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ПРОГРАММА 

 

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА КОНФЛИКТОЛОГОВ  

 

«УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОНФЛИКТАМИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: МЕТОДОЛОГИЯ И 

ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ» 

 

проводится при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-011-22054) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 – 21  ноября 2020 г. 

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 

Форум проводится в дистанционном формате 

 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ ФОРУМА 

 

Председатель организационного комитета: 

Шибанова Наталья Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Пономарева Елена Георгиевна, доктор политических наук, профессор кафедры 

сравнительной политологии факультета управления и политики Московского 

государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ; 

президент Международного института развития научного сотрудничества; заместитель 

директора Института системно-стратегического анализа. 

 

Состав организационного комитета: 

Минзарипов Рияз Гатауллович, доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей и этнической социологии Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Первый Проректор. 

 

Межведилов Ариф Магидинович, кандидат социологических наук, Проректор по 

социальной и воспитательной работе Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

 

Щелкунов Михаил Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой общей философии, директор Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета, 

академик Академии наук Республики Татарстан. 

 

Мансуров Тимур Зуфарович, кандидат политических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 

Храмова Евгения Валерьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 

Терешина Елена Александровна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 

Махмутова Резеда Гильмутдиновна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 

Белашева Ирина Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой общей и прикладной психологии Института образования и социальных наук 

Северо-Кавказского федерального университета. 

 

Грачев Сергей Иванович, доктор политических наук, профессор кафедры 

прикладного политического анализа и моделирования Института международных 



отношений и мировой истории Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

 

Назаров Равшан Ринатович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

иностранных языков и гуманитарных дисциплин Ташкентского филиала Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Ташкент, Узбекистан. 

 

Морозов Илья Леонидович, доктор политических наук, профессор кафедры 

государственного управления и политологии Волгоградского института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

 

Иванов Андрей Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 

Щеглова Дарья Владимировна, кандидат политических наук, доцент Института 

образования Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

 

Юрченко Наталья Николаевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии и политического управления факультета управления и психологии 

Кубанского государственного университета. 

 

Сиденко Ольга Анатольевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

социологии и политологии исторического факультета Воронежского государственного 

университета. 

 

Сунами Артем Николаевич, кандидат политических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института философии Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

 

Фоминых Алексей Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент кафедры 

межкультурной коммуникации Института национальной культуры и межкультурной 

коммуникации Марийского государственного университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ ФОРУМА 

 

Председатель программного комитета: 

Большаков Андрей Георгиевич, доктор политических наук, профессор, заведующий 

кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 

Заместитель председателя программного комитета: 

Манойло Андрей Викторович, доктор политических наук, профессор кафедры 

российской политики факультета политологии Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова. 

 

Состав программного комитета: 

Авксентьев Виктор Анатольевич, доктор философских наук, профессор 

Федерального исследовательского центра Южного научного центра РАН, заведующий 

лабораторией конфликтологии. 

 

Никовская Лариса Игоревна, доктор социологических наук, главный научный 

сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, профессор Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) . 

 

Стребков Александр Иванович, доктор политических наук, профессор, заведующий 

кафедрой конфликтологии Института философии Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 

Звягельская Ирина Доновна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

востоковедения факультета международных отношений Московского государственного 

института международных отношений (Университета) МИД РФ; заведующий Центром 

ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова РАН; главный научный сотрудник Центра арабских и 

исламских исследований Института востоковедения РАН. 

 

Семененко Ирина Станиславовна, доктор политических наук, профессор, 

руководитель Центра сравнительных социально-экономических и политических 

исследований, заместитель директора по научной работе Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. 

Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН. 

 

Тимофеева Лидия Николаевна, доктор политических наук, профессор кафедры 

политологии и политического управления Школы политических исследований 

Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

 

Семенов Андрей Владимирович, кандидат политических наук, доцент, младший 

научный сотрудник Центра Макмиллана Йельского университета, г. Нью-Хейвен, 

США. 

 

Мариуца Элина, магистрант Института экономики и мира Северо-Восточного 

университета Бостона, г. Бостон, США; сотрудник Международной организации по 

миростроительству «Interpeace», г. Женева, Швейцария. 



 

Аллахверанов Азер Керим оглы, PhD (философские науки), Председатель 

Общественного совета при Государственной миграционной службе 

Азербайджанской Республики, г. Баку, Азербайджан. 

 

Батурин Владимир Степанович, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и теории культуры факультета философии и психологии 

Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова, г. Караганда, 

Казахстан. 

 

Волох Владимир Александрович, доктор политических наук, профессор кафедры 

государственного управления и политических технологий Института государственного 

управления и права Государственного университета управления, академик Академии 

изучения проблем национальной безопасности. 

