и наука в ХХI веке: глобальные 

вызовы и риски» призван стать важнейшей составной частью научно- 

образовательного проекта по обору и комплектованию из числа молодых 

участников конференций состава слушателей в научную академическую школу 

будущих молодых ученых российской академической науки.  

Участие в данном научно-образовательном проекте факультета 

глобальных процессов Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Российского государственного 

гуманитарного университета, Государственного университета управления, 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Финансового 

университета при Правительстве РФ, а также зарубежных вузов – 

Международного государственного экологического института имени А.Д. 

Сахарова Белорусского государственного университета, Донецкого 

национального технического университета, университетов Ниша и Приштины в 

Сербии несомненно будет способствовать успешной реализации проекта НАШ 

БУРАН.   

Первая конференция «Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и 

риски» практически стала стартом научно-образовательного проекта «Научная 

академическая школа будущих молодых ученых российской академической 

науки» (НАШ БУРАН). И хотя программный комитет конференции не выявил 

среди молодых участников этой конференции явных претендентов в число 

слушателей НАШ БУРАН есть уверенность, что на последующих 

конференциях цикла «Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски» 

состоится  набор в эту школу и начнется ее академическая работа.  

В нынешней конференции приняли участие представители вузовской и 

академической науки, аспирантов, магистрантов и студентов из России, 
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Белоруссии, Украины, Китая. Организационным комитетом получено 48 

докладов и тезисов. 

Использование на пленарном заседании конференции, состоявшемся 3 

декабря в РАН формата видеоконференции и режиме онлайн позволило ее 

участникам из многих регионов страны и зарубежья активно выступать с 

научными сообщениями, вопросами, комментариями в т.ч. по тезисам 

основного доклада академика М.Ч. Залиханова, представленным заранее 

программным комитетом конференции на сайте НАШ БУРАН для 

предварительного ознакомления и обсуждения на пленарном заседании. 

В тезисах М.Ч. Залиханова подчеркнуты цель и задачи данной 

конференции и цикла конференций по этой тематике: исследование актуальных 

научных проблем современности; популяризация достижений науки и научного 

наследия выдающихся ученых; привлечение молодежи к научной деятельности 

в соответствии с основными положениями федеральных целевых программ 

«Наука» и «Развитие образования», аргументированы актуальные направления 

научных исследований и методологические положения для осмысления 

современной картины мира в условиях глобальных вызовов и рисков.  

На заседании были заслушаны научные сообщения ученых, аспирантов, 

студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Сыктывкара Ярославля, 

Минска, Горловки, Донецка, КНР.  

Группа аспирантов факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Голиней В.А., Дун Цзычао, Мао Шо, Степовая Д.А.) представила 

научные сообщения по теоретическим и научно-практическим проблемам 

глобалистики, международных отношений, а также по наметившимся в 

последнее время тенденциям информационно-коммуникационного и военно-

политического противостояния в мире. 

Участники конференции уделили значительное внимание проблемам 

осмысления национальных целей, идей, особенностей социокультурного 
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развития в условиях глобальных вызовов (Баталин Р.А., Жульков М.В., Муза 

Д.Е. Пищик О.Г., Колбышева С.И., Поправко А.К., Рабкин С.В.)  

Ряд докладов, представленных конференции, посвящен проблемам 

антропогенеза, цифровой антропологии в современных информационно-

коммуникационных технологиях (Бетильмерзаева М.М., Бондарева И.А., 

Моисеенко А.Р., Трубникова Н.В., Карандеева Е.Д., Мальцева Е.Е.), 

информационным рискам и угрозам (Гридин А.Н., Донецк), гендерным 

особенностям психологической зависимости людей от смартфонов (Шейнов 

В.П.) влиянию интернет-мемов на восприятие новой информации (Бардамова 

Я.Ю., Маркова Е.А.). 

Значительное внимание в докладах конференции уделено проблемам 

современного образования, экологическому образованию для устойчивого 

развития и необходимости формирования мировоззрения и современной 

научной картины мира в условиях бурного развития информационно-

коммуникационных технологий (Вишневская К.В., Габер И.В., Зубова Я.В., 

Митрофанова Т.Л., Пивоварова Л.В., Пичко Н.С., Пономарева О.Н., Салов Д.В., 

Сошнев А.Н., Шурыгин С.В. и др.). 

Участники конференции, представившие доклады в развитие 

приоритетной тематики цикла конференций, отмечены дипломами 

организационного и программного комитетов конференции: Бардамова Я.Ю. и 

Маркова Е.А., (Иркутский государственный университет), Баталин Р.А. 

(Горловский институт иностранных языков, Украина) Гридин А.Н. (Донбасская 

юридическая академия, Украина), Карандеева Е.Д. и Трубникова Н.В. 

(Российский университет дружбы народов, Москва), Хачатуров Р.В. 

(Вычислительный центр РАН им. А.А. Дородницына Федерального 

исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, Москва). 

Следует отметить, что рецензенты программного комитета конференции 

рассмотрели все доклады, тезисы, статьи, отметили высокий научный уровень 

многих из них, рекомендовали ряду авторов провести доработку текстов. 
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Некоторые тексты после существенной доработки могут быть включены в 

сборник следующей конференции.  

Важнейшей частью работы конференций в рамках научно-

образовательной программы НАШ БУРАНИ является издание сборников 

докладов конференций. Содержание и структура каждого сборников должны 

отражать не только приоритетную тематику цикла конференций и новых 

исследований по отраслям науки, но и умение участников конференции 

готовить научные публикации в соответствии с современными требованиями к 

ним по структуре, логике изложения, качеству оформлению научного аппарата.   

С учетом этих требований сборник докладов настоящей конференции 

сформирован из двух основных разделов: Основные доклады конференции (с 

регистрацией их в российской наукометрической системе индексирования 

(РИНЦ) и размещением в e-library); Научные сообщения и дискуссия (доклады, 

оформленные не по требованиям и не проходящие через РИНЦ и elibrary). 

Доклады, тезисы и тексты статей, поступившие в оргкомитет данной 

конференции после установленного срока или требующие определенной 

доработки, будут рассмотрены программным комитетом для размещения в 

сборнике докладов второй конференции (14 января 2021 г.). 

