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Организационный и программный комитет 
Молодежных научных чтений 

«Наука и техника, общество и культура: 
проблемы конвергентного развития» 

(11 – 12 декабря 2018 г., Таганрог) 

 
 

Председатель – И.Н. Титаренко, 
д.филос.н., Председатель Городской 

Думы – глава города Таганрога, 
руководитель образовательной 

программы «Политический 
менеджмент и PR-технологии», 
профессор кафедры философии 

Института управления в 
экономических, экологических и 

социальных системах Южного 
федерального университета 

П.В. Павлов –  
д.экон.н., д.юрид.н., директор 

Института управления в 
экономических, экологических и 

социальных системах Южного 
федерального университета 

И.В. Лысак –  
д.филос.н., профессор, 

заведующий кафедрой философии 
Института управления в 

экономических, экологических и 
социальных системах Южного 
федерального университета 

Зам. председателя – Е.В. Папченко, 
д.филос.н., профессор кафедры 

философии Института управления в 
экономических, экологических и 

социальных системах Южного 
федерального университета, 
руководитель студенческого 

научного общества «Философия 
науки и техники: проблемы и 

перспективы» 

 

Т.Г. Лешкевич –  
председатель Донского философского 

общества, д.филос.н., профессор 
кафедры общей и педагогической 
психологии Южного федерального 

университета 
(Ростов-на-Дону) 

 
Е.Е. Несмеянов – доктор 

философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Философия 

и мировые религии» Донского 
государственного технического 

университета  
(Ростов-на-Дону) 

А.М. Старостин‒ 
д.полит.н., профессор, директор 
Института междисциплинарных 

исследований глобальных процессов и 
глокализации Ростовского 

государственного экономического 
университета «РИНХ», руководитель 

сетевой кафедры ЮНЕСКО 
(Ростов-на-Дону)) 
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Р.И. Баженов ‒ 
к.пед.н., доцент, заведующий 

кафедрой информационных систем, 
математики и правовой 

информатики Приамурского 
государственного университета 

имени Шолом-Алейхема 
(г. Биробиджан, ЕАО) 

 

А.Д. Майданский ‒ 
д.филос.н., профессор кафедры 

философии Института общественных 
наук и массовых коммуникаций 

Белгородского государственного 
национального исследовательского 

университета (Белгород) 

Ю.В. Привалова ‒ 
к.пед.н., доцент, заведующий 

кафедрой лингвистического 
образования Института управления 
в экономических, экологических и 

социальных системах Южного 
федерального университета 

 
О.В. Шипелик ‒ 

к.филос.н., доцент кафедры 
философии Института управления в 

экономических, экологических и 
социальных системах Южного 
федерального университета 

М.Ю. Нечепуренко ‒ 
к.филол.н., доцент кафедры 

лингвистического образования 
Института управления в 

экономических, экологических и 
социальных системах Южного 
федерального университета 

 
Е.А. Помигуева ‒ 

к.филол.н., доцент кафедры 
философии Института управления в 

экономических, экологических и 
социальных системах Южного 
федерального университета 

 
А.Э. Саак –  

д.т.н., доцент, заместитель директора 
по научной работе Института 

управления в экономических, 
экологических и социальных 

системах Южного федерального 
университета 
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Порядок работы 

 

11 декабря 2018 г. 

1. Регистрация участников Молодежных научных чтений. 

9-00 – 9-45 – атриум (корпус «Д») 

 

2. Открытие Молодежных научных чтений. 

10-00 – 12-00 – Пленарное заседание 

(Зал заседаний Ученого совета) 

 

3. Заседания по секциям. 

13-00 –18-00 

Секция 1 Философские проблемы 
техники: новые 
технологические перспективы и 
вызовы для общества и 
культуры 
 

ауд. Д-305 

Секция 2 Философские основы 
лингвистики, лингводидактики 
и межкультурной 
коммуникации. 
лингвистические, 
лингвострановедческие и 
лингвокультурологические 
аспекты в обучении языкам и 
культурам. язык, речь, речевая 
коммуникация. перевод как 
наука и учебная дисциплина 
 

ауд. Д-525 

Секция 3 Возможности и перспективы 
современной социальной 
философии 
 

ауд. Д-304 
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Секция 4 Философские проблемы 
информационной реальности 
 

ауд. Д-406 

Секция 5 Социокультурные проблемы 
современности 
 

ауд. Д-404 

Секция 6 Современные проблемы 
исследований в естественных, 
технических и гуманитарных 
науках 

ауд. Д-419 

 

 

12 декабря 2018 г. 
 

10-00 – 12-00 

ауд. Д-406 
 

МАСТЕР-КЛАСС  
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И 
ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Алексей Викторович Шаповалов 

к.полит.н., доцент кафедры социологии  
Института образования и социальных наук  

Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) 
 
 

16-00 – 20-00 
 

Секция 7. Политический менеджмент и PR-технологии:  
состояние, проблемы, перспективы 

ауд. Д-406 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Доктор экономических наук, доктор юридических наук, директор 
Института управления в экономических, экологических и социальных 
системах Южного федерального университета ПАВЛОВ Павел 
Владимирович. Приветственное слово.  
 
Доктор философских наук, Председатель Городской Думы – глава 
города Таганрога, руководитель образовательной программы 
«Политический менеджмент и PR-технологии», профессор кафедры 
философии Института управления в экономических, экологических и 
социальных системах Южного федерального университета ТИТАРЕНКО 
Инна Николаевна. Междисциплинарные исследования в современной 
науке: философский взгляд. 
 
Председатель Донского философского общества, доктор философских 
наук, профессор кафедры общей и педагогической психологии Южного 
федерального университета ЛЕШКЕВИЧ Татьяна Геннадьевна. 
Цифровой мир и новый тип субъекта (Ростов-на-Дону). 
 
Доктор философских наук, заведующий кафедрой философии 
Института управления в экономических, экологических и социальных 
системах Южного федерального университета ЛЫСАК Ирина 
Витальевна. Воспроизводство научных кадров в современной России: 
проблемы и перспективы. 
 
Доктор философских наук, профессор кафедры философии Института 
общественных наук и массовых коммуникаций Белгородского 
государственного национального исследовательского университета 
МАЙДАНСКИЙ Андрей Дмитриевич. Формирование языка и мышления 
в Загорском эксперименте (Белгород). 
 
Доктор политических наук, профессор, директор Института 
междисциплинарных проблем глобальных процессов и глокализации, 
руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО Ростовского государственного 
экономического института/РИНХ/ СТАРОСТИН Александр 
Михайлович. Исследовательская философия как инструментарий 
междисциплинарного фрейминга (Ростов-на-Дону). 
 
Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
информационных систем, математики и правовой информатики 
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Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема 
БАЖЕНОВ Руслан Иванович. Проблема осмысления философских 
проблем искусственного интеллекта при обучении студентов ИТ-
направлений (г. Биробиджан, ЕАО). 
 