 

Глухова Александра Викторовна, доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии и политологии исторического факультета 

Воронежского государственного университета. 

 

Коновалов Валерий Николаевич, доктор философских наук, профессор кафедры 

конфликтологии и национальной безопасности Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета. 

 

Кузнецов Игорь Иванович, доктор политических наук, профессор кафедры истории и 

теории политики факультета политологии Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. 

 

Маркаров Александр Александрович, доктор политических наук, профессор 

кафедры политических институтов и процессов, начальник Управления 

международного сотрудничества Ереванского государственного университета, г. 

Ереван, Армения. 

 

Митяева Анна Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой социального управления и конфликтологии социального факультета 

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. 

 

Скалабан Ирина Анатольевна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

социальной работы и социальной антропологии Института социальных технологий 

Новосибирского государственного технического университета. 

 

Тагиров Энгель Ризакович, доктор исторических наук, профессор, ректор 

Института культуры мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной 

академии «Европа-Азия», член Комиссии Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО, 

Посол мира Федерации за всеобщий мир, академик. 

 

Шакиров Сымбат Еркебаевич, докторант кафедры философии факультета 

социальных наук Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-

Султан, Казахстан. 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 

КОНФЛИКТОЛОГОВ 

 

20 ноября (пятница) 

09.00-10.00 – Регистрация гостей и участников форума (платформа Microsoft Teams, 

Skype). 

10.00-10.30 – Пленарное заседание. Приветствия. 

10.30-13.00 – Пленарное заседание. Доклады (по 15 минут и 5 минут вопросы-ответы). 

13.00-14.00 – Перерыв. 

14.00-16.30 – Работа секций (доклады – 5-10 мин., вопросы и дискуссия – до 5 мин.). 

16.30-17.00 – Перерыв. 

17.00-19.00 – Работа секций. 

 

21 ноября (суббота) 

10.00-13.00 – Работа секций (доклады – 5-10 мин., вопросы и дискуссия – до 5 мин.). 

13.00-14.00 – Перерыв. 

14.00-16.30 – Работа секций. 

16.30-17.00 – Перерыв. 

17.00-18.00 – Закрытие форума. Принятие резолюции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 ноября (10.00-13.00) 

I. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/98359840331?pwd=K2l4ait1cE5LTWNqSFZpKzdjcE40UT09 
 

 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

 

1. Вступительное слово – заведующий кафедрой конфликтологии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) 

федерального университета, профессор, доктор политических наук Большаков Андрей 

Георгиевич. 

2. Приветствие участников форума –  первый проректор Казанского 

(Приволжского) федерального университета, заведующий кафедрой общей и этнической 

социологии, профессор, доктор социологических наук Минзарипов Рияз Гатауллович. 

3. Приветствие участников форума – директор Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 

университета, академик Академии наук Республики Татарстан, профессор, доктор 

философских наук Щелкунов Михаил Дмитриевич.   

 

 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

1. Большаков Андрей Георгиевич – профессор, заведующий кафедрой 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор политических наук (Россия, 

Казань). 

Тема: «Новая нестабильность постсоветского пространства: кризисные факторы, 

неопределенность, сценарии развития». 

 

2. Искандарян Александр Максович – директор Института Кавказа (Армения, 

Ереван). 

Тема: «Стабилизация нестабильности – постсоветский модерн и трансформация 

конфликтов на территории бывшего СССР». 

 

3. Манойло Андрей Викторович – профессор кафедры российской политики 

факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, доктор политических наук (Россия, Москва). 

Тема: «Новейшая практика информационных операций: игры, в которые играют 

спецслужбы и профессора политологии». 

 

4. Никовская Лариса Игоревна – главный научный сотрудник Института 

социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС), доктор социологических наук (Россия, Москва). 

Тема: «Муниципальная публичная политика в контексте формирующегося сетевого 

общества: конфликтологический аспект (по результатам социологических исследований 

в регионах РФ)». 

 

https://zoom.us/j/98359840331?pwd=K2l4ait1cE5LTWNqSFZpKzdjcE40UT09


5. Нугманова Карлыгаш Жандильдиновна – профессор, президент 

Международного Центра геополитического прогнозирования «Восток-Запад», директор 

Ассоциации политических исследований, доктор политических наук (Казахстан, Нур-

Султан). 

Тема: «Природа протестной демократии и повышение коллапса мировой системы 

в условиях Четвертой промышленной революции и перехода мира к 6-му 

технологическому укладу». 

