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ПРОГРАММА 
 

4 апреля 2019 г. 
 

Регистрация участников  с 10:00 
Открытие конференции 11:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Телеконференция  

Ауд. ЦА-04 
Вступительное слово 

 

Мурадов А.В. – Председатель оргкомитета 
конференции,  д.т.н., профессор,  

проректор по научной работе РГУ нефти и газа  

(НИУ) имени И.М. Губкина   
 

Приветствие участникам конференции Филатова М.Н. – Заместитель председателя 

оргкомитета, д.с.н., профессор, проректор  
по учебно-воспитательной работе РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

 
1. Эшворт Пета ‒ Австралия, профессор, 

заведующая кафедрой Будущее 

устойчивого развития энергетики школы 

химической инженерии, профессор 

школы социальных наук университета 

Квинсленда, партнер проекта «Практика 

ответственных исследований и инноваций 

(RRI Practice)»  

Поиск общественного согласия в деятельности 

нефтегазового сектора: опыт Австралии 

 

2. Ладикас Милтос ‒ Германия, Институт 

социальной оценки техники и системного 

анализа, (Берлин), координатор проекта 

"Глобальная этика в науке и технике" 

Европейской комиссии, руководитель 

проекта «Практика ответственных 

исследований и инноваций (RRI  

Practice)»; Хан Юлия ‒ Германия, 

Институт социальной оценки техники и 

системного анализа, (Берлин), научный 

сотрудник проекта «Практика 

ответственных исследований и инноваций 

(RRI  Practice)»; Кулаков Павел – 

Германия, Институт социальной оценки 

техники и системного анализа (Карлсруэ), 

научный сотрудник проекта «Практика 

ответственных исследований и инноваций 

(RRI  Practice)» 

Изучение неопределенности и рисков на 

основе принципов социальной оценки техники 

и ответственных исследований и инноваций 

 

3. Середа Юлия ‒ Республика Беларусь, 

научный сотрудник, Институт философии 

Национальной академии наук Беларуси  

Свобода субъекта в условиях цифровизации 

социальной реальности  

4. Войцехович Вячеслав Эмерикович – 

профессор, Тверской государственный 

университет  

Предвестники нового средневековья  

5. Гусева Алла Ханафиевна – доцент, 

Российский государственный 

гуманитарный университет 

О проблеме применения инструментов 

цифровой дидактики в вузе: от 

интерактивности до когнитивности 



 

6. Злотникова Лидия  Михайловна – 

Республика Беларусь,  доцент, 

Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации  

Современная методология экономической 

науки и проблемы продвижения цифровых 

технологий 

7. Макарова Наталия Яковлевна – декан 

факультета журналистики, к.п.н., 

Российский государственный 

гуманитарный университет 

Технологические компетенции журналиста в 

цифровую эпоху 

8. Мухина Анастасия Геннадьевна – 

ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина  

Оценка неопределённости цифровых моделей 

нефтегазовых месторождений 

9. Торшин Михаил Петрович – 
профессор, РГУ нефти и Газа (НИУ) 

имени И.М.Губкина  

Глобальные проблемы современности 

преподавания политологии в техническом 

ВУЗе (на примере взаимоотношения России и 

ЕС) 

10. Левина Лариса Александровна – 

профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина  

Рождение малых поэтических жанров в 

процессе сетевой игры 

 
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД    14:00-15:00 

 

СЕКЦИЯ 1 
1. Трансдисциплинарные методологии исследования неопределенности и рисков 

2. Неравенство – прошлое, настоящее, будущее 
Телеконференция 
Ауд. ЦА-04, 15:00 

 
МОДЕРАТОР:  

ВОЛКОВА Л.В. –  к.с.н., доцент, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

 
СПИКЕРЫ: 

 

1. Андреев Александр Федорович – 

профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина; Бурыкина Екатерина 

Валерьевна – старший преподаватель, РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

Риск и неопределенность в прикладных 

задачах нефтегазовой экономики  

2. Вершинина Инна Альфредовна – доцент, 

МГУ имени М.В. Ломоносова  
Работающие бедные в современном мире 

3. Вольнов Илья Николаевич – декан, 

Московский политехнический университет  
Человек сингулярный 

4. Еникеев Борис Николаевич – главный 

петрофизик, AO «ПАНГЕЯ» 
Что там, за первым всплеском хайпа?  