Кандидат политических наук, доцент кафедры социологии Института 
образования и социальных наук Северо-Кавказского федерального 
университета ШАПОВАЛОВ Алексей Викторович. Социологическое 
сопровождение проектной деятельности некоммерческих организаций 
(НКО): философские истоки и социологические инструменты 
(Ставрополь). 
 
Доктор политических наук, профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Южно-Российского института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской федерации ШВЕЦ Лариса Георгиевна. 
Гендерная социализация как междисциплинарная проблема (Ростов-на-
Дону) 
 
Доктор философских наук, профессор кафедры философии Института 
управления в экономических, экологических и социальных системах 
Южного федерального университета БОГДАНОВ Владимир 
Владимирович. Перспективы GR-менеджмента. 
 
Доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой высшей 
математики Института компьютерных технологий и информационной 
безопасности Южного федерального университета КУПОВЫХ 
Геннадий Владимирович. Принципы функционирования современного 
образовательного пространства инженерно-технического вуза. 
 
Доктор философских наук, профессор кафедры философии Института 
управления в экономических, экологических и социальных системах 
Южного федерального университета, руководитель студенческого 
научного общества «Философия науки и техники: проблемы и 
перспективы» ПАПЧЕНКО Елена Викторовна. Человек и техника: 
парадигмы развития. 
 
Доктор технических наук, заместитель директора по научной работе 
Института управления в экономических, экологических и социальных 
системах Южного федерального университета СААК Андрей 
Эрнестович. Заключительное слово.  
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11 декабря 2018 г. 
 
СЕКЦИЯ 1. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ: НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА И 
КУЛЬТУРЫ 
ауд. Д-305 

Руководители: д.филос.н., профессор  
Южного федерального университета Т.Г. Лешкевич,  

д.филос.н., профессор  
Южного федерального университета Е.В. Папченко 

 
1. Богатырева Дарья Сергеевна (Южный федеральный университет, 

Таганрог). Технологии Smart City как основа повышения качества 
жизни населения. Научный руководитель: к.эконом.н., доцент 
Южного федерального университета Тюшняков В.Н. 

 
2. Ветошкин Игорь Владиславович (Московский технический 

университет связи и информатики, Москва). Влияние трансмедийных 
технологий на жизнь общества. Научный руководитель: д.филос.н., 
заведующий кафедрой философии, истории и межкультурных 
коммуникаций Московского технического университета связи и 
информатики Кораблева Е.В. 
 

3. Воронина Ксения Андреевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Основные тенденции смысла жизни в цифровом обществе. 
Научный руководитель: д.филос.н., профессор Южного федерального 
университета Папченко Е.В. 
 

4. Высочина Анастасия Валерьевна (Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону). Нейромаркетинг как инновационная 
культура коммуникации. Научный руководитель: к.филос.н., доцент 
Южного федерального университета Шипелик О.В. 
 

5. Задорова Ксения Александровна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Трансформация телесности в цифровую 
эпоху. Научный руководитель: д.филос.н., профессор Южного 
федерального университетаПапченко Е.В. 
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6. Коноваленко Татьяна Ивановна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Современные технологии: социальное и 
философское измерения. Научный руководитель: д.филос.н., 
профессор Южного федерального университета Папченко Е.В. 
 

7. Костюков Александр Андреевич (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Новые технологические перспективы и 
вызовы для общества и культуры в области информационных 
технологий. Научный руководитель: к.пед.н., доцент Южного 
федерального университета Нечаева Т.А. 
 

8. Новиков Сергей Петрович (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Противоречивость влияния техносферы на человеческую 
деятельность. Научный руководитель: д.ф.н., заведующий кафедрой 
философии ИУЭС Южного федерального университета Лысак И.В. 
 

9. Онищенко Михаил Валерьевич, Букач Сергей Александрович 
(Южный федеральный университет, Таганрог). Квантовая механика 
и её влияние на современную философию науки. Научный 
руководитель: к.т.н., доцент Южного федерального университета 
Гушанский С.М. 
 

10. Панарин Роман Александрович (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Использование цифровых технологий в 
противодействии терроризму: философские аспекты. Научный 
руководитель: д.филос.н., доцент Южного федерального 
университета Поликарпова Е.В. 
 

11. Поздняков Сергей Владимирович (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Цифровые технологии умного города. 
Научный руководитель: к.эконом.н., доцент Южного федерального 
университета Катаев А.В. 
 

12. Полякова Мария Юрьевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Социальные сети как фактор трансформации человека. 
Научный руководитель: д.филос.н., профессор Южного федерального 
университета Папченко Е.В. 
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13. Рожко Андрей Алексеевич (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Негативные факторы воздействия техносферы на 
человека и окружующую среду. Научный руководитель: д.филос.н., 
заведующий кафедрой философии ИУЭС Южного федерального 
университета Лысак И.В. 
 

14. Сергиенко Виктория Валерьевна (Северо-Кавказский федеральный 
университет, Ставрополь). Перспективы развития нанотехнологий в 
России: проблемы и вызовы техники. Научный руководитель: 
к.полит.н., доцент Северо-Кавказского федерального университета 
Шаповалов А.В. 
 

15. Толстикова Татьяна Владимировна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Город как технологизированный феномен: 
антропологический аспект. Научный руководитель: д.филос.н., 
профессор Южного федерального университета Папченко Е.В. 
 

16. Хасинто Нсуе Мба Бийе (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Кризисы техногенной цивилизации и идеи трансгуманизма. 
Научный руководитель: к.филос.н., доцент Южного федерального 
университета Шипелик О.В. 
 

17. Шабатуков Мустафа Мухаматович (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Современное общество как «общество 
потребления». Научный руководитель: к.филол.н., доцент Южного 
федерального университета Помигуева Е.А. 
 

18. Шавернев Андрей Олегович (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Повышение эффективности и экологичности двигателей 
внутреннего сгорания путем применения альтернативных видов 
моторного топлива. Научный руководитель: д.филос.н., профессор 
Южного федерального университета Титаренко И.Н. 
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СЕКЦИЯ 2. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИКИ, 
ЛИНГВОДИДАКТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ, ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЕ И 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ И 
КУЛЬТУРАМ. ЯЗЫК, РЕЧЬ, РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. ПЕРЕВОД КАК 
НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ауд. Д-525 

Руководители: к.пед.н., заведующий кафедрой лингвистического 
образования ИУЭС  

Южного федерального университета Ю.В. Привалова,  
к.филол.н., доцент 

Южного федерального университета М.Ю. Нечепуренко 
 

1. Бондарь Елена Сергеевна (Таганрогский институт имени 
А.П.Чехова (филиал) «Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ)»). Изучение языковой личности в контексте 
лингвокультурологии. Научный руководитель: к.филол.н., доцент 
Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиал) «Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ)» Минка А.С. 
 

2. Геворкян Диана Геворковна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Семантический анализ германизмов в английском языке на 
основе OED. Научный руководитель: д.пед.н., профессор Южного 
федерального университета Балуян С.Р. 
 