Важной составной частью проекта НАШ БУРАН является его сайт в 

интернете (https://buran-sas.ru/) с развернутым интерфейсом, содержащим 

подробные данные о проекте, его учредителях, соорганизаторах, партнерах 

конференции, условиях участия в конференциях и издаваемых по их итогам 

сборниках научных докладов, тезисов, статей. Размещенный в разных разделах 

сайта Календарь цикла научных конференций «Мир и наука в ХХI веке: 

глобальные вызовы и риски» ориентирует посетителей сайта и потенциальных 

участников конференций в планах подготовки и проведения этих научных 

мероприятий. Открытая трибуна на этом сайте – важный элемент конференций 

по обсуждению основных докладов, представляемых программным комитетом 

и подготовке пленарных заседаний конференций. Все отзывы посетителей 
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сайта, участников конференции, их комментарии изучаются программным 

комитетом, администрацией проекта и сайта.  

От имени Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся 

ученых, организационного и программного комитетов конференции, 

руководства научно-образовательного проекта НАШ БУРАН выражаем 

признательность за активную поддержку в подготовке конференции и старта 

научно-образовательного проекта НАШ БУРАН: декану факультета 

глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова профессору Ильину И.В., 

заместителю декана этого факультета доценту Габдуллину Р.Р., ректору 

Донбасской юридической академии профессору Поправко А.К., 

межрегиональному представителю оргкомитета конференции, заведующему 

кафедрой Донецкого национального технического университета профессору 

Мареничу К.Н., межрегиональному представителю оргкомитета доценту 

Института психологии и права Вержибок Г.В. (г. Минск).  

Приглашаем принять участие во второй международной научной 

конференции цикла «Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски» 14 

января 2021 г.  

 

Евтушенко Ю.Г. 

председатель организационного комитета,  

директор Вычислительного центра РАН им. А.А. Дородницына Федерального 

исследовательского центра  

«Информатика и управление» РАН,  

академик РАН 

 

Залиханов М.Ч. 

председатель программного комитета, научный руководить Высокогорного 

геофизического института РАН и Росгидромета, 

Герой социалистического труда, академик РАН 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Евтушенко Юрий Гаврилович 

председатель организационного комитета,  

директор Вычислительного центра РАН им. А.А. Дородницына 

Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, 

академик РАН 

 

Уважаемые участники первой научно-практической конференции 

«МИР И НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И РИСКИ»! 

С глубоким удовлетворением отмечаю, что наша конференция является 

стартом научно-образовательного проекта «Научная академическая школа 

будущих ученых российской академической науки» с символичной 

аббревиатурой НАШ БУРАН. 

Мне особенно приятно сказать сегодня, что этот проект стал результатом 

работы научной школы академика Никиты Моисеева и может стать неплохим 

стартом для молодежи в науке. 

Сегодня в нашей стране предпринимаются значительные усилия для 

привлечения молодежи в государственное управление, бизнес, образование и 

здравоохранение.  

Мне, как постоянному участнику моисеевской научной школы в 

бытность, когда Никита Моисеев ежегодно проводил летние математические 

школы по всему Союзу, отрадно отметить научно-практическую 

направленность работы конференции и всего проекта НАШ БУРАН. 

Этим проектом ставится задача не только обсуждение актуальных 

научных проблем, издание регулярных сборников докладов, выработка научно-

практических рекомендаций, а главное – поддержка талантливой молодежи для 

ее вхождения в большую науку.  
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Как председателю организационного комитета конференции мне отрадно 

отметить также активное участие в проекте Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, ректор которого академик Виктор 

Антонович Садовничий возглавил в 2018 году Комиссию РАН по изучению 

научного наследия академика Н.Н. Моисеева и оказал поддержку многим 

начинаниям нашей Комиссии. Факультет глобальных процессов МГУ во главе 

с его деканом профессором Ильей Вячеславовичем Ильиным может стать не 

только генератором идей научных исследований, но и замечательной базой 

практики будущих ученых российской академической науки. 

Базовая научно-образовательная организация проекта – Международный 

независимый эколого-политологический университет – детище Никиты 

Моисеева, и организатор моисеевских чтений в течение последних 25 лет 

уверен, внесет достойный вклад в отечественную науку, если объявленный 

сегодня проект НАШ БУРАН успешно состоится. 

Мы рассчитываем, что многие отечественные научные и образовательные 

организации, такие как Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Российский государственный 

гуманитарный университет, Государственный университет управления, 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, а также зарубежные вузы – 

Международный государственный экологический институт имени А.Д. 

Сахарова Белорусского государственного университета, Донецкий 

национальный технический университет, Приштинский университет (Сербия) и 

др. – активные участники недавних научного форума (2019г.) и ХХVIII 

моисеевских чтений (2020г.) станут и в реализации проекта НАШ БУРАН 

ведущими научно-образовательными организациями. 

Работа конференции в формате видеоконференции и режиме онлайн 

позволяет ее участникам из многих регионов страны и зарубежья активно 

выступать с научными сообщениями, вопросами, комментариями.  
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Работа конференции в формате видеоконференции и режиме онлайн 

позволяет ее участникам из многих регионов страны и зарубежья активно 

выступать с научными сообщениями, вопросами, комментариями.  

На участие в конференции заявили 80 представителей вузовской и 

академической науки, аспирантов, магистрантов, студентов, учащихся 

колледжей.  

Организационным комитетом получено 48 докладов и тезисов. 

На участие в сегодняшнем пленарном заседании конференции 

зарегистрировались 25 участников и гостей конференции.  

Сегодня в программе пленарного заседания мы заслушаем небольшую 

часть докладов, представленных конференции до 27 ноября и рекомендованные 

рецензентами. 

Все доклады и тезисы, поступившие к нам после 28 ноября, мы 

внимательно рассмотрим, и будем рекомендовать в сборник докладов 

следующей конференции. 

Необходимо подчеркнуть, что мы постараемся по возможности включить 

все представленные доклады в сборник, но по трем разделам: 

1 раздел. Доклады 

Доклады, получившие положительные рецензии и проходящие через 

РИНЦ и elibrary; 

2 раздел. Научные сообщения. Дискуссии.  

Доклады ученых и сотрудников научных учреждений и организаций; 

докторантов, аспирантов, педагогов образовательных учреждений, студентов и 

магистрантов, требующих доработки и не проходящих через РИНЦ и elibrary. 