5. Мартыненко Татьяна Сергеевна – старший 

преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова  

Экологическое неравенство и 

экологическая справедливость в 

современном российском обществе 

6. Мисюров Дмитрий Александрович – 
доцент, Московский государственный 

университет геодезии и картографии 

Диалектический закон эволюционно-

революционного диалога для снижения 

глобальных рисков цифровой эпохи в 

будущем: моделирование с помощью 

диалектических диалогических схем и 

диалектических формул на основе 

двоичного счисления 



 

7. Некрасов Станислав Николаевич – 
профессор, Уральский Федеральный 

университет имени первого президента 

России Б.Н. Ельцина 

Цифровая эпоха как последняя утопия 

Истории 

8. Пирожкова Софья Владиславовна – 

старший научный сотрудник, Институт 

философии РАН  

Коллективное социальное сотворчество и 

преодоление эпистемического неравенства 

9. Пранов Борис Васильевич – профессор, 

Российская академия народного хозяйства 

государственной службы  

О трансдисциплинарных технологиях и 

рисках 

10. Пурынычева Галина Михайловна – 

профессор, Поволжский государственный 

технологический университет; Билаонова 

Марина Юрьевна – доцент, МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Об идеалах цифрового будущего 

11. Радовель Михаил Рувинович – профессор, 

Электростальский политехнический институт  
Феномен бедности в современной России. Ее 

глубинные причины и пути преодоления 

12. Самсонова Татьяна Николаевна – 

профессор, МГУ имени М.В.Ломоносова  
Гендерное равенство: каковы пути и 

перспективы его достижения в обозримом 

будущем? 

13. Ставропольский Юлий Владимирович – 
доцент, Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского 

Неравенство в образовании и доходах – 

вопрос о каузальной взаимосвязи 

14. Сушко Валентина Афанасьевна – доцент, 

МГУ имени М.В.Ломоносова  

Исторические тренды сетевого подхода и 

возможности его применения в цифровую 

эпоху 

 
УЧАСТНИКИ: 

 

1. Бекарев Адриан Михайлович – профессор, 

Нижегородский национальный 

исследовательский университет им. Н. И. 

Лобачевского; Пак Галина Станиславовна – 

профессор, Нижегородский национальный 

исследовательский университет им. Н. И. 

Лобачевского  

Взгляд в будущее с позиций цифровой 

современности 

2. Бочарова Ольга Евгеньевна – доцент, 

Тульский государственный университет  

Потребительское поведение как 

стратификационный критерий: тенденции 

трансформации в современном обществе 

3. Газнюк Лидия Михайловна – профессор, 

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет  

Неравенство как благо для всех или 

несправедливость 

4. Горбунова Юлия Александровна – доцент, 

Уральский государственный педагогический 

университет               

Политические интернет-мемы: 

репрезентация социального неравенства в 

России 

5. Гриднева Юлия Владимировна – аспирант, 

Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения  

Неравенство сторон при реализации своих 

гражданских прав в корпоративных 

закупках в РФ. 

6. Еремин Николай Александрович – 

профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, заместитель директора 

Института Проблем Нефти и Газа Российской 

Академии Наук; Золотухин Анатолий 

Нефтегазовая экосистема машинного 

обучения – гуманитарные аспекты  

 



 

Борисович – профессор, РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина; Некрасов 

Никита Олегович – магистрант, РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

7. Ермолович Дмитрий Валентинович – 

старший научный сотрудник, Институт 

философии Национальной академии наук 

Беларуси  

Эволюция качества информационных 

данных и истинности на фоне динамики 

представлений об искусственном 

интеллекте 

8. Курганская Валентина Дмитриевна – 

главный научный сотрудник, Институт 

философии политологии и религиоведения 

КН МОН РК; Дунаев Владимир Юрьевич – 

главный научный сотрудник, Институт 

философии, политологии и религиоведения 

КН МОН РК;  