3. Григоренко Ульяна Владимировна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Особенности перевода FlashFictionStories. 
Научный руководитель: к.пед.н., доцент Южного федерального 
университета Данилова И.И. 
 

4. Жиделев Андрей Романович (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Problems of intercultural dialogue in the conditions of the global 
information society development. Научный руководитель: к.пед.н., 
доцент Южного федерального университета Овчаренко В.П. 
 

5. Кравец Владислав Андреевич(Южный федеральный университет, 
Таганрог). Сomputational linguistics. Научный руководитель: к.пед.н., 
доцент Южного федерального университета Овчаренко В.П. 
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6. Литвинова Ирина Александровна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Web portal as an effective form of corporate 
training. Научный руководитель: к.пед.н., доцент Южного 
федерального университета Овчаренко В.П. 
 

7. Ломакина Анастасия Юрьевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Реализация концепта «Английскость» в экранизациях 
Бондианы. Научный руководитель: к.филол.н., доцент Южного 
федерального университета Мельник О.Г. 
 

8. Майданский Максим Андреевич (Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, Белгород). 
Английский юмор в романах П.Г. Вудхауза о Дживсе и Вустере 
(особенности русского перевода). Научный руководитель: к.филол.н., 
доцент Белгородского государственного национального 
исследовательского университета Дехнич О.В. 
 

9. Опрышко Мария Сергеевна, к.пед.н., доцент Георгиади 
Александра Анатольевна (Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, Симферополь). О решении задач межкультурной 
коммуникации в условиях иноязычной среды. 
 

10. Раткин Кирилл Романович (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Impact of the Digital Revolution on Engineering Culture in the 
Aircraft Industry. Научный руководитель: старший преподаватель 
Южного федерального университета Яковлев А.А. 
 

11. Ревяко Екатерина Игоревна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Национально-культурная специфика английской 
фразеологии (на материале романа LuciaSt. Clair Robson 
«RideTheWind»). Научный руководитель: к.пед.н., заведующий 
кафедрой лингвистического образования ИУЭС Южного 
федерального университета Привалова Ю.В. 

 
12. Рябов Роман Юрьевич (Южный федеральный университет, 

Таганрог). Additive Manufacturing as aChallenge to Well-Established 
Design Principles. Научный руководитель: старший преподаватель 
Южного федерального университета Яковлев А.А. 
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13. Скороход Ирина Васильевна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). New Prospects for Old Aviation Technologies. 
Научный руководитель: старший преподаватель Южного 
федерального университета Яковлев А.А. 
 

14. Сысоева Дарья Николаевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Влияние лингвокультурологических аспектов на перевод 
поэтических текстов. Научный руководитель: к.пед.н., доцент 
Южного федерального университета Каширина Н.А. 
 

15. Таранцов Илья Александрович (Южный федеральный 
университет, Таганрог). The Future of Civil Aircraft Industry. Научный 
руководитель: старший преподаватель Южного федерального 
университета Яковлев А.А. 
 

16. Трофимец Анастасия Андреевна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). The role of a foreign language for the military in 
professional activities. Научный руководитель: к.пед.н., доцент Южного 
федерального университета Овчаренко В.П. 
 

17. Черный Денис Александрович (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Особенности перевода технических 
терминов. Научный руководитель: к.филол.н., доцент Южного 
федерального университета Буренко Л.В. 

 
18. Шульга Денис Сергеевич (Южный федеральный университет, 

Таганрог). The Impact of Supersonic Passenger Aircraft Shockwave on 
Sound Pollution of the Environment. Научный руководитель: старший 
преподаватель Южного федерального университета Яковлев А.А. 
 

19. Якинина Юлия Сергеевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Философские основы межкультурной коммуникации. 
Научный руководитель: к.пед.н., доцент Южного федерального 
университета Краснощеков Е.В. 
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СЕКЦИЯ 3. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
ауд. Д-304 

Руководители: д.полит.н., профессор кафедры государственного 
и муниципального управления Южно-Российского института 

управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской федерации 

Л.Г. Швец,  
д.филос.н., профессор Южного федерального университета 

В.В. Богданов 
 

1. К.т.н., доцент Алесинская Татьяна Владимировна (Южный 
федеральный университет, Таганрог). Междисциплинарный подход 
к исследованию современных технологий организационного 
управления. 
 

2. Бражник Галина Анатольевна, Легконогих Александр 
Николаевич, Харужая Марина Андреевна (Донской 
государственный технический университет, Ростов-на-Дону). 
Социальное родительство в российском обществе: анализ 
институциональных основ и практик. Научный руководитель: 
д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой «Социальная работа» 
Донского государственного технического университета 
Басина Н.И. 
 

3. Ванян Карен Борисович (Северо-Кавказский федеральный 
университет, Ставрополь). Преступное поведение как объект 
изучения философии. Научный руководитель: к.полит.н., доцент 
Северо-Кавказского федерального университета Шаповалов А.В. 
 

4. Вартанян Анастасия Александровна, Германова Вероника 
Геннадьевна, Литвинова Инна Евгеньевна (Южный 
федеральный университет, Таганрог). Методы принятия и 
реализация управленческих решений. Научный руководитель: 
старший преподаватель Южного федерального университета 
Губа В.В. 
 

5. Дорошкова Анна Алексеевна (Северо-Кавказский федеральный 
университет, Ставрополь). Гендерные стереотипы в управлении: 
социолого-философский взгляд на проблему. Научный 
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руководитель: к.полит.н., доцент Северо-Кавказского 
федерального университета Шаповалов А.В. 
 

6. Дубовицкая Наталья Александровна (Таганрогский институт 
имени А.П.Чехова (филиал) «Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ)»). Компаративность как 
один из способов познания окружающей действительности. 
Научный руководитель к.филол.н., доцент, заведующий кафедрой 
английского языка Таганрогского института имени А.П.Чехова 
(филиал) «Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ)» Кравец О.В. 
 

7. Ермилова Валерия Вадимовна (Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Москва). Информационная среда как фактор формирования 
атрибутивных характеристик политической элиты. Научный 
руководитель: к.п.н., доцент Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» Новиков Д.П. 
 

8. Замурий Дарья Витальевна, Костикова Татьяна Андреевна 
(Южный федеральный университет, Таганрог). Нейромаркетинг, 
как инструмент влияния на потребительское поведение. Научный 
руководитель: старший преподаватель Южного федерального 
университета Губа В.В. 
 

9. Иващенко Ксения Руслановна, Попова Кристина Сергеевна 
(Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону). 
Конфликтогенный потенциал этнических мифов и этнических 
стереотипов в современном мире. Научный руководитель: 
к.филос.н., доцент Южного федерального университета 
Зорабян С.Э. 
 

10. Куделина Валентина Сергеевна, к.филол.н., доцентТрач 
Анастасия Сергеевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Место российских волонтерских организаций в 
гражданском обществе. 
 