 

6. Тагиров Энгель Ризакович – профессор, ректор Института культуры мира 

(ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», член 

Комиссии Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО, Посол мира Федерации за всеобщий 

мир, академик, доктор исторических наук (Россия, Казань). 

Тема доклада: «Новое «осевое время» в отсвете феномена «Covid-19» (штрихи к 

конфликтологическому анализу)». 

 

7. Сергеев Сергей Алексеевич – профессор кафедры политологии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) 

федерального университета, доктор политических наук (Россия, Казань). 

Тема: «Желание стать соперником: Ш. Муфф и Э. Лакло о различиях 

антагонистических и агонистических конфликтов». 

 

8. Стребков Александр Иванович – профессор, заведующий кафедрой 

конфликтологии Института философии Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор политических наук. (Россия, Санкт-Петербург). 

Тема: «Риски и конфликты симуляции политической идентичности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ЗАСЕДАНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ТЕМЕ ФОРУМА 

20 ноября (14.00-16.30) 

 

СЕКЦИЯ № 1. «Внутренние региональные конфликты: традиции изучения и 

современные практики управления» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/93246828815?pwd=V1ZGbVpwcXpjakRaTitDMXQ3QlVtQT09 
 

 

(модераторы – проф. Авксентьев В.А., проф. Глухова А.В.) 

 

1. Авксентьев Виктор Анатольевич, доктор философских наук, профессор 

Федерального исследовательского центра Южного научного центра РАН, заведующий 

лабораторией конфликтологии, г. Ставрополь. 

Тема доклада: «Дискурс модернизации на Северном Кавказе как фактор 

деэтнизации политики и снижения межэтнической напряженности». 

2. Баранов Андрей Владимирович, доктор исторических наук, доктор 

политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и политического 

управления факультета управления и психологии Кубанского государственного 

университета, г. Краснодар. 

Тема доклада: «Особенности развития и регулирования внутренних региональных 

конфликтов в Краснодарском крае и Крыму: сравнительный анализ». 

3. Волох Владимир Александрович, доктор политических наук, профессор 

кафедры государственного управления и политических технологий Института 

государственного управления и права Государственного университета управления, академик 

Академии изучения проблем национальной безопасности. 

Тема доклада: «Региональные конфликты в условиях цифровизации современного 

общества: возможности и технологии современного разрешения». 

4. Глухова Александра Викторовна, доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии и политологии исторического факультета Воронежского 

государственного университета, г. Воронеж. 

Тема доклада: «Региональные политические системы под гнетом 

централизованного управления: конфликтные кливажи и триггеры протестной 

активности (на примере областей Центрального Черноземья)». 

5. Кузнецов Игорь Иванович, доктор политических наук, профессор кафедры 

истории и теории политики факультета политологии Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

Тема доклада: «Новые тенденции государственного управления в условиях режима 

повышенной готовности: российский опыт 2020 года». 

6. Муратова Эльмира Серверовна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры политических наук и международных отношений философского факультета 

Таврической Академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, г. 

Симферополь. 

Тема доклада: «Память о депортации как фактор этнополитической мобилизации 

крымских татар». 

https://zoom.us/j/93246828815?pwd=V1ZGbVpwcXpjakRaTitDMXQ3QlVtQT09


7. Сельцер Дмитрий Григорьевич, доктор политических наук, профессор 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, заместитель ректора, г. 

Тамбов. 

Тема доклада: «Политические конфликты «позднего СССР» (1985-1991 гг.) сквозь 

призму кадровых процессов». 

8. Соловьев Анатолий Владимирович, доктор экономический наук, доцент 

кафедры кафедра труда и социальной политики факультета государственного управления 

экономикой Института государственной службы и управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. 

Москва. 

Тема доклада: «Воспроизводство конфликтов как фактор современного 

административно-политического управления». 

9. Шкель Станислав Николаевич, доктор политических наук, профессор 

департамента политологии и международных отношений Санкт-Петербургской школы 

социальных наук и востоковедения Санкт-Петербургского филиала Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург), г. Санкт-Петербург. 

Тема доклада: «Централизация, этнический фактор и электоральные процессы в 

регионах России». 

10. Юрченко Наталья Николаевна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры политологии и политического управления факультета управления и психологии 

Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 

Тема доклада: «Конфликтный и интеграционный потенциала развития 

человеческого капитала в условиях цифровизации: современные практики политического 

управления». 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 2. «Международные конфликты в условиях организации современной 

мирополитической системы: динамика, межгосударственное и институциональное 

строительство, технологии разрешения» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/92074627271?pwd=L2RZcjhyZVppeXRDSlNkbU56V1MwQT09 
 

 

(модераторы – доц. Кутырев Г.И., проф. Коновалов В.Н.) 