Альтернативные стратегии эффективности 

управления в условиях неопределённости 

9. Лобикова Ольга Михайловна – старший 

преподаватель, Белорусско-Российский 

университет; Лобикова Надежда 

Васильевна – магистрант, Белорусско-

Российский университет  

Трансдисциплинарный подход в решения 

проблемы повышения энергоэффектиности 

зданий 

10. Михайлова Рената Васильевна – 
профессор, Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия  

Специфика укорененности и идентичности 

человека в традиционном и 

современном  обществах 

11. Павловская Ольга Александровна – 
ведущий научный сотрудник, Институт 

философии НАН Беларуси  

Вызовы и риски формирования 

современного гражданского общества 

12. Почтарева Елена Юрьевна – старший 

преподаватель, Академия профессионального 

образования  

Самодетерминация как ресурс 

инновационного развития личности в 

профессиональном пространстве 

13. Пумпянская Ольга Владимировна – 
доцент, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. 

Губкина  

Изменение социальной жизни женщин в 

годы Первой мировой войны (Российская 

империя Москва) 

14. Семенова Татьяна Николаевна – доцент, 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина; 

Рябчун Наталья Петровна – доцент, РГУ 

нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина; 

Катюхина Татьяна Викторовна – доцент, 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина   

Социально-духовные проблемы цифровой 

эпохи 

15. Ткалич Сергей Андреевич – доцент, 

Воронежский государственный технический 

университет  

Снижение рисков на опасных 

производственных объектах в условиях 

неопределенности на основе 

композиционной модели прогнозирования 

аварийных ситуаций 

16. Тюрина Наталья Игоревна – аспирант, 

Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет имени Н. И. Лобачевского  

Гендерное неравенство в управлении 

современными деловыми компаниями в 

Восточной Европе и Центральной Азии: 

оценка экономических показателей 

17. Хлебникова Ольга Владимировна – 
профессор, Омский государственный 

университет путей сообщения  

Современная аксиология неравенства 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2 



 

   
3. Проблемы и риски инженерного образования 

6. Право и правосознание в эпоху неопределенности 

8. Индустрия 4.0 и техника в условиях глобальной неопределенности 

9. Экономика будущего и проблема неравенства 

Телеконференция 
Ауд. ЦМБ-2, 15:00 

 
МОДЕРАТОР:  
СМИРНОВА О.М. – к.филос.н., доцент, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  
 

СПИКЕРЫ: 

 
1. Антипенко Леонид Григорьевич – старший 

научный сотрудник, Институт философии 

РАН  

Человек и робот: принцип Ле Шателье-

Брауна на страже человеческого в человеке 

2. Волочкова Марина Евгеньевна – 

доцент, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина  

Совершенствование профессиональных 

стандартов в области знаний в инженерном 

вузе: профессиональные риски 

3. Дугричилова Джанета Муртазалиевна – 

доцент, Российский государственный 

университет (НИУ) нефти и газа имени И. 

М. Губкина 

Вопросы соотношения самоуправства и 

самозащиты гражданских прав 

4. Еднерал Ирина Викторовна – доцент, 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина  

Практика применения цифровых технологий 

для ведения курсов педагогической 

направленности в техническом вузе 

5. Желнова Александра Марковна – 

доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова  

К вопросу обучения навыкам принятия 

рациональных решений и ответственного 

выбора в инженерном образовании в XXI веке 

6. Исхакова Гузель Ильдусовна – доцент, 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет  

Личная инициатива как фактор социальной 

ответственности инженера   

7. Иткина Анна Яковлевна – старший 

преподаватель, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина  

Проблемы и риски инженерного образования 

в России 

8. Косенков Александр Юрьевич – 

аспирант, Национальная академия наук 

Республики Беларусь Технология  

Интернет вещей и ее потенциал в 

конструировании и осмыслении цифровой 

реальности  

9. Папилова Елена Вячеславовна – 

старший преподаватель, РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

Научное сотрудничество И.М. Губкина с 

заграницей 

10. Самадов Бахтиёр Одилджанович – 

профессор, Таджикский государственный 

университет права, бизнеса и политики; 