11. Лубенцова Татьяна Александровна (Донской 
государственный технический университет, Ростов-на-Дону). 
Проблемы повышения эффективности деятельности в сфере 
опеки и попечительства. Научный руководитель: к.филос.н., 
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доцент Донского государственного технического университета 
Мезинова Г.Н. 
 

12. К.филос.н., ассистент Макаренко Сергей Николаевич 
(Южный федеральный университет, Таганрог). Освоение 
саморазвивающихся синергетических систем и новые стратегии 
научного поиска. 
 

13. Мартыненко Марина Александровна (Южный 
федеральный университет, Таганрог). Как привлечь внимание к 
рекламе. Научный руководитель: старший преподаватель Южного 
федерального университета Губа В.В. 
 

14. Назарова Вероника Сергеевна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Методологические возможности 
исследования проблемы онтологии коммуникации в философских 
традициях XX века. 
 

15. Никитаев Дмитрий Михайлович (Московский городской 
педагогический университет, Москва). Значение принципа 
светскости для развития современного государства в условиях 
глобализации. Научный руководитель: к.ю.н., доцент Московского 
городского педагогического университета Бурьянов С.А. 
 

16. Овчаренко Иван Сергеевич (Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Москва). Гендерные 
исследования и международное право: перспективы 
междисциплинарного подхода. Научный руководитель: к.ю.н., 
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Глотова С.В.  
 

17. Остапенко Диана Борисовна (Северо-Кавказский 
федеральный университет, Ставрополь). Социологические и 
философские подходы к анализу коммуникаций современной 
молодежи. Научный руководитель: к.полит.н., доцент Северо-
Кавказского федерального университета Шаповалов А.В. 
 

18. Панюкова Юлия Сергеевна, к.пед.н., доцент Опрышко 
Анна Анатольевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Развитие мягких навыков у студентов инженерных 
специальностей черех молодежных творческие объединения. 
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19. К.полит.н., младший научный сотрудник Института 
междисциплинарных исследований глобальных процессов и 
глокализации Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) (Ростов-на-Дону) Тованчова Елена 
Николаевна. Экспертно-аналитическая поддержка 
государственных служащих высшего звена. 

 
 
СЕКЦИЯ 4. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 
ауд. Д-406 

Руководители:д.филос.н., профессор кафедры философии 
Института общественных наук и массовых коммуникаций 

Белгородского государственного национального исследовательского 
университета А.Д. Майданский, 

д.филос.н., заведующий кафедрой философии Института 
управления в экономических, экологических и социальных системах 

Южного федерального университета И.В. Лысак 
 

1. Алексеев Дмитрий Михайлович, Шумилин Александр Сергеевич 
(Южный федеральный университет, Таганрог). Развитие 
криптографических средств защиты информации: проблемы и пути 
их решения. Научный руководитель: д.т.н., профессор Южного 
федерального университета Бабенко Л.К. 

 
2. Антонио Анастасия Константиновна, Грищенко Татьяна 

Вадимовна, Лещенко Кристина Антоновна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Особенности маркетинговых 
информационных систем в управлении предприятием. Научный 
руководитель: к.экон.н., доцент Южного федерального университета 
Задорожняя Е.К. 

 
3. Баталова Екатерина Александровна (Южный федеральный 

университет, Таганрог). Соотношение и различение естественного и 
искусственного. Научный руководитель: д.филос.н., доцент Южного 
федерального университета Поликарпова Е.В. 
 

4. Бесполудин Владислав Юрьевич (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Влияние информационных технологий на 
современное образование. Научный руководитель: д.филос.н., 
профессор Южного федерального университета Богданов В.В. 
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5. Величко Оксана Александровна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Особенности управления человеческими 
ресурсами на IT-предприятиях. Научный руководитель: к.эконом.н., 
доцент Южного федерального университета Найденко И.С. 
 

6. Гайдуков Анатолий Борисович, Чумичев Владимир Сергеевич 
(Южный федеральный университет, Таганрог). Социальные сети в 
контексте акторно-сетевой теории философа Б. Латура. Научный 
руководитель: д.т.н., профессор Южного федерального университета 
Сергеев Н.Е. 

 
7. Калачев Никита Станиславович, Орлов Владимир Сергеевич, 

Ковтун Павел Викторович (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Региональная информатизация: состояние, оценка уровня 
развития, направления эффективности управления. Научный 
руководитель: к.эконом.н., доцент Южного федерального 
университета Подопригора М.Г. 

 
8. Куликов Геннадий Евгеньевич (Южный федеральный университет, 

Таганрог). Алгоритмы принятия решений в экспертных системах. 
Научный руководитель: д.т.н., профессор Южного федерального 
университета Целых А.Н. 

 
9. Логошина Маргарита Александровна (Южный федеральный 

университет, Таганрог). Технологии виртуальной реальности, как 
область междисциплинарных исследований. Научный руководитель: 
к.т.н., заведующий кафедрой синергетики и процессов управления 
ИКТИБ Южного федерального университета Попов А.Н. 
 

10. Любчанский Денис Алексеевич (Северо-Кавказский 
федеральный университет, Ставрополь). Формирование 
компьютерной компетентности школьников и студентов: 
философские и социологические аспекты. Научный руководитель: 
к.полит.н., доцент Северо-Кавказского федерального университета 
Шаповалов А.В. 

 
11. Макиенко Игорь Сергеевич (Южный федеральный университет, 

Таганрог). Эволюция представлений о виртуальной реальности в 
истории научной мысли. Научный руководитель: д.филос.н., 
заведующий кафедрой философии ИУЭС Южного федерального 
университета Лысак И.В. 
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12. Метелкин Евгений Евгеньевич (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Этические и технические проблемы создания 
искусственного интеллекта. Научный руководитель: к.филол.н., 
доцент Южного федерального университета Помигуева Е.А. 
 

13. Механиков Вадим Евгеньевич (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Социокультурные последствия развития 
Интернета вещей. Научный руководитель: д.филос.н., доцент 
Южного федерального университета Поликарпова Е.В. 
 

14. Мишвелова Диана Артуровна (Северо-Кавказский федеральный 
университет, Ставрополь). Влияние виртуальной реальности на 
современное общество: социолого-философский анализ. Научный 
руководитель: к.полит.н., доцент Северо-Кавказского федерального 
университета Шаповалов А.В. 

 
15. К.филол.н., доцент Помигуева Екатерина Анатольевна( Южный 

федеральный университет, Таганрог). Информациологические 
проблемы человечества в XXI веке: философский аспект. 
 

16. Попов Андрей Александрович (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Анализ глобального и российского рынка 
продуктов и услуг BigData. Научный руководитель: к.эконом.н., 
доцент Южного федерального университета Казанская А.Ю. 

 
17. Попов Иван Васильевич, Шелудченко Дарья Игоревна (Южный 

федеральный университет, Таганрог). Виртуальная реальность и ее 
онтологический статус. Научный руководитель: к.филол.н., доцент 
Южного федерального университета Помигуева Е.А. 
 

18. Романченко Родион Денисович (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Роль когнитивистики в создании 
искусственного интеллекта. Научный руководитель: к.филол.н., 
доцент Южного федерального университета Помигуева Е.А. 