 

В конце сегодняшнего пленарного заседания программный комитет 

объявит участников конференции, доклады, которых заслуживают поощрения и 

имена научных руководителей докладов, получивших положительную оценку. 
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Естественно, оргкомитет обеспечит рассылку сертификатов всем 

участникам конференции и размещение сборника докладов на сайте НАШ 

БУРАН. 

 

Представляю директора научно-образовательного проекта НАШ БУРАН 

Александра Алимпиевича Клименка, на плечи которого вместе с его 

помощниками легла основная тяжесть подготовки настоящей конференции. 

В состав дирекции проекта входят: 

Вержибок Галина Владиславовна (Минск), заместитель директора, 

руководитель группы рецензентов; 

Исакова Галина Рауфовна, главный редактор и составитель сборника 

докладов конференции; 

Сенченко Василий Алексеевич, заместитель директора, одновременно 

администратор, дизайнер и вэб-мастер сайта НАШ БУРАН. 

Степанов Станислав Александрович, научный консультант проекта. 

О регламенте нашей работы сегодня: 

После приветствий нашей конференции заслушаем пленарный доклад 

академика Михаила Чоккаевича Залиханова, после которого начнутся 

выступления участников конференции. 

Прошу выступающих придерживаться регламента – до 10 минут! 

Через 2 часа – небольшой перерыв.  

Работу планируем завершить до 15 часов. 

Возможные вопросы по пленарному докладу, комментарии, мнения 

просим сообщать нам на сайт в разделе Открытая трибуна (окно: комментарии).  

 

Первую научно-практическую конференцию 

«Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски» 

объявляю открытой! 
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ПРИВЕТСТВИЯ 
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Батурин Юрий Михайлович 

Председатель Комиссии РАН 

по изучению научного наследия выдающихся ученых, 

Герой России,  

член-корреспондент РАН 

  

Добрый день уважаемые коллеги и друзья! 

 

Для меня большая честь приветствовать участников международной 

научно-практической конференции «Мир и наука в ХХI веке: глобальные 

вызовы и риски»! 

Прежде всего, потому что высок уровень организаторов и членов 

программного комитета конференции, да и состав выступающих и участников, 

которые находятся в зале и присоединяются к нам в онлайн. 

В прошлом году на научном форуме в Российской академии наук и в 

нынешнем году на XXVIII Моисеевских чтениях была заявлена серия 

мероприятий, в ряду которых стоит сегодняшняя наша конференция. Молодым 

ученым будет полезно поразмышлять над сложными и значимыми задачами, 

сформулированными под руководством академика Михаила Чоккаевича 

Залиханова, перспективной тематикой этой и следующей за ней конференции. 

Тем самым конференция становится авторитетной площадкой, на которой 

заслуженные и молодые ученые, вузовские исследователи формируют 

современную картину мира на основе углубленного, целостного видения, часто 

на стыке различных научных направлений. Через исследование актуальных 

научных проблем современности, популяризацию достижений современной 

науки и научного наследия выдающихся ученых наша Комиссия старается 

привлекать молодежь к научной деятельности.  

Будущее науки непосредственно связано с молодыми исследователями и 

ведущими учеными. Среди них заметно растет интерес к научным 



19 
Научная академическая школа будущих учёных российской академической науки НАШ БУРАН, РАН:  

https://buran-sas.ru/ 

исследованиям и стремление разрабатывать нестандартные концепции и 

подходы. Молодому поколению предстоит осуществлять перспективные планы 

развития науки и поэтому оно уже сейчас должно становиться у руля этого 

процесса. 

Нынешняя и последующие конференции могут стать для их молодых 

участников неплохим стартом в отечественную науку, в том числе через 

научно-образовательный проект «Научная академическая школа будущих 

ученых академической науки – НАШ БУРАН». Этот проект заслуживает 

особого внимания, он окажется тем успешнее, чем активнее будут участвовать 

студенты, магистранты, продвинутые учащиеся средних школ и среднего 

специального образования в этой и последующих конференциях. Особенно 

важно вовлечение в науку студенческой молодежи, побуждение у нее интереса 

к новым научным знаниям, выходящим за рамки основных образовательных 

программ, обмену опытом лучших научных практик, дискуссиям, которые 

непременно возникают по результатам докладов. Комиссия РАН будет 

всячески поддерживать проект, и содействовать продвижению молодых 

исследователей на трудном, но увлекательном научном пути.  

 

Желаю всем участникам конференции и научно-образовательного 

проекта с символичным названием «НАШ БУРАН» успехов,  

научных открытий и здоровья! 
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Габдуллин Руслан Рустемович 

заместитель декана факультета глобальных процессов  

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,  

заместитель председателя организационного комитета конференции, 

кандидат биологических наук, доцент 

 

Уважаемые коллеги,  

уважаемые представители организационного комитета,  

участники! 

 

По поручению декана факультета глобальных процессов МГУ имени 

М.В. Ломоносова Ильи Вячеславовича Ильина, я кратко выступлю с 

приветствием к участникам этого научного форума.  

Действительно, хорошо, что в настоящее время, несмотря на такую 

сложную обстановку, Комиссия РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых, Московский государственный университет и его 

факультет глобальных процессов проводят конференцию «Мир и наука в ХХI 

веке: глобальные вызовы и риски». 

Примечательно, что тематика конференции, посвященная глобальным 

вызовам, с которыми мы все сталкиваемся в последнее время, проходит 

красной нитью в научных исследованиях, которыми занимается наш факультет. 

И сегодня, если посмотреть списки участников нашей видеоконференции, 

видим аспирантов факультета, молодых ученых. Это и аспиранты из Китайской 

народной республики, которые занимаются теми или иными глобальными 

исследованиями. Действительно, эта тематика сейчас очень актуальна, поэтому 

факультет сотрудничает с Российской академией наук не первый год. Мы 

участвуем в совместном проведении таких мероприятий, как Моисеевские 

чтения (2020г.), научный форум «Россия в ХХI веке: глобальные вызовы, риски 

и решения» (2019г.). С другой стороны, те мероприятия, которые проходят в 
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Московском государственном университете, это, например, конгресс 

«Глобалистика» или конференция «Актуальные проблемы глобальных 

исследований» в них принимают участие исследователи, которые работают на 

площадках Моисеевских чтений или указанного выше форума. 