 

1. Ахметкаримов Булат Гумарбаевич, PhD (философские науки), доцент 

кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Высшей школы 

международных отношений и востоковедения Института международных отношений 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Факторы конфликтогенности в современном мусульманском 

сообществе Республики Татарстан». 

2. Елагин Денис Павлович, преподаватель кафедры мировой экономики 

факультета международных отношений Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД РФ, г. Москва. 

https://zoom.us/j/92074627271?pwd=L2RZcjhyZVppeXRDSlNkbU56V1MwQT09


Тема: «Неустойчивые государственные состояния как тип регионального 

конфликта». 

3. Зазнаев Олег Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Урегулирование этнических конфликтов: роль формы правления 

(сравнительное исследование)». 

4. Коновалов Валерий Николаевич, доктор философских наук, профессор 

кафедры конфликтологии и национальной безопасности Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону.  

Тема доклада: «Границы и пограничье в контексте инфокоммуникационных 

технологий (к постановке проблемы)». 

5. Кудряшова Ирина Владимировна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики Московского 

государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ, г. 

Москва. 

Тема доклада: «Воинственный сектарианизм и национальное государство в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки: о методологии исследования новых конфликтов». 

6. Кутырев Георгий Игоревич, кандидат политических наук, доцент 

департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой 

политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. 

Москва. 

Тема доклада: «Большая Евразия в условиях меняющейся военно-политической 

реальности». 

7. Рахмонов Азиз Салмонович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

зарубежного регионоведения и внешней политики факультета истории и международных 

отношений Российско-Таджикского (Славянского) университета, директор Центра 

исследований регионов мира, г. Душанбе. 

Тема доклада: «Современное состояние информационной политики по 

противодействию информационным угрозам в Республике Таджикистан – реалии и 

перспективы». 

8. Тагиров Энгель Ризакович, доктор исторических наук, профессор, ректор 

Института культуры мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной 

академии «Европа-Азия», член Комиссии Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО, 

Посол мира Федерации за всеобщий мир, академик, г. Казань; Мухамадеева Айгуль 

Альбертовна, кандидат исторических наук, доцент Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимирясова, исполнительный директор Института культуры мира 

(ЮНЕСКО), г. Казань. 

Тема доклада: ««Время-кайрос» – эпоха молодежных революций». 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ № 3. «Роль гражданских акторов в предотвращении и разрешении 

конфликтов между обществом и государством и совершенствовании институтов и 

механизмов публичной политики» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/96367246550?pwd=am9uSy8rRnpvcUYwTDhXb2NaSUNhdz09 
 

 

(модераторы – проф. Тимофеева Л.Н., проф. Якимец В.Н.) 

 

1. Аллахверанов Азер Керим оглы, PhD (философские науки), Председатель 

Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджанской 

Республики, г. Баку. 

Тема: «Развитие института общественного совета как эффективного 

инструмента гражданского участия в деле реализации общественного контроля за 

деятельностью государственных органов». 

2. Евстифеев Роман Владимирович, доктор политических наук, профессор 

кафедры менеджмента факультета управления Владимирского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Владимир. 

Тема доклада: «Зомби-институты» на фронтире общества и власти: 

региональные конфликты в тени цифровизации». 

3. Ковалев Виталий Владимирович, доктор социологических наук, профессор 

кафедры конфликтологии и национальной безопасности Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону.  

Тема доклада: «Онлайн образование как источник институциональных конфликтов в 

высшей школе России». 

4. Косов Геннадий Владимирович, доктор политических наук, профессор 

кафедры международных отношений, политологии и мировой экономики Института 

международных отношений Пятигорского государственного университета, сотрудник 

Научно-исследовательского института стратегических исследований, г. Пятигорск. 

Тема: «Разрушение консенсуса между обществом и властью как триггер социальных 

протестов в современной России (кейс Ставропольского края)». 

5. Суслов Евгений Валерианович, кандидат политических наук, доцент 

кафедры межкультурной коммуникации Института национальной культуры и 

межкультурной коммуникации Марийского государственного университета, г. Йошкар-

Ола. 

Тема доклада: «Самоорганизующееся общественное мнение как амбивалентный 

фактор конфликтогенности в политике». 

6. Тимофеева Лидия Николаевна, доктор политических наук, профессор 

кафедры политологии и политического управления Школы политических исследований 

Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Москва. 

Тема доклада: «Новые акторы о лучшем будущем для России в социально-

политической повестке Online-пространства». 