 
19. Сухарева Виктория Владимировна (Таганрогский институт 

имени А.П.Чехова (филиал) «Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ)»). Философские проблемы 
искусственного интеллекта. Научный руководитель: д.филол.н., 
профессор Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиал) 
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«Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ)» Павленко А.Е. 
 

20. Улещенко Дмитрий Сергеевич (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Специфика войны будущего: 
междисциплинарный подход. Научный руководитель: д.филос.н., 
доцент Южного федерального университета Поликарпова Е.В. 
 

21. К.т.н., доцент Целых Алексей Александрович, к.филос.н., доцент 
Дедюлина Марина Анатольевна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Состояние и критический анализ 
исследований в области графического описания и моделирования 
актор-сети. 

 
22. Юркова Лидия Сергеевна (Южный федеральный университет, 

Таганрог). Компьютерная этика и проблемы интеллектуальной 
собственности. Научный руководитель: к.филол.н., доцент Южного 
федерального университета Помигуева Е.А. 

 
 
СЕКЦИЯ 5. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
ауд. Д-404 

Руководители: к.филос.н., доцент Южного федерального 
университета О.В. Шипелик,  

к.филол.н., доцент Южного федерального  
университета Е.А. Помигуева 

 
1. Воробьева Екатерина Валерьевна, к.филол.н., доцент Трач 

Анастасия Сергеевна (Южный федеральный университет, Таганрог). 
Россия в мировой культуре. 

 
2. Гридчин Антон Александрович (Южный федеральный университет, 

Таганрог). Значение проектного подхода в коммуникативных 
практиках управления муниципальными общеобразовательными 
бюджетными учреждениями средними общеобразовательными 
школами. Научный руководитель: к.филос.н., доцент Южного 
федерального университета Шипелик О.В. 
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3. Гридчина Дарья Валерьевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Выбор маркетинговой стратегии (особенности и 
коммуникативное содержание). Научный руководитель: к.филос.н., 
доцент Южного федерального университета Шипелик О.В. 

 
4. Давиденко Анна Геннадьевна (Южный федеральный университет, 

Таганрог). Качество туристических услуг в России. Научный 
руководитель: к.экон.н., доцент Южного федерального университета 
Подопригора М.Г. 
 

5. Жабин Евгений Александрович (Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону). Практическая значимость инвестиций в 
человеческий капитал и коммуникативный ресурс организации. 
Научный руководитель: к.филос.н., доцент Южного федерального 
университета Шипелик О.В. 

 
6. Жарков Александр Дмитриевич (Омский государственный 

педагогический университет, Таганрог). Актуальные формы 
современного искусства в городском пространстве. Научный 
руководитель: кандидат культурологии, доцент Омского 
государственного педагогического университета Бакулина С.Д. 

 
7. Жура Анастасия Олеговна, Устименко Дмитрий Александрович 

(Южный федеральный университет, Таганрог). Диалог культур: 
возможности и проблемы. Научный руководитель: к.филол.н., доцент 
Южного федерального университета Помигуева Е.А. 
 

8. Зенина Ирина Анатольевна (Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема, Биробиджан). Адаптация 
пожилых людей и инвалидов в стационарном учреждении социального 
обслуживания посредством организации культурно-досуговой 
деятельности. Научный руководитель: к.пед.н., доцент, декан 
факультета социально-культурной деятельности и сервиса 
Приамурского государственного университета имени Шолом-
Алейхема Королева И.В. 
 

9. Крышкина Анна Сергеевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Орнаменты в художественной отделке тканей 
народностей современной России. Научный руководитель: к.т.н., 
доцент Южного федерального университета Дуров Д.С. 
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10. Кундрюкова Мария Сергеевна (Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону). Перспектива долголетия и 
бессмертия как вызов для человека и культуры. Научный 
руководитель: к.филос.н., доцент Южного федерального 
университетаШашлова Е.И. 
 

11. Лиманова Екатерина Александровна, к.пед.н., доцент Опрышко 
Анна Анатольевна (Южный федеральный университет, Таганрог). 
Влияние академической мобильности студентов на смешение и 
обогащение культур. 
 

12. К.пед.н., доцент Нечаева Татьяна Александровна (Южный 
федеральный университет, Таганрог). Образность научно-
технического и экономического текста. 
 

13. Овдеенко Валерия Евгеньевна (Омский государственный 
педагогический университет, Омск). Особенность городской 
скульптуры в пространстве современного мегаполиса (на примере 
творчества Александра Капралова). Научный руководитель: 
кандидат культурологии, доцент Омского государственного 
педагогического университета Бакулина С.Д. 

 
14. К.пед.н., доцент Овчаренко Виктория Павловна (Южный 

федеральный университет, Таганрог). Стратегии вежливости в 
русской лингвокультуре. 

 
15. Петрова Елена Сергеевна (Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Москва). Реминисценции романов 
Ахилла Татия, Лонга и Петрония в философской повести Вольтера 
«Кандид». Научный руководитель: к.филол.н., доцент 
МГУ им. М.В. Ломоносова Котариди Ю.Г. 
 

16. Позднякова Виктория Олеговна, к.филол.н., доцент Трач 
Анастасия Сергеевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Феномен интернационализации высшего образования в 
мире и в России. 
 

17. Д.филос.н., профессор Южно-Российского института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской федерации (Ростов-на-Дону) 
Рябова Лариса Владимировна, младший научный сотрудник 
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Института междисциплинарных исследований глобальных 
процессов и глокализации Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) (Ростов-на-Дону) Лобова 
Лариса Александровна. Философско-культурологический анализ 
личности Учителя жизни. 
 

18. Серегина Галина Сергеевна (Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема, Биробиджан). Старение 
населения Еврейской автономной области как социально-
демографический процесс и его возможные последствия. Научный 
руководитель: к.пед.н., доцент, декан факультета социально-
культурной деятельности и сервиса Приамурского государственного 
университета имени Шолом-Алейхема Королева И.В. 
 

19. Смеловский Денис Андреевич, Кононова Анастасия 
Евгеньевна (Южный федеральный университет, Таганрог). Аспекты 
и проблемы общения в условиях цифрового пространства. Научный 
руководитель: к.техн.н., доцент Южного федерального университета 
Алесинская Т.В. 
 

20. Чегодаева Клавдия Константиновна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Структурные особенности понятийного 
мышления студентов с разным уровнем успеваемости. Научный 
руководитель: д.психол.н., профессор Южного федерального 
университета Кибальченко И.А. 
 

21. Шарыпова Хафиза Закиевна (Омский государственный 
педагогический университет, Омск). Романтический пейзаж в 
творчестве Н.В. Гоголя. Научный руководитель: д.филол.н., доцент 
Омского государственного педагогического университета 
Коптева Э.И. 
 

