
 
Совет молодых ученых МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Научно-издательский центр «Аквилон»  

 

Научно-практическая конференция  

 

МОЛОДЕЖЬ В ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

2 декабря 2020 г., 12.00 – 18.00 

 

г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, онлайн-формат 

 

В рамках проекта по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых – докторов наук «Национальное и гражданское самосознание 

современной российской молодежи в условиях социокультурных угроз: политико-психологический 

анализ»  (МД-1966.2020.6, руководитель д.полит.н. А.В. Селезнева). 

 

Председатель организационного комитета: к.э.н., доцент, председатель Совета молодых 

ученых МГУ имени М.В. Ломоносова Воронов Александр Сергеевич.  

Заместители председателя: д. полит. н., доцент кафедры социологии и психологии 

политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Селезнева Антонина 

Владимировна, к.полит.н., начальник научного отдела факультета политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова Яковлева Александра Федоровна.  

ПРОГРАММА  
 

Время: 2 дек 2020 11:45 Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82760633648?pwd=ckpZSjFlT0s4ZThKc1AzN3RhMkduUT09 

 

Идентификатор конференции: 827 6063 3648 

Код доступа: 647070 

 

11.45–12.00 Подключение и регистрация участников и слушателей  

 

12.00-12.15 Кандидат экономических наук, доцент факультета государственного 

управления, председатель Совета молодых ученых МГУ имени М.В. 

Ломоносова Воронов Александр Сергеевич  

 

Приветственное слово участникам конференции  

 

 

12.15-13.30 Секция 1. Молодежь, государство и общество в современной России: 

особенности взаимодействия 

 

https://us02web.zoom.us/j/82760633648?pwd=ckpZSjFlT0s4ZThKc1AzN3RhMkduUT09


Модератор: доктор политических наук, доцент факультета политологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова Селезнева Антонина Владимировна 

 

Доклады:  

 

Селезнева Антонина Владимировна (доктор политических наук, доцент 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Гражданское самосознание российской молодежи: ценностные основания 

и политико-идентификационные ориентации 

 

Смулькина Наталья Валентиновна (кандидат политических наук, старший 

преподаватель факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Ожидания и тревоги российского общества: политико-психологический 

анализ 

 

Садуов Руслан Талгатович (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка и межкультурной коммуникации БашГУ)  

Культурно-языковой ландшафт как инструмент исследования 

идентичности 

 

Хан Ширин Джамшидовна (младший научный сотрудник Института 

философии РАН)  

Концепция культурного интеллекта в контексте глобализации 

 

13.30-13.45 Презентация изданий серии «Исследования молодых ученых» научно-

издательского центра «Аквилон»  

 

Модераторы: Доктор исторических наук, профессор, директор научно-

издательского центра «Аквилон» Петрова Майя Станиславовна, кандидат 

политических наук, ассистент факультета политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова Болдин Владимир Алексеевич 

 

14.00-15.15 Секция 2. Актуальные проблемы международных отношений: взгляд 

молодых ученых  

 

Модератор: кандидат политических наук, старший научный сотрудник 

факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Емельянова Наталья 

Николаевна 

 

Емельянова Наталья Николаевна (кандидат политических наук, старший 

научный сотрудник факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Значение южноазиатского субконтинента в свете новых 

исследовательских перспектив  

 

Летняков Денис Эдуардович (кандидат политических наук, старший 

научный сотрудник Института философии РАН)  

Постхристианский мир и ислам: динамика культурных и 

цивилизационных различий 

 

Телин Кирилл Олегович (кандидат политических наук, доцент факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Неуловимая стабильность: наука и властный дискурс 

 



15.30-17.30  Панельная дискуссия. Социогуманитарная экспертиза научно-

технологического развития: роль молодых научных лидеров 

 

Модераторы: к. э. н. Воронов Александр Сергеевич, к. полит. н. Яковлева 

Александра Федоровна  

 

Яковлева Александра Федоровна (кандидат политических наук, ведущий 

научный сотрудник кафедры истории и теории политики факультета 

политологии МГУ имени М.В.Ломоносова)  

Перспективы исследования молодежного научного лидерства: основные 

противоречия в теории и практике 
 

Селезнева Антонина Владимировна (доктор политических наук, доцент 

кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова)  

Научное наставничество как система работы с молодыми учеными: 

концептуальная модель и практики реализации  

 

Караваева Евгения Владимировна (кандидат физико-математических наук, 

исполнительный директор АНО «Ассоциация классических университетов 

России», заместитель проректора МГУ имени М.В.Ломоносова)  

Как «вписать» современного ученого в Национальную систему 

квалификаций? 
 

Коростелева Татьяна Викторовна (доктор педагогических наук, профессор 

Гуманитарного института Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма)  

Карьера молодых научных лидеров: эксперты или наемники? 

 

Чернявская Валерия Евгеньевна (доктор филологических наук, профессор 

Гуманитарного института СПбПУ)  

Академическая карьера и репутация исследователя 

 

Труфанова Елена Олеговна (доктор философских наук, ведущий научный 

сотрудник Института философии РАН, профессор ГАУГН)  

Цифровое поколение в науке 

 

Попов Дмитрий Геннадьевич (кандидат философских наук, доцент 

Гуманитарного института, председатель молодежного совета СПбПУ)  

Профессионально-ценностная среда молодых сотрудников университета  
 

Нефедова Алена Игоревна (кандидат социологических наук, доцент, 

старший научный сотрудник ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)  

Международная мобильность и публикационная активность молодых 

ученых: что говорят статистика, библиометрия и сами сотрудники? 

 

Пирожкова Софья Владиславовна (кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник Института философии РАН)  

Роль молодых учёных в междисциплинарном взаимодействии и трансфере 

научных знаний 

17.30-17.45. Подведение итогов конференции, обсуждение направлений дальнейшей 

работы 

 


