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Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ 

Институт управления и регионального развития 

Кафедра «Международного сотрудничества» 

 

совместно с 

 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова- 

-Институтом стран Азии и Африки, 

МГИМО-«Центр международной информационной безопасности и научно-

технологической политики», 

ООО «Polymatica», 

Научно-аналитическим журналом «Обозреватель» 

 

ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции: 

«Информационные технологии и их влияние на внутреннюю 

политику государства и международные отношения» 
 

Форма и место проведения: онлайн, г. Москва 

Дата проведения: 17 декабря 2021 г., 

Время с 10.00 до 16.00 (время московское) 

 

Ссылка на конференцию: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84690371428?pwd=YUJJYlUrSlR.. 

Идентификатор конференции: 846 9037 1428 

Код доступа: 111111 

Одно касание на мобильном телефоне 

+13126266799,,84690371428#,,,,*111111# Соединенные Штаты Америки 

(Chicago) 

+13462487799,,84690371428#,,,,*111111# Соединенные Штаты Америки 

(Houston) 

Набор в зависимости от местоположения 

+1 312 626 6799 Соединенные Штаты Америки (Chicago) 

+1 346 248 7799 Соединенные Штаты Америки (Houston) 

+1 669 900 6833 Соединенные Штаты Америки (San Jose) 

+1 929 205 6099 Соединенные Штаты Америки (New York) 

+1 253 215 8782 Соединенные Штаты Америки (Tacoma) 

+1 301 715 8592 Соединенные Штаты Америки (Washington DC) 

Найдите свой местный номер: https://us02web.zoom.us/u/kb8EzX7sOU 

Join our Cloud HD Video Meetingus02web.zoom.us 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F84690371428%3Fpwd%3DYUJJYlUrSlRoeFBpbXhFTDRteXhQZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fu%2Fkb8EzX7sOU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F84690371428%3Fpwd%3DYUJJYlUrSlRoeFBpbXhFTDRteXhQZz09
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Программа конференции 
 

10.00-10.05. Сбор участников.  

10.05-10.15 Приветственное слово. Семедов Семед Абакаевич, д.ф.н., 

профессор, заведующий кафедрой «Международного сотрудничества», 

факультета маркетинга и международного сотрудничества, ИУРР, РАНХиГС. 

10.15-10.30 Алборова Марианна Борисовна, к.и.н., доцент ведущий эксперт 

«Центра международной информационной безопасности и научно-

технологической политики» МГИМО (У). Тема: «Угрозы международной 

информационной безопасности на современном этапе». 

10.30-10.45. Сыздыкова Жибек Сапарбековна, д.и.н., профессор, зав. 

кафедрой «Центральной Азии и Кавказа», заместитель директора ИСАА МГУ. 

Тема: «Информационная безопасность и проблемы сохранения национальной 

идентичности в современном мире» 

10.45-11.00 Нурулла-Ходжаева Наргиз Талатовна, д.ф.н., доцент кафедры 

«Центральной Азии и Кавказа» ИСАА МГУ. Тема: «Нетрадиционное 

представление безопасности».  

11.00-11.15 Шомова Светлана Андреевна, д.п.н, профессор департамента 

медиа НИУ ВШЭ, исследователь Центра цифровых культур и 

медиаграмотности НИУ ВШЭ. Тема: «Фейки пандемии Covid-19 как 

репрезентация международной новостной повестки дня».  

11.15-11.30 Сухарев Александр Иванович, д.п.н., профессор кафедры 

«Международного сотрудничества», факультета маркетинга и 

международного сотрудничества, ИУРР, РАНХиГС. Тема: «Мемы как 

инструмент формирования массового сознания». 

11.30-11.45 Тихонова Софья Владимировна, д.ф.н., доцент, Артамонов 

Денис Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры теоретической и социальной 

философии, философский факультет, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского. 

Тема: «Историческая память в социальных медиа: фейки и интернет-мемы». 

11.45-12.00 Шерстобоев Владислав Владимирович, к.с.н., Академия наук 

Республики Татарстан, Центр исламоведческих исследований. Тема: 

«Некоммуникабельные сети: эффекты и инструменты массовой 

политической мобилизации». 

12.15-12.30 Полякова Анна Александровна, к.п.н., кафедра 

«Международного сотрудничества», факультета маркетинга и 

международного сотрудничества, ИУРР, РАНХиГС.  Тема: «Социальные сети 

как инструмент манипуляции общественным сознанием в международных 

конфликтах». 