22. Шипелик Виктория Юрьевна (Московский технический 
университет связи и информатики, Москва). Роль фотографии в 
современной культуре. Научный руководитель: д.филос.н., 
заведующий кафедрой философии, истории и межкультурных 
коммуникаций Московского технического университета связи и 
информатики Кораблева Е.В. 
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СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ЕСТЕСТВЕННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 
ауд. Д-419 

Руководители: д. ф.-м. н., заведующий кафедрой  
высшей математики Института компьютерных технологий и 
информационной безопасности Южного федерального  

университета Г.В. Куповых, 
к.пед.н., заведующий кафедрой информационных систем, 

математики и правовой информатики Приамурского государственного 
университета им. Шолом-Алейхема  

Р.И. Баженов 
 

1. Богданов Дмитрий Сергеевич (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Разработка метода обработки и анализа данных для 
моделирования маркетингового профиля потребителя. Научный 
руководитель: к.т.н., доцент Южного федерального университета 
Ляпунова И.А. 
 

2. К.т.н., доцентГамолина Ирина Эдуардовна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). О математическом моделировании 
доходности ценных бумаг. 
 

3. Ассистент Долгой Вячеслав Евгеньевич (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Цепные дроби и их применение в 
приближенных вычислениях.  
 

4. Дурягина Вероника Владимировна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). О некоторых аспектах математического 
моделирования МТА. Научный руководитель: к.т.н., доцент Южного 
федерального университета Семенистый В.В. 

 
5. Ст. преп. Ершов Виталий Владимирович (Южный федеральный 

университет, Таганрог). Свойства гомоморфизмов частичных 
полурешеток. 

 
6. Зайнетдинов Булат Гаянович (Федеральное государственное 

буджетное учреждение «Главная геофизическая обсерватория им. 
А.И. Воейкова», Санкт-Петербург). Сетевые наблюдения за 
электрическими характеристиками атмосферы, как элемент 
комплексного мониторинга аэрозольного и радиационного 
загрязнений. Научный руководитель: д.ф.-м.н. Морозов В.Н. 
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7. Овчинников Юрий Дмитриевич (Военно-космическая академия 
им. Можайского, Санкт-Петербург). Технологии SDR в системе 
экологического мониторинга. Научный руководитель: к.т.н., 
преподаватель Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского 
Коровин Е.А. 
 

8. Сапунцов Алексей Николаевич, Сапунцов Николай Евгеньевич 
(Южный федеральный университет, Таганрог). Исследование 
работы кредитной организации как системы массового 
обслуживания. Научный руководитель: к.физ.-мат.н., доцент Южного 
федерального университета Клово А.Г. 

 
9. Сапунцов Николай Евгеньевич, Клово Александр Георгиевич 

(Южный федеральный университет, Таганрог). Последовательное 
построение обощенных тригонометрических систем. 
 

10. Научный сотрудник Хубежов Сослан Арсенович, д.физ.-мат.н., 
профессор Магкоев Т.Т., профессор, к.ф.-м.н. Блиев А.П., к.ф.-м.н., 
декан физико-технического факультета Тваури И.В., к.т.н., доцент 
Силаев И.В. (Северо-Осетинский государственный университет 
имени К.Л. Хетагурова, Владикавказ). Каталитический рециклинг 
продуктов сгорания топлива в решении экологических проблем и 
вопросов энергоэффективности. 
 

11. К.физ.-мат.н., доцент Чистякова Татьяна Алексеевна (Южный 
федеральный университет, Таганрог). Основные характеристики 
дискретной математической модели для задачи распространения 
звуковых пучков в нелинейной среде.  

 
12. Шавернев Андрей Олегович (Южный федеральный университет, 

Таганрог). Междисциплинарный подход к решению проблемы 
повышения эффективности работы двигателя внутреннего 
сгорания. Научный руководитель: д.филос.н., профессор Южного 
федерального университета Титаренко И.Н. 
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12 декабря 2018 г. 
 

10-00 – 12-00 

ауд. Д-406 
 

МАСТЕР-КЛАСС  
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И 
ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Алексей Викторович Шаповалов 

к.полит.н., доцент кафедры социологии  
Института образования и социальных наук  

Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) 
 
 

14-00 – 20-00 
 

СЕКЦИЯ 7. ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И PR-ТЕХНОЛОГИИ: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ауд. Д-406 
 

Руководители: д.полит.н., профессор, директор Института 
междисциплинарных проблем глобальных процессов и глокализации, 

руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО Ростовского государственного 
экономического института /РИНХ/ А.М. Старостин, 

д.филос.н., профессор  
Южного федерального университета И.Н. Титаренко 

 
1. Авагян Анна Вачагановна (Южный федеральный университет, 

Таганрог). Влияние СМИ на формирование политической 
идентичности. Научный руководитель: д.филос.н., заведующий 
кафедрой философии ИУЭС ЮФУ Лысак И.В. 
 

2. Аль-Самман Хассан Али Хассан (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Роль политического PR в преодолении йеменского кризиса. 
Научный руководитель: д.филос.н., профессор Южного федерального 
университета Папченко Е.В. 
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3. Амбарцумян Татьяна Гагиковна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Политическое управление: подходы и 
механизмы. Научный руководитель: д.филос.н., профессор Южного 
федерального университета Титаренко И.Н. 
 

4. Андрианова Александра Сергеевна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Понятие «политический маркетинг» 
.Научный руководитель: д.филос.н., профессор Южного федерального 
университета Богданов В.В. 
 

5. Блажко Любовь Александровна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Профессиональный имиджмейкинг на рынке 
политических услуг в России. Научный руководитель: д.филос.н., 
профессор Южного федерального университета Титаренко И.Н. 
 

6. Борцов Роман Андреевич (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Специфика управления политическим процессом в 
современном российском обществе. Научный руководитель: 
д.филос.н., зав. кафедрой философии ИУЭС Южного федерального 
университета Лысак И.В. 
 

7. Борцова Анастасия Сергеевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Политические сети как способ повышения эффективности 
управления в современном обществе. Научный руководитель: 
д.филос.н., зав. кафедрой философии ИУЭС Южного федерального 
университета Лысак И.В. 
 

8. Гаврилов Виталий Владиславович (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Влияние социальной рекламы и социальная 
ответственность коммерческих компаний в управлении социально-
экономическими процессами. Научный руководитель: к.филос.н., 
доцент Южного федерального университета Шипелик О.В. 
 

9. Дамианов Дмитрий Юрьевич (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Управленческий потенциал интернет-технологий в 
политической деятельности. Научный руководитель: д.филос.н., 
профессор Южного федерального университета Папченко Е.В. 
 

10. Зубкова Мария Владимировна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Электорат как целевая аудитория 
политической рекламы: факторы, формирующие политический 
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выбор. Научный руководитель: к.филол.н.. доцент Южного 
федерального университета Помигуева Е.А. 
 

11. Ищенко Юлия Михайловна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Политический лидер и его политико-управленческая 
команда в системе политического менеджмента. Научный 
руководитель: д.филос.н., доцент Южного федерального 
университета Поликарпова Е.В. 
 

