
 

 

Программа международной конференции:  

«Усложняющаяся академическая мобильность в условиях новых 

геополитических вызовов человеческому капиталу научного сообщества» 

Москва, МГИМО-Университет МИД РФ, 21 ноября 2022 г. 

Мероприятие подготовлено в рамках гранта, предоставленного Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение о 

предоставлении гранта № 075-15-2022-327 от 22.04.2022). 

Регламент работы: 

Продолжительность выступления на пленарном заседании — до 15 минут, 

продолжительность выступления на секции — до 7 минут.  

Пленарное заседание 

Начало работы: 11:00 (по мск) 

Аудитория: 442 

 

Приветственное слово Заведующего кафедрой социологии МГИМО МИД России, 

д.филос.н., профессора С.А. Кравченко.  

1. Наука об образовании будущего! 

Докладчик: Farah Suhail (Ливан), д. филос. н., проф. 
Академик Российской академии образования.  

   

2. Усложняющаяся научная мобильность: востребованность становления 

суверенной социологии. 

Докладчик: С.А. Кравченко (Россия), д.филос.н., проф. 
Заведующий кафедрой социологии МГИМО МИД России 

 

3. Из мейнстрима – ad marginem? Динамика изменения зарубежных 

институциональных партнеров в российской научной и конференционной 

деятельности в условиях «культуры отмены».  

Докладчик: Барабанов О.Н. (Россия), д.полит.н., к.ист.н., профессор, 

профессор РАН.  
Профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России, заместитель 

директора по научной работе Европейского учебного института. 

 

4. «Блеск и нищета» интеллектуального неоколониализма против суверенности 

интеллектуального потенциала России. 

Докладчик: Василенко Л.А. (Россия), д.соц. н., проф.  

 



 

 

Профессор кафедры организационного проектирования систем управления Института 

государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. 

Член постоянной рабочей группы по вопросам гендерного равенства Российско-

американской программы «Обмен социальным опытом и знаниями» (ОСОЗ). 

Сопредседатель исследовательского комитета по проблемам социальной информатики 

Российского общества социологов. 

 

5. Цифровые инструменты и социальные факторы академической мобильности в 

условиях ограничения территориальных перемещений 

Докладчик: Назарова Е.А. (Россия) д.соц.н., проф. 
Профессор кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

6. Anxiety on the rise: the impact of daily activities and digitalization among university 

students in the age of COVID-19 

Докладчик: Panarello Demetrio (Италия), Ph.D. 
Postdoctoral research fellow, University of Bologna, Department of Statistical Sciences 

 

Перерыв с 13:00 до 14:20 

 

Кофе-брейк в холле ауд. 503 (5й этаж, Новый корпус)



 

 

Секция 1  

«Трансформации института науки и научного знания в условиях новых 

геополитических реалий: влияние на человеческий капитал научного 

сообщества»  

Начало работы: 14:20 (по мск) 

Аудитория: 423 

 

Модераторы:  

д.ф.н., проф. Кравченко С.А., д.ф.н., проф. Зарубина Н.Н.  

 

1. Постглобализация в сфере здоровья и здравоохранения: «крушение» или 

переосмысление концепции глобального здоровья. 

 

Докладчик: Дмитриева Е.В. (Россия), д.социол.н., доц. 

Профессор кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

2.  «Поп-наука» в социальном знании: социальные функции, влияние на 

символический и человеческий капитал научного сообщества. 

 

Докладчик: Зарубина Н.Н. (Россия), д.филос.н., проф. 
Профессор кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

3. Мотивационная компонента в человеческом капитале российских ученых. 

 

Докладчик: Темницкий А.Л. (Россия), к.социол.н., доц. 

Доцент кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

4. Принятие решений, основанных на фактах: к вопросу об оценке 

результативности научных и прикладных исследований. 

 

Докладчик: Юрасова М.В. (Россия), к.социол.н., доц. 

Доцент кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

5. Понятийные маркеры культуры представителей современного научного 

сообщества (к употреблению в научных исследованиях кластера понятий, 

связанных с цифровизацией)   

 

Докладчик: Зотов В.В., д.социол. н., к.филос.н., доцент 

Доцент кафедры Московского физико-технического института 

 



 

 

6. Южная Корея: изменения в формировании системы ценностей молодежи с 

начала 2000-х годов на примере курсов социологического цикла в среднем 

образовании. 

 

Докладчик: Синякова А.Ф. (Россия), к. экон.н. 
Доцент кафедры японского, корейского, индонезийского и монгольского языков 

 

7. Трансформация постправды метаправду; цифровые тенденции в 

академической   среде в условиях новых геополитических вызовов. 