Самадова Заррина Акрамджоновна – 

начальник управления научно-

технических работ и инновационного 

развития, Таджикский государственный 

университет права, бизнеса и политики 

Правовое значение и роль развития малого 

предпринимательства в обеспечении 

продовольственной безопасности 

11. Смирнова Ольга Михайловна – доцент, 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина   

Цифровая экономика образования – 

перспективы и риски, философский аспект 



 

12. Фалеев Алексей Николаевич – доцент, 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина; Филатова Марина 

Николаевна – д.с.н., профессор, РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Теория коммуникационных технологий 

М.Маклюэна: проблемы «цифрового» 

поколения 

  

УЧАСТНИКИ: 

1. Абдурахманова Милана Маусыровна – 

доцент, Грозненский государственный 

нефтяной технический университет им. 

М.Д. Миллионщикова; Дикинов Андзор 

Хасанбиевич – ведущий научный 

сотрудник отдела прогнозирования и 

устойчивого регионального развития 

ИИПРУ, Кабардино-Балкарский научный 

центр РАН; Исмаилов Муслим 

Юсупович – начальник отдела 

капитального строительства Министерства 

транспорта и связи Чеченской Республики 

Противоречия инновационного развития 

как проявление уровня общественного 

воспроизводства 

2. Амитирова-Тургенева Дарья Львовна – 

доцент, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина  

К проблеме определения статуса 

лексикографической компетенции в 

контексте обучения иностранным языкам 

будущих специалистов нефтегазовой 

отрасли 

3. Анищенко Илья Викторович – аспирант, 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина; Боднарь Олег Борисович – 

профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина; Михайлов Эдуард 

Русланович – студент, РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

Специфика преподавания 

информационных технологий студентам 

факультета химической технологии и 

экологии 

4. Бейлин Михаил Валерьевич – 

профессор, Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» (НИУ «БелГУ»)  

Интернет «умных» вещей в повседневной 

жизни человека 

5. Беленкова Оксана Архиповна – 

профессор, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет 

Технические университеты как социально-

образовательная платформа формирования 

человеческого капитала цифровой эпохи 

6. Белокрылова Вера Анатольевна – 

заведующий центром, Институт 

философии Национальной академии наук 

Беларуси  

Экономика знания: является ли 

постиндустриальное общество 

посткапиталистическим? 

7. Больницкая Айталина – ведущий 

научный сотрудник, Арктический научно-

исследовательский центр Академии наук 

Республики Саха (Якутия)  

Проблемы бедности в условиях северного 

региона 

8. Большаков Владимир Ильич – 

профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И. М. Губкина  

Особенности русского правосознания 



 

9. Волкова Лариса Витальевна – доцент, 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина  

Перспективы института образования как 

социального лифта 

10. Еремина Ирина Юрьевна – профессор, 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина 

Цифровые технологии в управлении 

человеческими ресурсами 

11. Ефимочкина Наталья Борисовна – 

доцент, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. 

М. Губкина  

Социально-психологические проблемы 

деловых взаимодействий в условиях 

12. Ешугаова Адана Андзоровна – аспирант, 

Институт информатики и проблем 

регионального управления, Кабардино-

Балкарский научный центр РАН, г. 

Нальчик; Садуева Малика Абдулловна – 

докторант, Институт информатики и 

проблем регионального управления, 

Кабардино-Балкарский научный центр 

РАН; Цороева Марем Иссаевна – 

аспирант, Институт информатики и 

проблем регионального управления, 

Кабардино-Балкарский научный центр 

РАН 

Воздействие технологических инноваций на 

развитие реального сектора экономики: 