12. Кисель Павел Михайлович, к.эконом.н., доцент Задорожняя 
Елена Константиновна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Экономика России в системе «центр-периферия» в 
современном политическом процессе. 
 

13. Кузьменко Анна Михайловна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Роль политической медиации в 
менеджменте. Научный руководитель: к.филос.н., доцент Южного 
федерального университета Дедюлина М.А. 
 

14. Лоза Екатерина Сергеевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Роль социально-коммуникативных технологий в 
политическом менеджменте. Научный руководитель: д.филос.н., 
профессор Южного федерального университета Папченко Е.В. 
 

15. Македон Алексей Иванович (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Организация массовых публичных акций как политическая 
технология. Научный руководитель: д.филос.н., профессор Южного 
федерального университета Титаренко И.Н. 
 

16. Мелкумян Кристина Эрнестовна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Межкультурные различия в системе 
современного научного знания. Научный руководитель: д.филос.н., 
профессор Южного федерального университета Папченко Е.В. 
 

17. Мещерякова Мария Николаевна (Северо-Кавказский 
федеральный университет, Ставрополь). Политическая реклама в 
управлении имиджем кандидата. Научный руководитель: к.полит.н., 
доцент Северо-Кавказского федерального университета Паслер О.В. 
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18. Павлова Злата Сергеевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Корпоративный пиар в высшем учебном заведении как 
фактор повышения его конкурентоспособности. Научный 
руководитель: д.филос.н., профессор Южного федерального 
университета Титаренко И.Н. 
 

19. Парамонов Алексей Николаевич (Южный федеральный 
университет, Таганрог). GR-менеджмент как междисциплинарное 
направление исследования. Научный руководитель: д.филос.н., 
профессор Южного федерального университета Богданов В.В. 
 

20. Пашкина Ольга Алексеевна (Южный федеральный университет, 
Таганрог). Особенности управления сетевыми и частными 
гостиничными предприятиями. Научный руководитель д.филос.н., 
профессор Южного федерального университета Богданов В.В. 
 

21. Рубан Вадим Сергеевич, Власенко Дарья Михайловна (Южный 
федеральный университет, Таганрог). РR-технологии и 
эффективность в глобальном маркетинге. Научный руководитель: 
к.э.н., доцент Южного федерального университета Задорожняя Е.К. 
 

22. Стращенко Иван Александрович (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Сущность политических решений как 
категорий политического менеджмента. Научный руководитель: 
к.филос.н., доцент Южного федерального университета 
Тимошенко Т.В. 
 

23. Толоцкая Евгения Валерьевна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Политическое манипулирование сознанием в 
эпоху информационного общества. Научный руководитель: к.филос.н., 
доцент Южного федерального университета Тимошенко Т.В. 
 

24. Трофименко Александр Анатольевич (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Современные тенденции инноваций в 
рекламе. Научный руководитель: к.филос.н., доцент Южного 
федерального университета Шипелик О.В. 
 

25. Трушакова Екатерина Игоревна (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Медиатехнологии конструирования 
политического имиджа. Научный руководитель: д.филос.н., доцент 
Южного федерального университета Поликарпова Е.В. 
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26. Хасан Абдулла Мохаммед Фаед (Южный федеральный 
университет, Таганрог). Социальные сети и политические кампании. 
Научный руководитель: д.филос.н., доцент Южного федерального 
университета Поликарпова Е.В. 

27. Шумилин Николай Павлович (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Москва). Специфика гуманитарных технологий и 
возможности их применения в международных отношениях. Научный 
руководитель: д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Международное сотрудничество» Института менеджмента и 
маркетинга РАНХиГС Семедов С.А. 

 

  



на программу повышения квалификации (ДПО)

 Название программы ДПО:
компетентность специалиста в сфере научно
деятельности». 

 Вид ДПО: повышение квалификации.
 Категория слушателей:

программам специалитета и магистратуры, дипломированные 
специалисты, магистры всех специальн

 Год обучения: 2019. 

 Объём: 72 часа. 
 Срок обучения: 2 месяца (май 
 Режим занятий: 8 часов в неделю.
 Форма обучения: очная, без отрыва от р
 Документ, выдаваемый по окончании обучения

повышении квалификации

 Ответственный за набор слушателей
Владимирович 

 Телефон ответственного лица

 Электронный адрес: wbogdanov

 Учебно-тематический план
filosofii/#1481039178916

Аннотация программы:
направлена на совершенствование общекультурных компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности специалистов, 
магистрантов и повышение профессионального уровня специалистов и 
магистрантов всех специальностей в рамках имеющейся кв
Освоение программы обеспечивает овладение
методологической компетентностью в сфере научно
деятельности, успешное прохождение различного вида аттестаций, успешное 
преодоление конкурсных испытаний и вступительных экзаменов в 
аспирантуру по дисциплинам социально
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

   СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
 

ПРИГЛАШАЕТ 
на программу повышения квалификации (ДПО)

 
Название программы ДПО: «Философско-методологическая 
компетентность специалиста в сфере научно-образовательной 

повышение квалификации. 
Категория слушателей: студенты, заканчивающие обучение по 

мам специалитета и магистратуры, дипломированные 
специалисты, магистры всех специальностей. 

2 месяца (май – июнь). 
часов в неделю. 

очная, без отрыва от работы. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения: удостоверение о 
повышении квалификации 

Ответственный за набор слушателей: Богданов Владимир 

Телефон ответственного лица: 8-938-147-24-92 

wbogdanov@gmail.com 

тематический план: http://iues.sfedu.ru/structure/kafedra
filosofii/#1481039178916-da9d30a9-a9bc  

Аннотация программы: программа повышения квалификации 
направлена на совершенствование общекультурных компетенций, 

мых для профессиональной деятельности специалистов, 
гистрантов и повышение профессионального уровня специалистов и 

магистрантов всех специальностей в рамках имеющейся кв
Освоение программы обеспечивает овладение 
методологической компетентностью в сфере научно-образовательной 

успешное прохождение различного вида аттестаций, успешное 
преодоление конкурсных испытаний и вступительных экзаменов в 
аспирантуру по дисциплинам социально-гуманитарного профиля.

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И  
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

на программу повышения квалификации (ДПО) 

методологическая 
образовательной 

заканчивающие обучение по 
мам специалитета и магистратуры, дипломированные 

удостоверение о 

Богданов Владимир 

http://iues.sfedu.ru/structure/kafedra-

программа повышения квалификации 
направлена на совершенствование общекультурных компетенций, 

мых для профессиональной деятельности специалистов, 
гистрантов и повышение профессионального уровня специалистов и 

магистрантов всех специальностей в рамках имеющейся квалификации. 
 философско-
образовательной 

успешное прохождение различного вида аттестаций, успешное 
преодоление конкурсных испытаний и вступительных экзаменов в 

гуманитарного профиля. 



 

на программу повышения квалификации (ДПО)
 

 Название программы ДПО:
информационных технологий».