Всем желаю интересных докладов, встреч и конструктивного общения! 

Идея молодежной школы НАШ БУРАН очень актуальна сегодня и 

востребована. По сути, речь идет о формировании такого надежного научного 

тыла из молодых ученых, которые будут динамично развивать и двигать 

российскую науку в ближайшем будущем.  

 

Спасибо всем! Удачной работы! 
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Бабурин Сергей Николаевич 

Президент Международной Славянской академии наук,  

образования, искусств и культуры,  

заместитель председателя Попечительского совета  

Научной академической школы будущих молодых ученых  

российской академической науки, 

доктор юридических наук, профессор  

 

Уважаемые участники международной конференции 

«Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски»! 

 

Эта конференция и цикл конференций под этим названием, как и 

Моисеевские чтения могут стать камертоном научных исследований 

современного мира и науки, потому что гениальное предвидение академика 

Никиты Моисеева, его методология универсального эволюционизма играют 

большую роль в развитии современных наук о природе, человеке и обществе.  

Как Президент Международной славянской академии, как руководитель 

Международного славянского комитета и Комитета солидарности с народами 

Ливии и Сирии хочу подчеркнуть роль международного интегратора, который 

выполняется данной конференцией и моисеевскими чтениями с универсальным 

эволюционизмом Никиты Моисеева, методологией познания природы, 

человека и общества. Именно наука определит: выживет человечество или нет в 

21 веке. 

Поправки в Конституцию Российской Федерации в 2020 году при всей 

значимости того, что там написано о правах Президента, Парламента важны не 

этим, они важны возвращением в Российскую Конституцию духовно-

нравственных ценностей, возвращением социального характера государства и 

его Конституции. Именно развитие духовно-нравственных ценностей должно 

спасти наше государство, его гражданское общество от негативного влияния 
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деградации культуры современной западной цивилизации. Ориентация на 

укрепление духовных начал человека, на укрепление его этических и этно-

конфессиональных форматов – это веление времени. 

Я искренне надеюсь, что в докладах, выступлениях, дискуссиях 

конференции, когда мы будем говорить о мире и науке в современную эпоху, 

именно на нравственном характере исследований и необходимости 

нравственного государства и нравственного общества будет строиться наш 

принципиальный научный дискурс и подход.  

 

Удачи всем в работе! 
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Маренич Константин Николаевич 

Заведующий кафедрой  

Донецкого национального технического университета, 

член организационного комитета конференции, межрегиональный 

представитель организационного комитета конференции, 

доктор технических наук, профессор  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Я рад передать вам привет из Донецкого национального технического 

университета. 

Мы относительно недавно стали активными участниками конференций, 

проводимых Российской Академией наук по проблемам глобальных вызовов, 

которые стоят перед человечеством и, прежде всего, перед Россией. Научные 

мероприятия 2019 и 2020 годов показал, что эта проблематика очень созвучна 

тому, что происходит в Донбассе. Не случайно в донецких секциях 

Моисеевских чтений (2020г.) активное участие приняли студенты и профессора 

нашего университета. А доклады донецких участников опубликованы не только 

в наших сборниках трудов, но и в материалах конференций, изданных 

Российской Академией наук, за что мы очень благодарны. 

Научные дискуссии на наших секциях показали важнейший 

политологический аспект, касающийся разрушительных для русского мира 

евроинтеграционных вызовов. Научный анализ событий последнего времени в 

Донбассе указывает на неприемлемость навязываемой извне повестки 

«евроинтеграции».  

Ибо – евроинтеграция в прозападном варианте: 

 это отрыв от исконных ценностей русского мира, родного языка, 

традиций и культуры; 
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 это жизнь в искаженной системе представлений о реальных 

исторических событиях; 

 это восприятие деградирующей западной культуры и убожества 

западного, прежде всего, американского, потребительского образа жизни. 

Именно в этом усматриваются факторы непримиримого противостояния 

в Донбассе. 

А ведь Донбасс – уникальный промышленный регион. С 20-х годов 

прошлого века за ним закрепился статус индустриального сердца России, 

которое сегодня поставлено перед глобальными вызовами современности. 

Конференции, проводимые Российской Академией наук: «Моисеевские 

чтения» и начавшийся сегодня новый цикл конференций весьма созвучны 

нашей ментальности. Подтверждением тому – самое активное участие учѐных и 

студентов в наших, теперь уже общих научных и просветительских 

мероприятиях.  

Очень важно в условиях, стремительно развивающихся техники и 

технологий возвращать людей, особенно нашу творческую молодѐжь к исконно 

русской созидательной традиции. В этом, полагаю, важнейшая цель и задача 

научно-образовательного проекта «НАШ БУРАН». Я уверен в успехе этого 

проекта и поздравляю его организаторов с началом этой важнейшей миссии. 

 

Желаю успехов конференции,  

новых творческих достижений еѐ участникам! 

  



26 
Научная академическая школа будущих учёных российской академической науки НАШ БУРАН, РАН:  

https://buran-sas.ru/ 

Вержибок Галина Владиславовна 

Доцент Института психологии и права, г. Минск, 

межрегиональный представитель организационного комитета конференции, 

заместитель директора научно-образовательного проекта НАШ БУРАН, 

руководитель экспертной группы  

Программного комитета конференции,  

кандидат психологических наук, доцент 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Хочется приветствовать Вас из города Минска и передать привет от всех 

коллег, которые с удовольствием присутствовали бы на данной конференции, 

однако же, в силу определенных обстоятельств не все успели подключиться. Я 

очень рада, что мы начинаем этот действительно очень интересный проект. 

Совместные усилия программного и организационного комитетов конференции 

позволили достичь весомых результатов: высокая активность наших 

участников, широкий территориальный и профессиональный охват, возрастной, 

и статусный характер участников. 

Отмечу также тематическое разнообразие представленных докладов, что 

конечно доставило нам и удовлетворение, и определенные трудности по 

формированию их в различные блоки и определению лучших докладов по 

приоритетной тематике для поощрения их авторов дипломами 

организационного и программного комитетов. 