12.30-12.45 Лизан Иван Юрьевич, руководитель аналитического бюро 

проекта СОНАР-2050. Тема: «СМИ и белорусский протест: от мобилизации 

к разгрому» 

12.45-13.00 Сухарева Виктория Александровна, к.ф.н., доцент кафедры 

«Международного сотрудничества», факультета маркетинга и 
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международного сотрудничества, ИУРР, РАНХиГС.  Тема: «Социальные сети 

как инструмент политической манипуляции. На примере социальной сети Тik 

Tok». 

13.00-13.15 Градосельская Галина Витальевна, к.с.н., ИОН, РАНХиГС, 

научный руководитель Института сетевого анализа, ведущий социолог 

исследовательской компании «АСИС». Тема: Картирование протестной 

активности в социальных сетях, на примерах прикладных исследований 

федеральной и региональной оппозиции (Москва, КЧР, Томск и пр.) 

13.15-13.30 Яшенкова Наталья Александровна, Катчан Илья 

Владиславович, компания «Polymatica». Тема: «Платформа Polymatica для 

анализа больших данных в государственном управлении». 

13.30-13.45 Антонец Галина Ивановна, медиаюрист Межрегионального 

центра правовой помощи "Репутация". Тема: «Правовое регулирование 

социальных сетей».  

13.45-14.00 Стулова Евгения Владимировна, врио главы комитета по 

политтехнологиям РАСО. Тема: «Диалог в эпоху эпидемий: приемы 

коммуникации политика с людьми в условиях новой информационной 

реальности». 

14.00-14.15 Владиславская Валерия Андреевна, к.п.н, кафедра 

«Международного сотрудничества», факультет «Маркетинга и 

международного сотрудничества», ИУРР, РАНХиГС. Тема: «Социальные 

сети. Битва Министерств Иностранных дел» 

14.15-14.30 Никитина Дарья Владимировна, кафедра «Международного 

сотрудничества», факультет «Маркетинга и международного 

сотрудничества», ИУРР, РАНХиГС. Тема: «Социальные сети как канал 

современной лингво-дипломатии». 

14.30-14.45. Аликберов Аликбер Калабекович, д.и.н, профессор, 

директор Института востоковедения РАН. Тема: «Анализ социальных сетей на 

Востоке: проблемы, возможности и перспективы».  

14.45-15.00 Лаза Валентина Дмитриевна, д.ф.н., профессор кафедры 

«Мировой культуры» Института гуманитарных и прикладных наук МГЛУ. 

Тема: «Взаимодействие государства и религиозных организаций в сфере 

противодействия распространению экстремистской идеологии в 

информационном пространстве». 

15.00–15.15. Бербекару Владимир Сергеевич, соискатель кафедры 

«Мировой культуры» Института гуманитарных и прикладных наук МГЛУ. 

Тема: «Особенности пропагандистской деятельности международных 

террористических организаций в русско- и арабоязычном сегментах сети 

интернет». 

15.15–15.30. Беломыцев Арсений Анатольевич, начальник отдела 

профилактики экстремизма Управления мониторинга состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики 

экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями Федеральное 

агентство по делам национальностей, соискатель кафедры философских наук 
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Института гуманитарных и прикладных наук, МГЛУ. Тема: «Государственная 

информационная система мониторинга в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций как инструмент профилактики развития деструктивных 

процессов в этноконфессиональной сфере российского общества». 

15.30–15.45. Авдеева Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент кафедры 

«Международного сотрудничества», факультета маркетинга и 

международного сотрудничества, ИУРР, РАНХиГС. Тема: «Роль 

цифровизации в устранении региональной информационной асимметрии». 

15.45–16.00. Мельникова Ольга Андреевна, начальник отдела Департамента 

международной информационной безопасности МИД России. Тема: 

"Интернет как часть глобального информационного пространства: вызовы 

и угрозы".  

16.00-16.15. Штоль Владимир Владимирович, д.п.н., профессор, главный 

редактор журнала «Обозреватель». Тема: ««Борьба с киберпреступностью в 

системе национальной безопасности России». 

16.15-16.20 – Завершение конференции. Семедов Семед Абакаевич, д.ф.н., 

профессор, заведующий кафедрой «Международного сотрудничества», 

факультета маркетинга и международного сотрудничества, ИУРР, РАНХиГС. 