 Вид ДПО: повышение квалификации.
 Категория слушателей:

программам специалитета и маг
специалисты, магистры всех специальн

 Год обучения: 2019

 Объём: 72 часа. 
 Срок обучения: 2 месяца (май 
 Режим занятий: 
 Форма обучения: 
 Документ, выдаваемый по окончании 

повышении квалификации

 Ответственный за набор слушателей
Владимирович 

 Телефон ответственного лица

 Электронный адрес

 Учебно-тематич
filosofii/#1481039178916

Аннотация программы:
направлена на освоение 
ценностных установок научного познания; изучение 
основных философских концепций о месте и роли 
наук в научной картине мира; изучение 
информатики. Освоение программы обеспечивает овладение навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками 
критического восприятия информации; навыками анализа процессов и 
тенденций научного и общественного развития; основными приемами 
проверки научного знания на истинность.
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

   СОЦИАЛЬНЫХ СИ
 

ПРИГЛАШАЕТ 
на программу повышения квалификации (ДПО)

Название программы ДПО: «Философские проблемы 
информационных технологий». 

повышение квалификации. 
Категория слушателей: студенты, заканчивающие обучение по 

мам специалитета и магистратуры, дипломированные 
специалисты, магистры всех специальностей. 

2019. 

2 месяца (май – июнь). 
: 8 часов в неделю. 
: очная, без отрыва от работы. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:
повышении квалификации 

Ответственный за набор слушателей: Богданов Владимир 

Телефон ответственного лица: 8-938-147-24-92 

Электронный адрес: wbogdanov@gmail.com 

тематический план: http://iues.sfedu.ru/structure/kafedra
filosofii/#1481039178916-da9d30a9-a9bc  

Аннотация программы: программа повышения квалификации 
оение методологических принципов, парадигм и 

ценностных установок научного познания; изучение истории 
философских концепций о месте и роли информации и 

наук в научной картине мира; изучение основных проблем 
рматики. Освоение программы обеспечивает овладение навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками 
критического восприятия информации; навыками анализа процессов и 

енций научного и общественного развития; основными приемами 
проверки научного знания на истинность. 
  

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И  
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

на программу повышения квалификации (ДПО) 

«Философские проблемы 

заканчивающие обучение по 
истратуры, дипломированные 

: удостоверение о 

Богданов Владимир 

 

http://iues.sfedu.ru/structure/kafedra-

программа повышения квалификации 
методологических принципов, парадигм и 

истории информатики и 
информации и технических 

основных проблем философии 
рматики. Освоение программы обеспечивает овладение навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками 
критического восприятия информации; навыками анализа процессов и 

енций научного и общественного развития; основными приемами 



на программу повышения квалификации (ДПО)
 

 Название программы ДП
гуманитарном исследовании

 Вид ДПО: повышение квалификации.
 Категория слушателей:

программам специалитета и магистратуры, дипломированные 
специалисты, магистры всех специальн

 Год обучения: 2019. 

 Объём: 72 часа. 
 Срок обучения: 2 месяца (
 Режим занятий: 8 часов в неделю.
 Форма обучения: очная, без отрыва от р
 Документ, выдаваемый по окончании обучения

повышении квалификации

 Ответственный за наб
Владимирович 

 Телефон ответственного лица

 Электронный адрес: wbogdanov

 Учебно-тематический план
filosofii/#1481039178916

Аннотация программы:
направлена на освоение технологий «управления знаниями»; изучение 
и освоение научно-ис
получение навыков работы с библиографией в программе 
EndNoteOnline; использование возможностей платформы WebofScience 
для научной работы. 
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

   СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
 

ПРИГЛАШАЕТ 
на программу повышения квалификации (ДПО)

Название программы ДПО: «Информационные технологии в 
гуманитарном исследовании». 

повышение квалификации. 
Категория слушателей: студенты, заканчивающие обучение по 

мам специалитета и магистратуры, дипломированные 
специалисты, магистры всех специальностей. 

2 месяца (сентябрь – ноябрь). 
часов в неделю. 

очная, без отрыва от работы. 
Документ, выдаваемый по окончании обучения: удостоверение о 
повышении квалификации 

Ответственный за набор слушателей: Богданов Владимир 

Телефон ответственного лица: 8-938-147-24-92 

wbogdanov@gmail.com 

тематический план: http://iues.sfedu.ru/structure/kafedra
filosofii/#1481039178916-da9d30a9-a9bc  

Аннотация программы: программа повышения квалификации 
направлена на освоение технологий «управления знаниями»; изучение 

исследовательской среды Digitalhumanities
получение навыков работы с библиографией в программе 

; использование возможностей платформы WebofScience 

 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И  
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

на программу повышения квалификации (ДПО) 

Информационные технологии в 

заканчивающие обучение по 
мам специалитета и магистратуры, дипломированные 

удостоверение о 

Богданов Владимир 

http://iues.sfedu.ru/structure/kafedra-

программа повышения квалификации 
направлена на освоение технологий «управления знаниями»; изучение 

Digitalhumanities; 
получение навыков работы с библиографией в программе 

; использование возможностей платформы WebofScience 



 

на программу повышения квалификации (ДПО)
 

 Название программы ДПО:
наук». 

 Вид ДПО: повышение квалификации.
 Категория слушателей:
 Год обучения: 2019

 Объём: 36 часов. 
 Срок обучения: 2 месяца (
 Режим занятий: 
 Форма обучения: 
 Документ, выдаваемый по окончании обучения

повышении квалификации

 Ответственный за набор слушателей
Владимирович 

 Телефон ответственного лица

 Электронный адрес

 Учебно-тематический план
filosofii/#1481039178916

Аннотация программы:
направлена на 
методологических компетенций 
области философии; 
осовение этических
технического работника
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

   СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕ
 

ПРИГЛАШАЕТ 
на программу повышения квалификации (ДПО)

Название программы ДПО: «Философские проблемы технических 

повышение квалификации. 
Категория слушателей: бакалавры и все желающие

2019. 

2 месяца (сентябрь – октябрь). 
: 8 часов в неделю. 
: очная, без отрыва от работы. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:
повышении квалификации 

Ответственный за набор слушателей: Богданов Владимир 

Телефон ответственного лица: 8-938-147-24-92 

Электронный адрес: wbogdanov@gmail.com 

тематический план: http://iues.sfedu.ru/structure/kafedra
filosofii/#1481039178916-da9d30a9-a9bc  

Аннотация программы: программа повышения квалификации 
направлена на совершенствование общекультурных
методологических компетенций студентов; расширение знаний в 

 изучение основных проблем философии техники
х аспектов деятельности инженера и научно

нического работника. 
  

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И  
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

на программу повышения квалификации (ДПО) 

Философские проблемы технических 

бакалавры и все желающие. 

: удостоверение о 

Богданов Владимир 

 

iues.sfedu.ru/structure/kafedra-

программа повышения квалификации 
овершенствование общекультурных и 

асширение знаний в 
зучение основных проблем философии техники; 

деятельности инженера и научно-
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