Так, блок докладов по научному осмыслению глобальных вызовов и 

рисков в области международных отношений и мировой экономки дополнен 

интересным докладом в области теории Гипервселенной о зарождении, 

эволюции и гибели галактик, 



27 
Научная академическая школа будущих учёных российской академической науки НАШ БУРАН, РАН:  

https://buran-sas.ru/ 

Блок докладов относительно глобального экологического кризиса 

рассмотрен с мировоззренческой и образовательной точек зрения, в том числе 

глобального  экологического  образования для устойчивого развития.  

Отдельный блок докладов посвящен как формированию физической и 

правовой культуры, так и методам совершенствования обучения в этих 

областях.  

Необходимо особо отметить целый ряд докладов, посвященных 

информационной безопасности не только в политическом, образовательном, но 

и цивилизационно-нравственном планах.  

Ряд докладов обозначил новую тему научных исследований – 

постковидное будущее, о котором сейчас в такое сложное время во всех 

странах, во всем мире идут дебаты и определяются сценарии негативных 

последствий пандемии на современный образ жизни и его качество. 

Отрадно отметить участие в нашей конференции преподавателей и 

курсантов военно-учебных образовательных учреждений. 

Нам с главным редактором и составителем сборника докладов 

конференции Галиной Рауфовной Исаковой отрадно отметить высокий уровень 

оригинальности и самостоятельной работы участников конференции над 

своими докладами, тезисами, статьями. 

Объем представленных текстов был разный – от трех, семи до 

четырнадцати страниц. Но именно уровень своеобразия, оригинальности 

докладов участников подчеркивает важность и значимость всей проведенной 

работы и дает уверенность в том, что идея проекта НАШ БУРАН получит 

дальнейшее развитие.  

 

Благодарю за внимание, желаю удачной работы! 

  



28 
Научная академическая школа будущих учёных российской академической науки НАШ БУРАН, РАН:  

https://buran-sas.ru/ 

Мочалина Ольга Ивановна 

Президент благотворительного фонда «Славянские традиции» 

 

Уважаемые господа!  

Уважаемые участники конференции!  

 

Как руководитель благотворительного фонда «Славянские традиции» 

вижу конкретную связь деятельности фонда с программой Научной 

академической школы будущих ученых российской академической науки и 

уверена, что мы будем плодотворно сотрудничать и взаимодействовать в 

области культуры и науки. Потому, что наука очень органично взаимосвязана с 

культурой и творчеством. Можно привести примеров, когда академики, доктора 

наук, известные ученые, активно принимают участие в нашем международном 

проекте, который называется «Во имя мира на Земле». Пример тому творчество 

Валентина Филипповича Третьякова, доктора химических наук, академика 

РАЕН, который много лет сотрудничает с нашим фондом и представляет свои 

замечательные работы на совместных выставках изобразительного искусства. 

Это живописные работы, это лаковые миниатюры, которые мы выставляли на 

выставке в Дни российской культуры в Болгарию в прошлом году. Его 

уникальные фотографии 80-х годах прошлого века у Большого театра, когда 

собирались участники Великой отечественной войны, вызвали у болгар 

большой интерес. 

Фонд «Славянские традиции» осуществляет серийное издание «Во имя 

мира на Земле» и я надеюсь, что этот проект будет способствовать 

сотрудничеству с комиссией РАН по изучению научного наследия выдающихся 

ученых по привлечению творческих ученых в разные направления 

изобразительного искусства и культуры. 

 

Успехов Вам, уважаемые участники конференции! 
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Залиханов Михаил Чоккаевич  

председатель программного комитета,  

научный руководитель  

Высокогорного геофизического института РАН и Росгидромета,  

Герой социалистического труда,  

академик РАН 

 

Уважаемые коллеги! 

Дорогая студенческая и академическая молодѐжь! 

 

Мне приятно поздравлять участников нашей первой конференции из 

города Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии, из стен Высокогорного 

геофизического института Росгидромета и РАН, который недавно отметил своѐ 

85-летие.  

Выдающиеся учѐные страны в 1934-1935 годах создали на склонах 

высочайшей вершины Европы – Эльбруса постоянную действующую, 

Комплексную Экспедицию Академии наук СССР, на базе которой после 

Великой Отечественной войны и был создан Высокогорный геофизический 

институт.  

Эльбрусская экспедиция и на его базе созданный Высокогорный 

геофизический институт достигли выдающихся научных результатов, – двое из 

них Глеб Михайлович Франк и Павел Алексеевич Черенков были ещѐ до 

Великой Отечественной войны удостоены Нобелевских премий по 

астрофизике, Сталинских премий были удостоены более 30 человек. В 

созданном на базе этой экспедиции институте сотрудники удостоены большого 

количества государственных наград, – трижды государственной и трижды 

премии правительства СССР и Российской Федерации, – многих 

ведомственных, в том числе и ООН премий.  
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Представляя первой нашей конференции свои тезисы, плод моих 

размышлений, надеюсь, что они помогут определить контур направлений 

дискуссий на настоящей и последующих конференциях цикла «Мир и наука в 

ХХI веке: глобальные вызовы и риски».  

Обращаю внимание, что идея и концепция данного цикла конференций 

зародились в ходе дискуссий на научных мероприятиях в Российской академии 

наук в том числе, на научном форуме в 2019 г. и ХХVIII Моисеевских чтениях 

в 2020 г. по обсуждению современных проблем в мире и науке.  

Отсюда цель и задачи настоящей конференции – исследование 

актуальных научных проблем современности; популяризация науки и научного 

наследия выдающихся ученых; привлечение молодежи к научной деятельности 

созвучны положениям стратегических документов – целевым программам 

«Наука» и «Развитие образования» в нашей стране. 

Объявленная на сайте НАШ БУРАН приоритетная тематика первой 

конференции цикла будет обсуждаться и на последующих конференциях с 

некоторыми уточнениями в связи с необходимостью научного осмысления и 

реагирования на происходящие в мире и науке изменения.  

Приглашаю участников конференции задавать вопросы, давать 

комментарии, направлять свои тексты по затронутым в тезисах проблемам и 

вопросам. Программный комитет конференции, рецензенты докладов, ее 

организаторы сделают все, чтобы ни одно положение, ни одна мысль 

участников конференции не остались без внимания. 

А теперь я попрошу заместителя председателя организационного 

комитета конференции ректора МНЭПУ Петрищева Вячеслава Николаевича 

четким голосом довести до Вас мои тезисы. 