 

Докладчик: Минасян М.А. (Россия) к. истор. н. 

Докторант МГИМО МИД России 

 

8. Инновационные образовательные программы по этнополитологии в 

полиэтничном Казахстане: научные и прикладные треки 

Докладчик: Калашникова Н.П. (Казахстан) д.полит.н. 
Заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Факультета международных 

отношений ЕНУ имени Л.Н. Гумилева 
 

9. Университетская гуманитарная наука в условиях новых реалий как фактор 

формирования мировоззрения молодежи. 

 

Докладчик: Мухортов Д.С. (Россия) к.филос.н., доцент. 

Доцент кафедры английского языка № 1 факультета международных отношений 

МГИМО МИД России 

 

10. Трансляция традиционных ценностей в государственном языке как фактор 

суверенизации национальных научных школ. 

 

Докладчик: Стрелец И.Э. (Россия)  к.полит.н. 

Доцент кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики 

МГИМО МИД России 

 

11. Новый материализм и проблема социального действия. 

 

Докладчик: Ганин А.В. (Россия) 

Старший преподаватель кафедры «Социология и культурология» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Ассистент кафедры социальной философии РУДН 

 

12. Исследование новых геополитический реалий методом картирования. 

 

Докладчик: Ракова К.В. (Россия) 



 

 

Аспирант кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

13. Empirical social triad statistics can be explained with dyadic homophylic 

interactions. 

 

Докладчик: Pham Tuan (Дания), Doctor of Philosophy 
Postdoc at Niels Bohr Institute, University of Copenhagen 

 

14. Гиг-экономика: многообразие подходов.   

 

Докладчик: Дианов Р.К. (Россия) 

Студент второго курса магистратуры по направлению «Социология» МГИМО МИД 

России 

 

15. Цифровые каналы, используемые в коммуникационных кампаниях: их 

амбивалентности для человеческого капитала 

 

Докладчик: Иоффе Х.Г. (Россия) 

Студентка второго курса магистратуры по направлению «Социология» МГИМО МИД 

России 

Ужин в холле ауд. 503 (5й этаж, Новый корпус) в 17:00 



 

 

Секция 2 

«Академическая мобильность в условиях цифровизации: новые 

геополитические вызовы» 

Начало работы: 14:20 (по мск) 

Аудитория: 531 

Модераторы:  

д.социол.н., проф. Назарова Е.А., к.социол.н. Карпова Д.Н. 

1. Академическая мобильность женщин СНГ: социокультурные и 

геополитические факторы. 

 

Докладчик: Канапьянова Р.М. (Россия) д.полит.н., проф. 
Председатель координационного совета РОО «Форум женщин ЕврАзии» 

 

2. Развитие академической мобильности как феномена и социального процесса  в 

контексте формирования нового мирового гендерного порядка. 

 

Докладчик: Силласте Г.Г. (Россия) д.филос.н., проф. 
Заслуженный деятель науки РФ, Научный  руководитель  Департамента социологии 

Финансового  университета  при Правительстве РФ, руководитель  Научной школы  

«Гендерная  и экономическая социология», член Научно-экспертного совета  при 

Правительстве РФ 

 

3. Виртуальная академическая мобильность. 

Докладчик: Шаронова С.А. (Россия) д.социол.н., доц. 
Профессор РУДН 

 

4. Образовательная миграция и академическая мобильность в условиях новой 

геополитической реальности. 

Докладчик: Гаджимурадова Г.И. (Россия), к.филос.н., доц. 
Доцент кафедры Демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, 

ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН 

 

5. Академическая и образовательная мобильность в условиях цифровизации 

обучения: подходы к определению и исследованию. 

 

Докладчик: Кузьмина Е.И. (Россия) 
Ст. преподаватель кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

6. Self-tracking как показатель мобильности в условиях новой коммуникационной 

реальности. 

 

Докладчик: Карпова Д.Н. (Россия), к.социол.н. 



 

 

Доцент кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

7. Методологические подходы применения социологического метода контент-

анализа в изучении интернет пространства.  

 

Докладчик: Садиков Т.О. (Узбекистан) 
Глава пресс-службы Республиканского Центра изучения общественного мнения 

«Ижтимоий фикр» 

 

8. Эмоции как фактор мотивации к академической мобильности студентов. 

 

Докладчик: Капитоненкова Т.Д. (Россия) 
Соискатель кафедры социологии МГИМО МИД России, спец. по УМР 1 кат. каф. 

социологии МГИМО МИД России 

 

9. Особенности межстранового обмена опытом в сфере медицины в условиях 

новых геополитических реалий. 