сущностно-функциональная 

характеристика 

13. Завражин Анатолий Владимирович --- 

профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина 

Инженерное образование в России: история 

становления тенденции в развитии 

цифровых технологий 

18. Золотухин Анатолий Борисович – 

профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина; Еремина Полина 

Николаевна – студент бакалавриата, 

Школа на Юго-Востоке имени Маршала 

В.И. Чуйкова 

Гуманитарные аспекты робототехники 

14. Казакова Александра Андреевна – 

преподаватель, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина  

Инженерное образование в сравнительной 

перспективе: доступ, рекрутирование, 

мобильность 

15. Карцхия Александр Амиранович – 

профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И. М. Губкина  

Право в условиях трансформации 

16. Кондратенко Наталья Александровна – 

профессор, Тульский государственный 

университет  

Влияние социального неравенства на 

социально-экономическое развитие России 

в XXI 

17. Костюкевич Светлана Викторовна – 

ведущий научный сотрудник, 

Национальная академия наук Беларуси, 

Институт социологии  

Интеграция инженерного и бизнес-

образования как драйвер развития 

промышленного предпринимательства 

18. Лойко Александр Иванович – 

заведующий кафедрой, Белорусский 

национальный технический университет  

Индустрия 4.0 и факторы неопределенности 

в социальной динамике 



 

19. Лойко Лариса Егоровна – доцент, 

Учреждение образования «Академия МВД 

Республики Беларусь»  

Право и правосознание в эпоху 

неопределенности 

20. Мареева Екатерина Павловна – доцент, 

Riseba; Яковцев Дмитрий Михайлович – 

финансовый консультант OOO «Теорема»   

К вопросу о социальной роли блокчейна и 

криптоактивов в экономике будущего 

21. Михайлова Наталия Александровна – 

доцент, Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет  

Организационно-управленческая 

деятельность как фактор повышения 

эффективности социальной работы с 

детьми-инвалидами 

22. Насрутдинзода Киёмуддин Шовали – 

соискатель, Таджикский государственный 

университет права, бизнеса и политики  

Значение нормативно-правовых актов в 

механизме правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

23. Савченко Елизавета Владимировна – 

преподаватель, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина  

Актуальные проблемы интернет-

ориентированной методики обучения 

иностранному языку в специальных целях 

24. Сафиева Равиля Загиудлловна – 

профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина  

Цифровые технологии при преподавании 

курсов психологи-педагогической 

направленности в техническом вузе 

25. Свердюков Николай Витальевич – 

профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) им. 

И.М. Губкина  

Современные факторы правосознания и 

обеспечения законопослушного поведения 

26. Смирнова Ольга Александровна – 

профессор Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого (СПбПУ)  

Прогнозирование кризисной ситуации в 

антикризисном управлении в эпоху 

экономики будущего 

27. Смирнова Тамара Сергеевна – старший 

преподаватель, Московского авиационного 

института (НИУ); Камышников Иван 

Николаевич – студент, МГИМО МИД РФ 

 Обеспечение безопасности 

критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации 

28. Сутович Елена Иосифовна – профессор, 

Институт пограничной службы 

Республики Беларусь  

Образовательные технологии XXI века в 

практике подготовки будущих офицеров-

пограничников 

29. Ткаченко Кирилл Станиславович – 

инженер 1-й кат., Севастопольский 

государственный университет  

Применение аналитических узловых 

моделей для оценки рисков вредоносных 

угроз в образовательных компьютерных 

средах 

30. Федосеев Артем Игоревич – доцент, 

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

РФ; Федосеева Ольга Вячеславовна – 

преподаватель, ДЗМ Медицинский 

колледж №1 

Современные тренды в Digital Marketing 

31. Филиппова Анастасия Александровна – 

магистр, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого (СПбПУ)  

Прогнозирование кризисной ситуации в 

антикризисном управлении в эпоху 

экономики будущего 



 

32. Чеботарев Николай Федорович – доцент, 

Российский государственный университет 

нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина  

Условия развития интеллектуального 

капитала компании в цифровой экономике 

33. Чугумбаев Роман Рыспекович – доцент, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет 

Вопросы эффективности цифровых 

решений в условиях гетерогенности 

экономических субъектов 

34. Чулков Леонид Константинович – 

ассистент, Поволжский государственный 

технологический университет  

Экономическая деятельность 

старообрядцев и будущая экономика России 

35. Шахов Евгений Николаевич – доцент, 

Амурский государственный университет  

Систематизация законодательства об 

административной ответственности в 

таможенной сфере 

36. Шашкова Светлана Николаевна – 

профессор, Тульский государственный 

университет  

Влияние социального неравенства на 

социально-экономическое развитие России 

в XXI веке 

37. Юдина Мария Евгеньевна – доцент, РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина  