 

Успехов вам! 
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ОСНОВНОЙ ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД 
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Залиханов Михаил Чоккаевич 

Академик РАН,  

Герой социалистического труда,  

председатель программного комитета конференции 

 

МИР И НАУКА В ХХI ВЕКЕ:  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И РИСКИ 

 

Zalikhanov M.С. 

Academician of the Russian Academy of Sciences,  

Hero of socialist labor,  

Chairman of the conference program Committee 

 

PEACE AND SCIENCE IN THE XXI CENTURY:  

GLOBAL CHALLENGES AND RISKS 

 

 

Вводная часть 

Идея и концепция Цикла конференций «Мир и наука в ХХI веке: 

глобальные вызовы и риски»
» 

зародились в ходе дискуссий на серии 

мероприятий в РАН и в, частности, на научном форуме (2019 г.) и ХХVIII 

Моисеевских чтениях (2020 г.) по обсуждению современных проблем в мире и 

науке. 

Цель и задачи настоящей конференции – исследование актуальных 

научных проблем современности; популяризация науки и научного наследия 

выдающихся ученых; привлечение молодежи к научной деятельности созвучны 

положениям стратегическим документам – целевым программам Наука и 

Развитие образования в нашей стране.  

Заявленная приоритетная тематика первой конференции цикла будет 

обсуждаться и на последующих конференциях с некоторыми уточнениями в 
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связи с необходимостью научного осмысления и реагирования на происходящие 

в мире глобальные процессы. 

Первый тезис  

Затронувшая весь мир пандемия COVID-19 побудила Российскую 

академию наук выступить с инициативой по созданию нового академического 

института – Центра фундаментальной вирусологии. Весьма актуально, если в 

нем на междисциплинарной основе будут изучаться не только чисто 

медицинские, санитарно-эпидемиологические проблемы и прорывные 

технологии по их разрешению, но и технологические, социально-

экономические и конечно научно-просветительские аспекты решения 

глобальной проблемы безопасности человечества в условиях небывалого 

распространения вируса. 

Нет сомнения, что эти исследования выйдут на необходимость 

пересмотра основ современного образа жизни с безоглядной погоней к 

комфорту без учета рисков эпидемиологического характера. 

Данная проблема дополняет приоритетную тематику конференций и 

делает необходимым рассматривать трансдисциплинарные и 

междисциплинарные подходы в исследованиях проблемы сохранения 

человеческого капитала в условиях глобальных вызовов как метод научных 

исследований. 

Такой подход обозначит повышение роли науки как интегратора по 

концентрации сил государства и гражданского общества, ученых и политиков, 

технической и гуманитарной интеллигенции, молодежи и разных поколений 

людей для ответов на глобальные вызовы и уменьшения рисков в связи не 

только с нынешней пандемией, но и другими глобальными процессами в мире. 

Отечественная наука призвана найти научно-технологические решения 

эпидемиологически безопасного проживания людей в условиях мегаполисов (в 

частности, разработка новейших доступных технологий очистки воздуха в 

многоэтажных, высотных домах и в мегаполисах). 
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Особое направление – исследование причин, негативных последствий 

миграции сельского населения в крупные города и рисков негативного 

изменения российской культурно-исторической идентичности; выработка 

научных рекомендаций.  

Второй тезис  

Заявленная концепцией цикла конференций «Мир и наука в ХХI веке: 

глобальные вызовы и риски» задача по изучению научного наследия 

выдающихся ученых широко обсуждалась на прошедшей в марте с.г. 

международной научно-практической конференции (ХХVIII моисеевских 

чтениях) «Моисеев Н.Н. о России в ХХI веке: глобальные вызовы и решения». 

В ходе дискуссий была отмечена актуальность научных исследований 

глобализации, вызовов и рисков для всего мира и России, в частности, в 

условиях обострения геополитических процессов, а также в определении 

истоков противостояния разных групп стран и, в частности, России и Запада, 

сущности и причин цивилизационных разломов. 

Анализ результатов работы научной школы «Никита Моисеев и 

современный мир», а также состоявшихся ХХVIII моисеевских чтений показал 

также актуальность создания академической организации подготовки будущих 

ученых на новой институциональной основе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Научная академическая школа будущих ученых российской 

академической науки (НАШ БУРАН) – это одно из направлений такой 

организации и механизмов приобщения молодежи к научным исследованиям и 

изучению научного наследия выдающихся ученых. 

Третий тезис  

Концепция универсального эволюционизма Н.Н. Моисеева как 

методологии изучения современных геополитических изменений позволяет 

определить для нашей страны следующие: 

Вызовы:  
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 целостности и существованию России как государству;  

 существованию русской цивилизации – основе славянского мира с 

ее нравственными, религиозными, этическими ценностями семьи и 

полноценного детства; 

 нравственному здоровью молодежи, поставленной в условия 

цивилизационного выбора; 

Риски: 

 социально-экономического отставания России в условиях усиления 

противостояния России и Запада; 

 научно-технологического отставания отечественной науки и 

образования в глобальной конкурентной борьбе в условиях «цифрового 

переворота»;  

 сохранения российской культурно-исторической идентичности в 

условиях урбанизации и вызванных ею демографических проблем, а также 

негативного влияния процессов деградации западной культуры. 

Важно рассматривать внешние глобальные вызовы для нашей страны в 

тесной взаимосвязи с ее внутренними проблемами, т.к. неустроенность жизни 

значительной части населения страны представляется не только как внутренняя 

проблема, но и глобальный вызов России. И этот вызов, таким образом, ставит 

молодежь в условия цивилизационного выбора. 

Концепция универсального эволюционизма как методологии 

современной глобалистики позволяет сформулировать актуальные направления 

дальнейших исследований процессов глобализации:  

1. Теоретические вопросы и методологические аспекты коэволюции 

природы, человека и общества в современной научной картине мира. 

2. Ноосферогенез как вершина коллективного разума и методология 

создания искусственного интеллекта. 
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3. Историческая память как основа устойчивого настоящего и 

будущего с опорой на лучшие культурные, этно-конфессиональные и этические 

традиции в человеческой цивилизации. 

4. Образование для устойчивого развития и формирования научной 

картины мира у молодежи.  

