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отношений АУТиМ, Баку, Азербайджан. 
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Астафьева О.Н. – доктор философских наук, профессор, директор научно-образовательного 
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Беляев В.А. – доктор политических наук, профессор зав. кафедрой социологии и политологии 
Казанского авиационного института (КАИ, Казань) 
Буданов В.Г. – доктор философских наук, профессор, Институт Философии РАН, Москва. 
Водопьянов П.А. – доктор философских наук, профессор кафедры философии и права  БГТУ, 
член корреспондент НАН Беларуси, Минск, Беларусь, сопредседатель конференции. 
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Дахин А.В. – доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой социально-гуманитарных наук 
ВАГС, руководитель философского общества, Н.Новгород. 
Дунец А.Н. – доктор географических наук, декан гуманитарного факультета АлтГТУ 
им.Ползуноа, Барнаул. 
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Кутырев В.А.,– доктор философских наук, профессор кафедры философии Нижегородского 
государственного университета им. Н.И.Лобачевского, Н.Новгород. 
Лепский В.Е. – доктор филологических наук, профессор, Инститкт Философии РАН, Москва. 
Нидермайер Кристина – доктор, профессор, продекан социальной работы университета 
г.Миттвайда, Саксония, Германия. 
Пантелеева И.А. – доктор философских наук, профессор кафедры философских и правовых 
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ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
29 октября 
 
Приветственная, аналитическая часть. 8.30- 8.50. 
Сессии. Ауд. 403, 1 кор. ПГТУ, пл. Ленина,3. 
1. Философские и геополитические проблемы национальной безопасности России в глобальном 
мире. 8.50-10.10. 
2. Социологические проблемы национальной безопасности России в глобальном мире: макро- и 
микро процессы. 10.25-11.25. 
3. Политологические и идеологические проблемы национальной безопасности России в 
глобальном мире. 11.40-12.50. 
4. Социальные, образовательные и психолого-педагогические аспекты национальной безопасности 
России в глобальном мире. 14.00-15.40. 
 
15.55-16.35 
Презентация научных журналов.  Ауд. 403, 1 кор. ПГТУ, пл. Ленина,3. 
 
16.35-17.55 
Круглый стол «Глобализационные и глокализационные вызовы и риски национальной 
безопасности России на путях ее самоопределения и устойчивого развития: геополитический 
аспект». Ауд. 403, 1 кор. ПГТУ, пл. Ленина,3. 
 
Товарищеский вечер (по приглашениям). 18.00 – 20.00 
 
30 октября 
 
Сессии. Ауд. 401, 1 кор. ПГТУ, пл. Ленина,3. 
5. Мировоззренческие, культурно-исторические и информационные проблемы национальной 
безопасности России в глобальном мире. 8.00-9.30. 
6. Экономические и управленческие аспекты национальной безопасности России в глобальном 
мире. 9.45-11.15. 
7.  Молодёжная сессия (студенты, магистранты, аспиранты). 11.30 – 13.00. 
8. Техногенные аспекты национальной безопасности  России в современном мире (стендовые 
доклады). 8.00-9.00. 
9. Разное (стендовые доклады). 8.00-9.00.  
 
14.00-15.45. 
Научный семинар «Общество потребления как фактор глобализационных конфликтов 
современности и деформации национальной безопасности России (Российский и региональный 
аспект)» (в рамках исследовательского проекта РГНФ, грант  N 15-13-12004). Ауд. 403, 1 кор. 
ПГТУ, пл. Ленина,3. 
 
16.00 – 16.30. 
Заключительное пленарное заседание.  Ауд. 403, 1 кор. ПГТУ, пл. Ленина,3. 
 
Особый график: 
Мастер-классы гостей конференции.  
Прием у Ректора ПГТУ. 
Прием в Госсобрании РМЭ. 
Культурная программа (экскурсия по г.Йошкар-Оле). 
 
Регламент: 
- Доклад спикера в сессии, на круглом столе и в семинаре – до 15 минут. 
- Сообщение в сессии, на круглом столе и в семинаре – до 10 минут. 
- В перерывах между сессиями работает кофе-брейк – до 15 минут. 
 



СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

29 ОКТЯБРЯ 
 
Приветственное слово. 8.30-8.50. 
Ведущий – научный руководитель конференции, доктор философских наук, профессор 
В.П.Шалаев. 

1. Приветственный адрес от Главы Республики Марий Эл Л.И.Маркелова. 
2. Приветственный адрес от Председателя Государственного собрания РМЭ Ю.А.Минакова. 
3. Приветственное слово депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Л.Н.Яковлевой. 
4. Приветственный адрес от Министра образования и науки РМЭ Г.Н.Швецовой. 
5. Приветственное слово ректора ПГТУ Е.М.Романова. 
6. Другие приветствия.   

 
 
СЕССИЯ 1.  8.50-10.10. 
Философские и геополитические проблемы национальной безопасности России 
в глобальном мире.  
 
Спикеры (основные доклады): 
Шалаев Владимир Павлович, доктор философских наук, профессор, декан ФСТ ПГТУ, Йошкар-
Ола. Национальная безопасность России перед вызовами глобальной западофикации и 
колонизации: проблема выбора и перспектив устойчивого развития. 
 
Проданов Васил, член-корреспондент Болгарской академии наук, д. филос. н., проф. в 
Университете национального и мирового хозяйства в Софии, директор Тракийского научного 
института, София, Болгария. Существует ли новая холодная война между США и Россией? 
 
Ильин Владимир Иванович, доктор социологических наук, профессор, СПбГУ, Санкт-
Петербург. Консервативный поворот как стратегия безопасности российского общества. 
 
Бахтин Максим Вячеславович, доктор философских наук, профессор, ректор Института 
деловых коммуникаций, Москва. Россия и современный мир. 
 
Агапов Олег Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, директор НИИ социальной 
философии  ИЭУП, Казань. Социально-философские аспекты бытия российского общества в 
контексте вызовов современности. 
 
Аспирантские доклады: 
Хренков Вадим Владимирович, аспирант кафедры СНиТ, ПГТУ, Йошкар-Ола (науч. рук. 
профессор В.П. Шалаев). Функции потребительской рекламы в глобализирующемся мире 
(социально-философский аспект). 
 
Сообщения (в том числе стендовые): 
Акопян Карен Завенович, д. культурол. н., проф, Майами, США. Элита: цивилизационный 
контекст: эволюция и современность. 
 
Бекарев Адриан Михайлович, д. филос. н.,  проф. каф. Общей социологии и социальной работы 
ННГУ; Пак Галина Станиславовна, д. филос. н., проф. каф. Социальной философии ННГУ, 
Нижний Новгород. Современное глобальное общество: проблема идентификации. 
 
Бурак Петр Михайлович, к. филос. н., доцент, зав. каф. Философии и права БГТУ, Минск, 
Беларусь. Эволюция антропоцентризма в ноосферной перспективе и онтология социоприродной 
безопасности. 
 



Бурнашев Константин Эдуардович, к. филос. н., доцент, ПГТУ, Йошкар-Ола. Стандартизация 
человека в аспекте проблем национальной безопасности современной России. 
 
Водопьянов Павел Александрович, д. филос. н., член-корреспондент НАН Беларуси, проф. 
кафедры Философии и права Белорусского государственного технологического университета, 
Беларусь, Минск. Достижение экологической безопасности в условиях глобальной 
нестабильности. 
 
Заусаева Н.А., к. политол. н., доцент, АГУ, Барнаул. Интеллектуальный фактор в обеспечении 
безопасности страны. 
 
Зеленов Лев Александрович, д. филос. н., проф., ННГАСУ, Нижний Новгород. Современная 
глобализация в аксиологическом контексте. 
 
Лепский Владимир Евгеньевич, д. психол. н., проф., Институт философии РАН, Москва. 
Постнеклассическая методология национальной безопасности России в глобальном мире. 
 
Маликова Наиля Рамазановна, д. социол. н., проф. Высшей школы современных социальных наук 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва. Трансформации угроз национальной безопасности в 
глобализации. 
 