 

Докладчик: Рудковская А.В. (Россия) 
Соискатель кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

10.  Роль межличностных трансграничных связей ученых в период 

геополитической турбулентности. 

 

Докладчик: Рвачева Е.И. (Россия) 
Аспирант кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

11. Мобильность и развитие человеческого потенциала в современном Китае. 

 

Докладчик: Чжау Юньхуэй (КНР) 

Аспирант МГУ 

 

12. Китайский социализм с человеческим лицом в условиях становления нового 

мира. 

 

Докладчик: Ма Кэжоу (КНР) 

Аспирант МГУ 

 

13. Социологические подходы к развитию туризма в Китае и России. 

 

Докладчик: Ван Шуцинь (КНР) 

Магистрант МГУ 

Ужин в холле ауд. 503 (5й этаж, Новый корпус) в 17:00 



 

 

Секция 3 

«Цифровизация образования в условиях новейших  

коммуникационных вызовов» 

 

Начало работы: 14:20 (по мск) 

Аудитория: 1039 

 

Модераторы:  

д.соц. н., проф. Носкова А.В., к.соц.н. Голоухова Д.В. 

 

1. Подходы к оценке эффективности научных исследований и участие России в 

международных университетских рейтингах в новых геополитических 

условиях. 

Докладчик: Антюхова Е.А. (Россия), д.полит.н. 
Заместитель декана по научной работе факультета управления и политики МГИМО МИД 

России, доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России 

 

2. Цифровые коммуникации научного сообщества: факторы накопления и 

дифференциаци. 

 

Докладчик: Носкова А.В. (Россия), д.социол.н., проф. 
Профессор кафедры социологии МГИМО МИД России, научный руководитель 

исследовательской лаборатории «Наука и университеты в зеркале социальных 

институтов» 

 

3. Преподаватель и ученый в цифровом обществе: методология и результаты 

исследования. 

Докладчик: Голоухова Д.В. (Россия), к. социол.н. 
Доцент кафедры социологии МГИМО МИД России 

4. Права человека как контекст обсуждения вызовов цифровизации. 

 

Докладчик: Федотова Н.Н. (Россия), д.социол.н., проф. 
Профессор кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

5. Цифровые методы исследования: новый вектор информатизации в 

образовательной сфере (кейс Греции). 

Докладчик: Торопова А.А. (Россия) к.социол.н. 
Ст. преподаватель кафедры языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы 

МГИМО МИД России 

 

6. Коммуникационные вызовы как точки роста современного образования. 



 

 

Докладчики: Проскурина А.С. (Россия) к.социол.н. 
Доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

7. Особенности гибридного преподавания английского языка: амбивалентность 

процесса. 

Докладчик: Бредихина О.М. (Россия) 
Преподаватель английского языка кафедры № 8 МГИМО МИД России 

 

8. Специфика использования информационных и коммуникационных технологий 

в вузе при обучении иностранному языку. 

Докладчик: Сатковская О.Н. (Россия) к.филос.н., доц. 
Доцент кафедры немецкого языка МГИМО МИД России 

 

9. Маркетизация высшего образования через цифровые платформы». 

Докладчик: Калугина Т.Н. (Россия) к.культурологии 
Ст. преподаватель английского языка кафедры № 8 МГИМО МИД России 

 

10. Цифровой кампус как инструмент развития системы образования будущего. 

 

Докладчик: Чибисгулева  Т.И. (Россия) 
Преподаватель английского языка кафедры № 8 МГИМО МИД России 

 

11. Цифровое неравенство в развитии цифрового образования в постковидком 

мире: (опыт Китая). 

 

Докладчик: Ли Чжунюань (КНР) 
Соискатель кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

12. Амбивалентности цифрового образования для формирования человеческого 

капитала: новые возможности и риски.  

 

 Докладчик: Кулиева А.Ш. (Россия) 
 Магистр 2 курса кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

13. «Самоощущение студентов в постковидное время». 

 

 Докладчики: Чайковская А.М. (Россия), Герасимова А.А. (Россия) 
 Магистры 1 курса кафедры социологии МГИМО МИД России 

 

14. Национально-культурная модель цифровизации образования. 

 

 Докладчик: Яндиева М.М. (Россия) 
 Магистр 1 курса кафедры социологии МГИМО МИД России 

 



 

 

15. Влияние внеучебной студенческой активности на личностное и 

профессиональное будущее студента (на примере Медиаклуба МГИМО). 

  Докладчики: Кирилина В.Р.  (Россия), Бирхияева Н.И.  (Россия) 
  Студенты 4 курса бакалавриата по направлению «Социология» МГИМО МИД России 

 

Ужин в холле ауд. 503 (5й этаж, Новый корпус) в 17:00 