Четвертый тезис  

В условиях глобальных вызовов и рисков человек остается главным 

субъектом и объектом происходящих перемен. В связи с недостаточным 

уровнем исследования природы и сущности человека в отечественных 

социально-гуманитарных науках общество оказалось не в состоянии осмыслить 

и принять углубляющийся экологический кризис как вызов современной 

глобализации. В этом контексте междисциплинарная исследовательская 

программа по исследованию человека, выдвинутая академиком И.Т. Фроловым 

в конце прошлого века, становится сегодня весьма актуальной, особенно в 

связи разработкой программы фундаментальных исследований РАН № 168 

«Разработка концепции социально-экономической стратегии России до 2050 

года (Дерево целей и система приоритетов).  

Данная разработка, на наш взгляд, осуществляется без глубокого анализа 

положения человека, возможностей воспроизводства человеческого капитала (в 

т.ч. ликвидации демографических диспропорций в условиях жизни на 

территориях Севера и глобальных вызовов в связи с нивелированием роли 

семьи, семейных традиций, а также негативных сторон процессов урбанизации 

и влияния деградирующей западной культуры). Не учитывается также степень 

создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. 

В связи с этим Совету РАН по приоритету научно-технологического 

развития «Возможность эффективного ответа российского общества на 

большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и 

технологий, социальных институтов на современном этапе глобального 
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развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук» 

целесообразно инициировать исследование по решению на современной 

научно-технологической основе проблемы создания условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Это решение возможно путем 

опережающей (приоритетной) реализации жилищной программы в сельских 

территориях с использованием наилучших доступных технологий 

индустриального высокоскоростного домостроения и современной дорожной 

инфраструктуры – как главного условия в разрешении демографической 

проблемы страны, в привлечении миграционных потоков, закреплении 

квалифицированных кадров в провинции и в удаленных населенных пунктах и 

на этой основе улучшения качества жизни более 60 млн. жителей, 

проживающей в сельской местности и в провинциальных городах.  

Пятый тезис  

Современный «цифровой переворот» выдвинул высокие требования к 

международным и национальным научным школам, и системам образования и 

поставил их в непростые условия конкуренции. И выживут в этой 

конкурентной борьбе, только те государства, которые удержат высокую планку 

профессиональных требований к содержанию и организации отечественной 

науки и образования
1
. 

Заявленная в национальных приоритетах и программах развития 

отечественной науки стратегическая задача о выводе ее в десятку мировых 

лидеров останется только добрым пожеланием будущим поколениям, если:  

 государство в ближайшее время не увеличит финансирование 

нашей науки на порядок; 

 не изменится система управления наукой, а Российская академия 

наук не будет осуществлять независимую научную экспертизу проектов 

национальных стратегий, программ развития, а также подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации.  

                                                           
1
 Программный комитет конференции, рецензенты докладов, ее организаторы сделают все, чтобы ни одно 

положение, ни одна мысль участников конференции не остались без внимания 
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Заключение 

Данные тезисы затрагивают лишь часть вопросов приоритетной 

проблематики и призваны начать широкий научный дискурс с привлечением к 

нему участников конференции. 

Тезисы могут быть расширены для обсуждения на последующих 

конференциях. Так, риски негативного изменения российской культурно-

исторической идентичности, указанные в первом тезисе, будут подробно 

рассмотрены в ходе предстоящих в апреле 2021 году ХХIХ моисеевских чтений 

«Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война и историческая память». И 

предварительное обсуждение этой проблемы в объявленном цикле 

конференций может способствовать успеху научных обсуждений столь 

актуальной в настоящее время проблемы.  

Важное положение о том, что успешный ответ на глобальные вызовы для 

нашей страны не возможен без кардинального решения внутренних социально-

экономических проблем, требует научного осмысления не только и не столько 

специалистами в области глобалистики, но и экономистами, юристами, 

представителями инженерных специальностей.  
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ПРЕДСТАВИВШИХ ДОКЛАДЫ 

№ 

пп 

Имя и фамилия Название организации, должность, ученая 

степень, прочее 

Примечание 

1 
Бардамова Яна 

Юрьевна 

Иркутский Государственный Университет, 

студент 

 

2 

Баталин Руслан 

Александрович 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Горловский институт иностранных языков», 

аспирант 

 

3 

Бетильмерзаева 

Марет 

Мусламовна 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение Высшего 

профессионального образование "Чеченский 

государственный педагогический университет", 

и.о. заведующего кафедрой философии, 

политологии и социологии, доктор философских 

наук, доцент 

 

4 

Бизяев Сергей 

Михайлович 

Военная академия Ракетных войск 

стратегического назначения имени Петра 

Великого, курсовой офицер 

 

5 

Бондарева Ирина 

Александровна 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный технический 

университет», доцент, кандидат экономических 

наук 

 

6 

Бордюгов Леонид 

Григорьевич 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Донбасская юридическая академия", профессор 

кафедры криминалистики, кандидат 

юридических наук 

 

7 

Будукин Тимур 

Артемович 

Филиал Военной академии Ракетных войск 

стратегического назначения имени Петра 

Великого, курсант 

 

8 

Вишневская 

Карина 

Владиславовна 

ГОУ ВПО Московский Государственный 

Областной Университет, аспирантка 

 

9 

Высоцкий Сергей 

Павлович 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры", профессор, 

доктор технических наук 

 

10 

Голиней 

Владимир 

Андреевич 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, стажѐр-исследователь, 

аспирант 
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11 

Гридин Анатолий 

Николаевич 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Донбасская юридическая академия», декан 

факультета государственного и международного 

права, кандидат исторических наук   

 
12 

Дун цзычао Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, аспирант 

 

13 

Жульков Михаил 

Вячеславович 

Ивановский государственный университет, 

доцент кафедры философии, кандидат 

философских наук 

 

14 

Завгородняя 

Анастасия 

Александровна 

Государственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Донбасская юридическая академия», доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук 

 

15 

Залиханов 

Михаил 

Чоккаевич 

Научный руководить Высокогорного 

геофизического института РАН и Росгидромета, 

Академик РАН, Герой социалистического труда, 

председатель программного комитета 

конференции 

 

16 

Канафина Карина 

Маратовна 

Российский университет дружбы народов, 

студент 

 

17 

Карандеева 

Елизавета 

Дмитриевна 

Российский университет дружбы народов, 

студент 

 

18 

Киреева Оксана 

Васильевна 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кубанский государственный 

университет", доцент кафедры социальной 

психологии и социологии управления, кандидат 

психологических наук 

 

19 

Колбышева 

Светлана 

Ивановна 

Научно-методическое учреждение 

«Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики 

Беларусь (обучение в аспирантуре), ведущий 

научный сотрудник лаборатории гуманитарного 

образования, кандидат педагогических наук 

 

20 

Комаров Вадим 

Анатольевич 

Государственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Донбасская юридическая академия», 

заведующий кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин, кандидат юридических наук 

 

21 

Левченко Любовь 

Георгиевна 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры", старший 

преподаватель 
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22 

Локтионова 

Мария 

Владимировна 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кубанский государственный 

университет", магистрант 

 

23 

Мальцева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Московский государственный психолого-

педагогический университет, магистрант 

 
24 

Мао Шо Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, аспирант 

 

25 

Маркова 

Елизавета 

Александровна 

Иркутский Государственный Университет, 

студент 

 

26 

Митрофанова 

Татьяна Львовна 

Государственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

Московский Государственный Областной 

Университет, аспирантка 

 

27 

Моисеенко 

Алина Романовна 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный технический 

университет», ассистент 

 
28 

Орлова Диана 

Валерьевна 

Московский государственный психолого-

педагогический университет, магистрант 

 

29 

Пивоварова 

Людмила 

Васильевна 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, Биологический факультет, 

ведущий научный сотрудник, доктор 

педагогических наук, кандидат биологических 

наук, доцент 

 

30 

Пищик Ольга 

Геннадьевна 

Научно-методическое учреждение 

«Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики 

Беларусь (обучение в аспирантуре); 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 139 г. Минска», заместитель 

директора по учебной работе, аспирант 

 

31 

Пономарѐва 

Ольга 

Николаевна  

Филиал федерального государственного 

казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военная 

академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. 

Хрулева» Министерства обороны Российской 

Федерации в г. Пензе; Пензенский 

артиллерийский инженерный институт, 

профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, доктор 

педагогических наук 

 

32 

Попова Ирина 

Витальевна 

Государственная организация высшего 

профессионального образования "Донецкий 

национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского", 
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заведующий кафедрой банковского дела, доктор 

экономических наук, доцент 

33 

Поправко 

Александр 

Анатольевич 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Донбасская юридическая академия», старший 

преподаватель кафедры государственно-

правовых и исторических дисциплин 

 

34 

Поправко 

Анатолий 

Константинович 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Донбасская юридическая академия», ректор, 

кандидат философских наук, профессор 

 

35 

Потехина 

Екатерина 

Андреевна 

Московский государственный областной 

университет, студент 

 

36 

Рабкин Сергей 

Владимирович 

Коми республиканская академия 

государственной службы и управления, доцент 

кафедры государственного и муниципального 

управления, кандидат экономических наук,  

 

37 

Салов Даниил 

Евгеньевич 

Филиал федерального государственного 

казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военная 

академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. 

Хрулева» Министерства обороны Российской 

Федерации в г. Пензе; Пензенский 

артиллерийский инженерный институт, курсант 

 

38 

Сошнев 

Александр 

Николаевич 

Санкт-Петербургский государственный 

университет, доцент, кандидат экономических 

наук 

 
39 

Стрига Мария 

Семеновна 

Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, студент 

 

40 

Тронза Евгений 

Александрович 

Донецкая академия внутренних дел 

Министерства внутренних дел Донецкой 

Народной Республики, студент 

 

41 

Трубникова Нина 

Вадимовна 

Российский университет дружбы народов, зав. 

кафедрой рекламы экономического факультета, 

кандидат философских наук, доцент 

 

42 

Хачатуров Рубен 

Владимирович 

Федеральный исследовательский центр 

«Информатика и управление» Российской 

Академии Наук (ФИЦ ИУ РАН), старший 

научный сотрудник, кандидат физико-

математических наук 
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Хуснутдинова 

Яна Линасовна 

Государственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Донбасская юридическая академия», аспирант 

кафедры гражданско-правовых дисциплин; 

кандидат юридических наук 

 

44 

Шаброва Полина 

Игоревна 

Ярославский государственный университет им. 

П.Г. Демидова, студентка 

 

45 

Шейнов Виктор 

Павлович 

Республиканский институт высшей школы, 

профессор кафедры психологии, доктор 

социологических наук, кандидат физико-

математических наук, профессор 

 

46 

Шурыгин Сергей 

Владимирович 

Филиал федерального государственного 

казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военная 

академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. 

Хрулева» Министерства обороны Российской 

Федерации в г. Пензе; Пензенский 

артиллерийский инженерный институт, 

Старший помощник начальника учебно-

методического отдела 

  

 

 

 

 

Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски: сборник 

материалов международной научно-практической конференции «Мир и наука в 

ХХI веке: глобальные вызовы и риски, РАН, 2020г. Предисловие ак. Е.Г. 

Евтушенко, ак. М.Ч. Залиханова / под общ. ред. проф. И.В. Ильина, проф. 

МНЭПУ С.А. Степанова; сост. к. псих. н., доц. Г.В. Вержибок , ред. Г.Р. 

Исакова. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2020. – 355 с. 

В сборник вошли доклады, научные сообщения и выступления 

участников конференции, рассматривающие актуальные научные проблемы 

современности в условиях глобальных вызовов и рисков. Конференции стала 

продолжением обсуждения научных проблем в мире и науке, начатого в РАН в 

ходе международного форума (2019г.), а также ХХVIII Моисеевских чтений – 

научно-практической конференции (март 2020г.).  Включенные в сборник 

доклады по темам: Ноосферные идеи В.И. Вернадского и Н.Н. Моисеева в 
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современной науке; историческая память в формировании современной 

научной картины мира в условиях глобальных вызовов и рисков; Актуальные 

вопросы научных исследований процессов глобализации; философские, 

педагогические и научно-технологические аспекты современного образования 

и экологического образования для устойчивого развития, особенности 

использования в научных исследованиях и образования информационно-

коммуникационных технологий могут быть полезны научным работникам, 

преподавателям вузов, аспирантам и студентам. 

  