Полищук Ростислав Феофанович, д. физ.-мат. н., проф., ФИАН, Москва. На пути к 
математическому моделированию истории: перед вызовами глобализации. 
 
Пономарева Галина Михайловна, д. филос. н., проф. МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва. 
Национальная безопасность России в контексте модернизации. 
 
Чумаков Александр Николаевич, д. филос. н., проф., зав. каф. Философии Финансового 
университета при Правительстве РФ, Первый вице-президент РФО, Москва. Адекватное 
восприятие глобального мира как условие безопасности общественного развития. 
 
Шмида Любомир, СТУ, Братислава, Словакия. Создание ценностей в контексте устойчивой 
корпоративной социальной ответственности. 
 
Щекин Николай Сергеевич, к. филос. н., доцент, докторант каф. Философии и методологии науки 
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь. Идея православной духовности в 
русском национальном самосознании. 
 
Кофе-брейк. 10.10-10.25. 
 
СЕССИЯ 2.  10.25- 11.25. 
Социологические проблемы национальной безопасности России в глобальном мире:            
макро- и микро процессы. 
 
Спикеры (основные доклады): 
Дахин Андрей Васильевич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 
философии и политологии Нижегородского института управления (филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ), Н.Новгород. Этно-культурные миры в системе региональной стратификации 
общества: устойчивость, угрозы, безопасность. 
 
Полутин Сергей Викторович, доктор социологических наук, профессор, зав. каф. социологии 
МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск. Профессиональное самоопределение молодежи как фактор 
национальной безопасности России (региональный аспект). 
 
Дадаева Татьтяна Михайловна, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии 
МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск. Падение уровня рождаемости как угроза национальной 
безопасности России.  



 
Узунов Петр, доктор, профессор, Габрово, Болгария. Глобализация в трансфере знаний и влияния 
бизнеса на исследования и образование в Болгарии.  
 
Широкалова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, профессор, НГСХА, Нижний 
Новгород. Великая Отечественная война. Актуальна ли память? 
 
Аспирантские доклады: 
Филипенко Надежда Анатольевна, соискатель каф. СНиТ ФСТ, ПГТУ, Йошкар-Ола (науч. рук. 
проф. Шалаев В.П.). Влияние социальных сетей на современную студенческую молодежь. 
Иванова Светлана Игоревна, аспирант каф. СНиТ ФСТ, ПГТУ, Йошкар-Ола (науч. рук. проф. 
В.П.Шалаев). Влияние потребительских настроений в обществе на национальную безопасность 
России. 
 
Сообщения (в том числе стендовые): 
Бухарева Людмила Петровна, ст. преподаватель каф. иностранных языков, аспирант каф. СНиТ 
ФСТ, Шалаев В.П., д. филос. н., проф., ПГТУ, Йошкар-Ола. Актуальные проблемы 
лингвокультурной политики в полиэтнических регионах России как  фактор национальной 
безопасности. 
 
Белова Юлия Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент, ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Социологическая интерпретация феномена национальной безопасности в трудах российских 
ученых. 
 
Беляев Владимир Александрович, д. полит. н., проф., Иванова Ирина Алексеевна, соискатель, 
учитель истории и обществознания, КНИТУ им. А.Н.Туполева, Казань. Общественное мнение 
ветеранов боевых действий как лиц с особым правовым статусом. 
 
Красулина Валентина Владимировна, аспирант, Писачкин В. А., д. соц. н., проф., зав. каф. 
методологии науки и прикладной социологии. МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск. 
Предпринимательская деятельность в аспекте социального контроля и национальной 
безопасности. 
 
Мухарямова Л.М., д.пед.н., проф. КГМУ, Казань. Миграционная политика субъектов федерации и 
национальная безопасность России. 
 
Писачкин Владимир Александрович, проф., зав. кафедрой методологии науки и прикладной 
социологии, МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск. Топологический подход к проблеме безопасности в 
социальном познании. 
 
Писачкина Яна Семеновна, аспирант, МГУ им. Н. П. Огарёва, Саранск. Социальный контроль как 
фактор создания безопасной среды. 
 