Темная сторона цифровой эпохи: «Старый 

Мир обречен. Новый Мир неизбежен!» 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

 

4. Методологии оценки эффективности работы преподавателя и ученого 

5. Цифровое неравенство и его перспективы в 21 веке  

7. Эволюция языка в техно-цифровой цивилизации 

10. Искусство в условиях техно-цифровой цивилизации. от технэ к экологическому дизайну 

11. Геймификация культуры 

Телеконференция 

Ауд. 451, 15:00 

МОДЕРАТОР:  

БАЛЫЧЕВА М.Б. – к.филос.н., доцент, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

ЮДИНА М.Е. – к.филос.н., доцент, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

 
СПИКЕРЫ: 

1. Гуров Олег Николаевич – генеральный 

директор, АНО «Центр развития деловых 

компетенций» 

Этика Больших данных: репрезентация 

острых вопросов в современном 

кинематографе 

2. Ефремов Олег Анатольевич – доцент, 

МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Геймификация» общества как проявление 

тотальной аномии 

3. Калиниченко Элина Борисовна – 

доцент, Саратовский государственный 

аграрный Университет имени Н. И. 

Вавилова 

Интегрированное обучение иностранному 

языку с использованием CLIL технологий в 

эпоху цифрового образования 

4. Лавринович Елена Васильевна – 

профессор, Московский государственный 

психолого-педагогический университет 

Социальная стратификация и адаптация 

личности в информационном обществе 

5. Левин Виталий Ильич – ведущий 

научный сотрудник, Пензенский 

Публикациология: проблемы оценки и 

повышения качества публикаций 



 

государственный технологический 

университет 

6. Николаева Евгения Михайловна – 

профессор, Казанский федеральный 

университет; Котляр Полина Сергеевна 

– ассистент, Казанский федеральный 

университет 

Интеракция в социальных сетях как новый 

тип академического взаимодействия 

7. Тимощук Алексей Станиславович – 

профессор, Владимирский 

государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых 

К вопросу о контрэффективности реформы 

образования 

8. Фефелова Галина Геннадьевна – доцент, 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет; Сагитова 

Альфира Фоатовна – доцент, Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет   

Юмористический дискурс в 

коммуникативном пространстве цифровой 

культуры 

9. Шаяхметова Венера Рюзальевна – 

доцент, Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

Вызовы и императивы цифрового 

неравенства в образовательном процессе 

10. Ширманова Марина Юрьевна – доцент, 

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет 

Свобода игры или играющий разум 

 

УЧАСТНИКИ: 
 

1. Авилова Вилора Вадимовна – профессор, 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет; Равилова 

Алия Рамзисовна – магистрант, Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет  

Ускорение роста экономики России при 

помощи поддержки инноваций 

2. Балычева Марина Борисовна – доцент, 

Российский государственный университет 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

Методологические аспекты 

геймификации. 

3. Бердыева Татьяна Николаевна – 

воспитатель, Центр образования №1450 

«Олимп»  

К вопросу о целесообразности 

использования игровых технологий при 

обучении иностранным языкам 

4. Борисевич Николай Ярославович – 

начальник отдела, Научно-

исследовательский институт пожарной 

безопасности и проблем чрезвычайных 

ситуаций МЧС Республики Беларусь 

Формирование чернобыльских мифов: 

художественный вымысел и реальность 

5. Голосов Павел Евгеньевич – профессор, 

РАНХиГС; Горелов Владимир Иванович – 

профессор, РАНХиГС; Карелова Оксана 

Леонидовна – доцент, Московский 

государственный лингвистический 

университет (МГЛУ) 

О социальном неравенстве 



 

6. Григорьянц Григорьянц Павловна – 

доцент, Российский государственный 

университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина; Ситнова Лариса Ивановна – 

доцент, Российский государственный 

университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Социально-философское и 

художественно-эстетическое осмысление 

романа Джона Фаулза «Коллекционер» 

7. Дикова Татьяна Юрьевна – доцент, 

Российский государственный университет 

нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина  

Роль иностранных студентов в развитии 

народной дипломатии 

8. Добринская Дарья Егоровна – доцент, 

МГУ имени М.В. Ломоносова  
К вопросу о сетевой недоступности 

9. Ильюшенко Надежда Сергеевна – 

научный сотрудник, ГНУ «Институт 

философии Национальной академии наук 

Беларуси»  