7. Черникова Виктория Владимировна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры социологии и политологии исторического факультета Воронежского 

государственного университета, г. Воронеж.  

https://zoom.us/j/96367246550?pwd=am9uSy8rRnpvcUYwTDhXb2NaSUNhdz09


Тема доклада: «Латентная конфликтность в межэтнических отношениях в 

приграничном регионе: проблемы и решения». 

8. Якимец Владимир Николаевич, доктор социологических наук, профессор 

кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных 

наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС), главный научный сотрудник Центра распределенных 

вычислений Института проблем передачи информации РАН, г. Москва. 

Тема доклада: «Индексные и критериальные оценки деятельности институтов и 

субъектов муниципальной публичной политики как основа для совершенствования 

качества их функционирования» 

9. Ямалова Эльвира Наилевна, доктор политических наук, профессор 

кафедры этики, культурологии и связей с общественностью факультета философии и 

социологии Башкирского государственного университета, г. Уфа. 

Тема доклада: «Диалог государства и общества как коммуникационная стратегия 

профилактики конфликтных ситуаций». 

 

 

 

 

 

 

21 ноября (10.00-13.00) 

 

СЕКЦИЯ № 1. «Региональные конфликты в Северо-Восточной Евразии в условиях 

цифровизации информационного пространства и публичного управления» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/97389877172?pwd=SkF2L3UrOW9pSkNKSU1KTGQyZXpFQT09 
 

 

(модераторы – доц. Мансуров Т.З., доц. Фоминых А.Е.) 

 

1. Ефимова Сабина Рафаилевна, старший преподаватель кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Влияние образовательной миграции на социальную напряженность в 

Республике Татарстан». 

2. Маковская Дарья Владимировна, кандидат политических наук, директор 

Научного геоинформационно-картографического центра Севастопольского 

государственного университета, г. Севастополь.  

Тема доклада: «Ключевые паттерны этнонациональной составляющей 

виктимизации населения Украины (на примере Херсонской области): 

конфликтологический аспект». 

3. Мансуров Тимур Зуфарович, кандидат политических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Возможности развития отношений Европейского Союза и 

«частично признанного государства» Абхазия в контексте неурегулированного 

межгосударственного конфликта». 

https://zoom.us/j/97389877172?pwd=SkF2L3UrOW9pSkNKSU1KTGQyZXpFQT09


4. Суслов Иван Владимирович, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры истории, политологии и социологии Саратовской государственной юридической 

академии, г. Саратов. 

Тема доклада: «Репрезентация религиозных конфликтов в информационном 

пространстве Нижнего Поволжья». 

5. Фоминых Алексей Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 

кафедры межкультурной коммуникации Института национальной культуры и 

межкультурной коммуникации Марийского государственного университета, г. Йошкар-

Ола. 

Тема доклада: «Возвращение пропаганды? Публичная дипломатия и 

«стратегические коммуникации» Запада в отношении России». 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 2. «Трансформация конфликтов в регионах Южного Кавказа и 

Центральной Азии в постсоветский период» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/95493413650?pwd=bzRtY1V5WnFpTGs4d3N4eFIwdGVDdz09 
 

 

(модераторы – проф. Большаков А.Г., доц. Мансуров Т.З.) 

 

1. Батурин Владимир Степанович, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и теории культуры факультета философии и психологии 

Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова, г. Караганда. 

Тема доклада: «Роль «Демонизации назначенного врага» при развязывании 

международных конфликтов в условиях организации современной мирополитической 

системы». 

2. Бркич Жанко, магистрант 2 года обучения кафедры конфликтологии и 

национальной безопасности Института социологии и регионоведения Южного 

федерального университета, г. Ростов-на-Дону; исследователь, Сербия. 

Тема доклада: «Армения – ключ к разрешению конфликта на Южном Кавказе». 

3. Мамедзаде Гульнара, заместитель генерального директора 

Информационного агентства «Trend», эксперт Международного экспертного совета «Baku 

Network», г. Баку. 

Тема доклада: «Трансформация армяно-азербайджанского конфликта от угрозы 

региональной безопасности до глобальной. Новые технологии и новая реальность». 

4. Маркаров Александр Александрович, доктор политических наук, 

профессор кафедры политических институтов и процессов, начальник Управления 

международного сотрудничества Ереванского государственного университета, г. Ереван. 

Тема доклада: Post-Velvet Revolution Armenia's Foreign Policy Challenges: Artsakh 

(Nagorno-Karabakh) conflict resolution and negotiations dynamics. 

5. Назаров Равшан Ринатович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

иностранных языков и гуманитарных дисциплин Ташкентского филиала Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Ташкент. 

https://zoom.us/j/95493413650?pwd=bzRtY1V5WnFpTGs4d3N4eFIwdGVDdz09


Тема доклада: «Этнополитические конфликты в Центральной Азии: история, 

современность, прогнозы». 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 3. «Примирительные процедуры и социальный диалог в региональных 

конфликтных практиках современного социума» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/96606241196?pwd=Tk9RdVZzYnZLR0hPNjFBNUwwVXI5QT09 
 

 

(модераторы – проф. Гриценко Г.Д., преп. Козинцев А.С.) 

 

1. Белашева Ирина Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей и прикладной психологии Института образования и социальных наук 

Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставрополь; Мищенко Виктория 

Александровна, старший преподаватель кафедры общей и прикладной психологии 

Института образования и социальных наук Северо-Кавказского федерального 

университета, г. Ставрополь. 

Тема доклада: «Психологическая превенция межэтнического конфликта в 

студенческой среде». 

2. Гриценко Галина Дмитриевна, доктор философских наук, профессор, 

главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра Южного научного 

центра РАН, лаборатория конфликтологии, г. Ставрополь.  

Тема доклада: «Сохранение этнокультурной самобытности: практика управления 

региональными конфликтами в условиях цифровизации информационного пространства». 

3. Козинцев Александр Сергеевич, преподаватель кафедры сравнительной 

политологии факультета управления и политики Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД РФ, г. Москва. 

Тема: «Идентичностный аспект управления конфликтом в многосоставных 

обществах: случай Сирии». 

4. Маврин Олег Викторович, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры конфликтологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Применение медиативного соглашения в урегулировании 

конфликтов (российский аспект)». 

5. Митяева Анна Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социального управления и конфликтологии социального 

факультета Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, г. Орел. 

Тема доклада: «Основные технологии формирования коммуникативной 

компетентности студентов в вузе». 

6. Мурзина Диляра Шамильевна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Радикализация молодежи в России: поколенческий анализ». 

https://zoom.us/j/96606241196?pwd=Tk9RdVZzYnZLR0hPNjFBNUwwVXI5QT09


7. Суслов Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры 

государственного управления, истории и социологии факультета промышленной политики и 

бизнес-администрирования Института управления инновациями Казанского национального 

исследовательского технологического университета, г. Казань; Лучшева Людмила 

Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы, 

педагогики и психологии факультета социотехнических систем Института управления 

инновациями, г. Казань. 

Тема доклада: «Цифровая модернизация высшего образования как средство 

преодоления педагогических конфликтов». 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 4. «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде в 

эпоху цифровой информации: вызовы и возможности осуществления на 

внутрирегиональном и международном уровнях» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/95375236952?pwd=bTNBUmU0bGRKUTlFcXo5eVZyVzJWQT09 
 

 

(модераторы – доц. Иванов А.В., проф. Морозов И.Л.) 

 

1. Грачёв Сергей Иванович, доктор политических наук, профессор кафедры 

прикладного политического анализа и моделирования Института международных 

отношений и мировой истории Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Тема доклада: «Факторы и причины эволюции  экстремизма в условиях цифровизации 

современного общества» 

2. Иванов Андрей Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань.  

Тема доклада: «Деструктивные проявления улично-криминальной направленности в 

социальных сетях». 

3. Иванов Радмир Владимирович, ассистент кафедры конфликтологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Тема: «Проблемы профилактики экстремизма среди молодёжи в Интернет-

пространстве». 

4. Заляев Рустем Ильхамович, кандидат политических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Адаптация и интеграция как механизмы профилактики 

экстремистских проявлений среди мигрантов в эпоху цифровой информации». 

5. Козлов Вадим Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент Института 

педагогики, психологии и социальных проблем, г. Казань; Иванов Андрей Валерьевич, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры конфликтологии Института социально-

https://zoom.us/j/95375236952?pwd=bTNBUmU0bGRKUTlFcXo5eVZyVzJWQT09


философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 

университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Социализация в цифровую эпоху: конфликт vs взаимодействие?». 

6. Махмутова Резеда Гильмутдиновна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры конфликтологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань; 

Шибанова Наталья Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Религиозные институты в системе профилактики деструктивных 

явлений (опыт Татарстана)». 

7. Морозов Илья Леонидович, доктор политических наук, профессор кафедры 

государственного управления и политологии Волгоградского института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, г. Волгоград. 

Тема доклада: «Идеология терроризма: сущность, признаки, профилактика 

распространения». 

8. Сакаев Василь Тимерьянович, доцент кафедры международных отношений, 

мировой политики и дипломатии Высшей школы международных отношений и 

востоковедения Института международных отношений Казанского (Приволжского) 

федерального университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Понятия «радикализм» и «радикализация»: некоторые подходы к 

трактовке». 

9. Терешина Елена Александровна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры конфликтологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Методика составления программ профилактики экстремизма и 

терроризма среди молодежи в цифровом обществе». 

10. Щеглова Дарья Владимировна, кандидат политических наук, научный 

сотрудник Института образования Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», г. Москва; Пельтихина Евгения Александровна, 

преподаватель кафедры социологии и политологии исторического факультета Воронежского 

государственного университета, г. Воронеж. 

Тема доклада: «Конфликтные ситуации в ходе образовательного процесса и способы 

их разрешения: на примере Воронежского государственного университета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ЗАСЕДАНИЯ «КРУГЛЫХ СТОЛОВ» И «МАСТЕР-КЛАССЫ» 

20 ноября (17.00-19.00) 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. «Городские конфликты в современном обществе: цифровизация, 

институционализация и методы снижения деструктивного потенциала» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/99216366505?pwd=c3VROGZtNmp1S0hmSWw1RDVnOXB6Zz09 
 

 

(модераторы – проф. Кольба А.И., Скалабан И.А.) 

 

1. Дюжиков Сергей Александрович, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой прикладной конфликтологии и медиации Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону. 

Тема доклада: «Механизм правовой защиты права на охрану здоровья в России: 

альтернативное разрешение споров – медиация». 

2. Кольба Алексей Иванович, доктор политических наук, профессор кафедры 

государственной политики и государственного управления факультета управления и 

психологии Кубанского государственного университета, г. Краснодар.  

Тема доклада: «Городские сообщества как субъекты конфликта: стратегии, 

методы, ресурсы взаимодействия». 

3. Сергеева Зульфия Харисовна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры государственного управления, истории и социологии факультета промышленной 

политики и бизнес-администрирования Института управления инновациями Казанского 

национального исследовательского технологического университета, г. Казань. 

Тема: «Арт-менеджмент и борьба за культурно-символическое пространство 

города». 

4. Скалабан Ирина Анатольевна, доктор социологических наук, профессор 

кафедры социальной работы и социальной антропологии Института социальных 

технологий Новосибирского государственного технического университета, г. Новосибирск. 

Тема доклада: «Конфликтогенные аспекты процессов студентификации в 

современном университетском городе». 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС. «Конфликтологический аудит: инструментарий замера в 

исследованиях региональной социо-политической напряженности» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/98325716052?pwd=U0N2YTRtYnVOWjR4dEJLY2JWbWZ0Zz09 
 

 

Ведущий – Храмова Евгения Валерьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

 

 

https://zoom.us/j/99216366505?pwd=c3VROGZtNmp1S0hmSWw1RDVnOXB6Zz09
https://zoom.us/j/98325716052?pwd=U0N2YTRtYnVOWjR4dEJLY2JWbWZ0Zz09


1. Сиденко Ольга Анатольевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

социологии и политологии исторического факультета Воронежского государственного 

университета, г. Ростов-на-Дону.  

Тема доклада: «Российские регионы в свете рисков «каспарных катастроф»». 

2. Ярмак Ольга Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальных коммуникаций Института общественных наук и 

международных отношений Севастопольского государственного университета, г. 

Севастополь; Шкайдерова Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры социальных коммуникаций Института общественных наук и международных 

отношений Севастопольского государственного университета, г. Севастополь; Цепкова 

Анна Сергеевна, магистрант кафедры социальных коммуникаций Института общественных 

наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, г. 

Севастополь; Маранчак Анастасия Геннадьевна, специалист 1-ой категории Центра 

социологических исследований Севастопольского государственного университета, г. 

Севастополь. 

Тема доклада: «Образ России в сознании жителей Республики Крым и 

Севастополя». 

 
Слушатели: студенты 1 курса кафедры конфликтологии, студенты 2 курса кафедры политологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

 

 

 

 

 

21 ноября (14.00-16.30) 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. «Конфликты идентичностей в условиях формирования цифрового 

общества: особенности, проявления и пути решения» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/92150827221?pwd=WjRSbWVkNHVvZjBJUGlIUUx6bkJ3UT09 
 

 

(модераторы – проф. Алейников А.В., проф. Семененко И.С.) 

 

1. Алейников Андрей Викторович, доктор философских наук, профессор 

кафедры конфликтологии Института философии Санкт-Петербургского государственного 

университета, г. Санкт-Петербург.  