Соснин Виталий Сергеевич, аспирант, Редькин Александр Германович, к. геогр. н., доцент. 
АлтГУ, Барнаул. Природные опасности как угроза национальной безопасности Российской 
Федерации. 
 
Титова Людмила Григорьевна, д. полит. н., проф., зав. каф. Конфликтологии, Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского, Ярославль. Гражданственность 
как фактор национальной безопасности в условиях глобализации. 
 
Тумбаева Ираида Дмитриевна, доцент каф. СНиТ, Зыкова Надежда Николаевна, к. социол. н., 
доцент каф. СНиТ, ПГТУ, Йошкар-Ола. Социокультурные барьеры модернизации сельского 
социума. 
 
Тюленев Александр Иванович, к. социол. н., доцент каф. СНиТ, ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Покупательская способность населения как фактор национальной безопасности. 



 
Фадеева Ирина Михайловна, д.социол.н, проф. МГУ им. Н.П. Огарева. Вызовы в  системе 
высшего образования в контексте реформ.   
 
Шалагина Г.Э., к. филос. н., доцент каф. Философии и истории науки КНИТУ-КХТИ; Шалагин 
Сергей Викторович, д. техн. наук, профессор каф. Компьютерных систем КНИТУ-КАИ, Казань. 
Когнитивные проблемы компьютерного моделирования в контексте национальной безопасности 
России. 
 
Шиманская О.К., НГЛУ им. Н.А. Добролюбова; Нижний Новгород; Матина Е.Г., Мининский 
университет, Нижний Новгород. Проблема этно-конфессиональной безопасности в современной 
России: вызовы и риски. 
 
Шпак Н.О., к. пед. наук, доцент каф. иностранных языков, Сибирский институт управления – 
филиал РАНХиГС, Новосибирск. Формирование духовно-нравственных ценностей молодежи в 
условиях глобализации. 
 
Кофе-брейк. 11.25-11.40. 
 
СЕССИЯ 3. 11.40- 12.50. 
Политологические и идеологические проблемы национальной безопасности России  
в глобальном мире. 
 
Спикеры (основные доклады): 
Беляев Владимир Александрович, доктор политологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой Политологии и социологии КАИ, Казань. Конвергенция либерализма и нацизма как 
фактор угрозы национальной безопасности в современном обществе. 
 
Ганчевский Б. Г., доктор, профессор, София, Болгария. Террористические угрозы в фокусе 
национальной безопасности в глобальном мире. 
 
Аллахвердиев Кенан Гусейноглы, к. филос. н., доцент, зав. каф. Международных отношений, 
Азербайджанский университет туризма и менеджмента, Баку. «Большой Кавказ» в геополитике 
ХХI века. 
 
Сергеев Сергей Алексеевич, доктор политологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
конфликтологии; Кузнецова А. В. КНИТУ, Казань. Диалектика революции и национализма: от 
современности к постсовременности. 
 
Перинчик Мехмет – доктор, профессор, Стамбульский университет, Стамбул, Турция. 
Российско-туруцкие отношения: геополитческий аспект.  
 
Зубов Олег Евгеньевич, к.филос. н, с.н.с. научного управления МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск. 
Традиционный ислам и вызов "мусульманского экстремизма". 
 
Петрушков Михаил Григорьевич, представитель стран Центральной Азии во Всемирном 
Координационном Совете Российских Соотечественников, соискатель каф. СНиТ ФСТ ПГТУ, 
Душанбе, Таджикистан. «Мягкая сила» (soft powe) как актор мировой политики и ее воздействие 
на национальную безопасность России. 
 
Аспирантские доклады: 
Емельянов Федор Геннадьевич, аспирант, ПГТУ, Йошкар-Ола (науч. рук. профессор Шалаев 
В.П.). Процесс играизации социума в контексте угроз манипулирования массовым сознанием 
(социально-философский аспект). 
 
Сообщения (в том числе стендовые): 



Бонев Радослав, доктор, каф. Национальной и международной безопасности, факультета 
Национальной безопасности и обороны, Военная академия им. Г. С. Раковского, София, