
 

РЕШЕНИЕ  

ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА  

Международной научной конференции 

Мир и наука в ХХI веке: глобальные вызовы и риски 

 

27 января 2021 г.     г. Москва 

Рассмотрев доклады, представленные на Международную научную 

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

I. Комитет награждает дипломами: 

В категории – авторов докладов, исследующих сложные проблемы  

по приоритетной тематике конференции: 

1. Бетильмерзаеву Марет Мусламовну, д.ф.н., и.о. заведующего 

кафедрой Чеченского государственного педагогического университета – 

по теме:  

КОММУНИКАЦИЯ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА. 

2. Музу Дмитрия Евгеньевича, д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 

Донецкого национального университета – по теме: 

РОССИЯ В ТРЕНДАХ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ: НА ПУТЯХ 

НОВОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ? 

3. Столетова Олега Владимировича, к.полит.н., доцента факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова – п о теме:  

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ. 

В категории – начинающих исследователей – участников конференции: 

1. Колесник Таисию Александровну, аспиранта Брянского 

государственного технического университета – по теме:  

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ 

ФИЛОСОФСКОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ МИРА И ЖИЗНИ. 



2. Сапунову Валерию Сергеевну, студента, факультета глобальных 

процессов, МГУ имени М.В. Ломоносова – по теме: 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

ОБОСТРЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА. 

В категории – научного руководителя авторов докладов: 

1. Дергачеву Елену Александровну, д.филос.н., профессор РАН, 

профессора Брянского государственного технического университета 

 

II. Об отборе кандидатов в число слушателей академической части 

НАШ БУРАН. 

Представленные доклады аспирантами, магистрами и студентами –

участниками конференции, не позволили выявить кандидатов в число 

слушателей академической части НАШ БУРАН в связи с недостаточным 

уровнем проработки научных проблем и отклонениями от требований  

по оформлению научных докладов, тезисов, статей. 

В связи с этим, предлагается дирекции проекта НАШ БУРАН 

активизировать поддержку региональных представителей по подготовке 

участников конференций цикла «Мир и наука в ХХI веке: глобальные 

вызовы и риски» в части привлечений студенческой молодежи  

к конференциям, интерактивному общению на сайте НАШ БУРАН (отзывы, 

комментарии, вопросы, эссе). 

 

 

Председатель Программного комитета 

конференции, академик РАН               

пп                    М.Ч. Залиханов 

 