Цифровое неравенство в сфере образования 

10. Карнаух Владимир Кузьмич – профессор, 

Северо-Западный институт управления 

филиал РАНХиГС при Президенте РФ  

Цифровая революция: темпоральный анализ 

11. Катюхина Татьяна Викторовна – доцент, 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина; 
Семенова Татьяна Николаевна – доцент, 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

Мир глазами современного искусства 

12. Котляр Полина Сергеевна – ассистент, 

Казанский федеральный университет  

Интеракция в социальных сетях как новый 

тип академического взаимодействия 

13. Курилович Наталья Вячеславовна – 

доцент, Белорусский государственный 

университет  

Проблема оценки деятельности 

преподавателей высшей школы в Республике 

Беларусь 

14. Лазар Михай Гаврилович – профессор, 

Российский государственный 

гидрометеорологический университет  

Эффективность или результативность 

ученых и науки 

15. Левчук Юлия Дмитриевна – старший 

преподаватель, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина  

Модель современной мультимедийной 

системы как оптимизация процесса 

адаптации иностранных студентов к 

обучению в российских вузах 

16. Лунев Максим Владимирович – доцент, 

Тульский государственный университет  
Цифровое образование как новая реальность 

17. Лядова Анна Васильевна – доцент, 

Московский Государственный Университет 

имени М.В.Ломоносова  

Особенности развития цифрового 

неравенства в сфере здоровья 

18. Медведева Евгения Евгеньевна – 

преподаватель, Санкт-Петербургский 

политехнический университет имени Петра 

Великого  

Мониторинг качества высшего образования 



 

19. Ростовцева Елена Вадимовна – старший 

преподаватель, РЭУ имени Г.В. Плеханова; 

Бердыева Татьяна Николаевна – ГБОУ 

Школа №1450 "Олимп" 

К вопросу о целесообразности использования 

игровых технологий при обучении 

иностранным языкам 

20. Рябчун Наталья Петровна – доцент, 

Российский государственный университет 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;  

Семенова Татьяна Николаевна- доцент, 

Российский государственный университет 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Человек цифровой эпохи: между 

трансгуманизмом и постгуманизмом 

21. Сагитова Альфира Фоатовна – доцент, 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет; Фефелова 

Галина Геннадьевна – Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет 

Паремиологическая  картина  мира в 

русской лингвокультуре 

22. Ситнова Лариса Ивановна – доцент, 

Российский государственный университет 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Бизнес-практики поп-культуры в эпоху 

информационных технологий 

23. Троянская Светлана Леонидовна – доцент, 

Удмуртский государственный университет г. 

Ижевск  

Педагогические аспекты геймификации 

обучения. 

24. Фалеев Алексей Николаевич – доцент, 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина; Смирнова Ольга 

Михайловна – доцент, РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

Информационное общество: главные 

характеристики и проблемы образования 

25. Чемезова Екатерина Рудольфовна – 

старший преподаватель, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

«Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» в г. Ялте  

Геймификация в художественном дискурсе 

26. Шахова Ирина Афанасьевна – доцент, 

Амурский государственный университет  
Геймификация преподавания социологии в 

XXI в. 

27. Шеремет Татьяна Геннадиевна – Донецкая 

Народная Республика, доцент, Донецкий 

национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-

Барановского  

Цифровая экономика как элемент оценки 

международной региональной  интеграции в 

рамках ЕАЭС 

28. Шухатович Виолетта Руслановна – 

заведующий отделом социологии 

социальной сферы, Институт социологии 

Национальной академии наук Беларуси  

Актуальные направления социологического 

изучения цифровой трансформации 

общества 

29. Яковлева Елена Людвиговна – доцент, 

Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова 

Проблематизируя геймификацию 

современной культуры 

 

 



 

5 апреля 2019 г. 

 

 

Подведение итогов конференции 

 

Принятие заключительного документа 

 

Ауд. ЦМБ-2  

11:00 – 14:00 

 

Экскурсии по РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина 

 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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