Тема доклада: «Риск-асимметрии как фактор конфликтности российского 

общества». 

2. Валеева Диана Мансуровна, председатель Российского союза молодежи в 

Республике Башкортостан, аспирант кафедры этики, культурологии и связей с 

общественностью факультета философии и социологии Башкирского государственного 

университета, г. Уфа. 

Тема: «Региональная государственная молодежная политика в контексте 

национальных идентичностей». 

3. Махмутов Зуфар Александрович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории социального прогнозирования и предупреждения 

конфликтов Института педагогики, психологии и социальных проблем, г. Казань. 

https://zoom.us/j/92150827221?pwd=WjRSbWVkNHVvZjBJUGlIUUx6bkJ3UT09


Тема доклада: «Образ татар в русских сетевых сообществах». 

4. Мутаев Улубей Курбанбаганович, кандидат социологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и гуманитарных дисциплин 

Ивановского филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. 

Иваново. 

Тема доклада: «Конфликт идентичностей как проблема многонационального 

государства (по результатам серии интервью в р. Дагестан)». 

5. Садовая Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий Отделом комплексных социально-экономических исследований, сотрудник 

Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова РАН, г. Москва.  

Тема доклада: «Трансформация рынка труда в условиях цифровой экономики: 

конфликт модерна и постмодерна». 

6. Семененко Ирина Станиславовна, доктор политических наук, профессор, 

руководитель Центра сравнительных социально-экономических и политических 

исследований, заместитель директора по научной работе Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. 

Примакова РАН, член-корреспондент РАН, г. Москва. 

Тема доклада: ««Новый национализм»: проблемы концептуализации». 

7. Сидоров Виктор Владимирович, кандидат политических наук, доцент 

кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Урегулирование этнических конфликтов: роль формы правления 

(сравнительное исследование)». 

8. Харитонова Оксана Геннадьевна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики Московского 

государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ, г. 

Москва. 

Тема доклада: «Консоционализм как инструмент управления этно-

конфессиональными конфликтами на Арабском Востоке: опыт Ливана». 

9. Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, доктор социологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой социологии и работы с молодежью факультета 

философии и социологии Башкирского государственного университета, г. Уфа. 

Тема доклада: «Социокультурное многообразие и разнообразие российских регионов 

как условия интеграции и конфликтности идентичностей». 

10. Шибанова Наталья Александровна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры конфликтологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань; 

Махмутова Резеда Гильмутдиновна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Тема доклада: «Гендерные конфликты в молодежной среде: онлайн и оффлайн 

воплощение». 

 

 



МАСТЕР-КЛАСС. «Конструирование профессий для современного конфликтолога –

 Атлас Сколково: динамика форсайта» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/95388297927?pwd=Y3JoeklpeDFZQmdIZEZKYWpOZ1phQT09 
 

 

Ведущий – Ефимова Сабина Рафаилевна, старший преподаватель кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

 
Слушатели: аспирант 1 года обучения кафедры конфликтологии Назмиева Индира Фердинандовна, 

студенты 2 курса кафедры конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/95388297927?pwd=Y3JoeklpeDFZQmdIZEZKYWpOZ1phQT09


IV. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

21 ноября (14.00-16.30) 

 

СИМУЛЯЦИОННАЯ ИГРА. «Региональные изменения и региональные конфликты в 

школах» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/92857204369?pwd=NW8zSmNpenRuSi90OGMrZFRjZmlyUT09 
 

 

Модератор – Иванов Радмир Владимирович, ассистент кафедры конфликтологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

 
Слушатели: студенты 3 и 4 курсов кафедры конфликтологии Института социально-философских наук 

и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 

 

 

 

 

ЛЕГО-ИГРА. «Конструирование социальных проблем в эпоху цифровизации 

(региональный аспект)» 

Онлайн-площадка: 

https://zoom.us/j/93430076659?pwd=Y3FTdzVPOW5SV2lZNHRLVmhJUDNtUT09 
 

 

Модераторы: Ефимова Сабина Рафаилевна, старший преподаватель кафедры 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань; Иванов Радмир 

Владимирович, ассистент кафедры конфликтологии Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета, 

г. Казань.  

 
Слушатели: магистрант 2 года обучения кафедры конфликтологии Королева Екатерина Дмитриевна, 

студенты 3 и 4 курсов кафедры конфликтологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета. 

https://zoom.us/j/92857204369?pwd=NW8zSmNpenRuSi90OGMrZFRjZmlyUT09
https://zoom.us/j/93430076659?pwd=Y3FTdzVPOW5SV2lZNHRLVmhJUDNtUT09
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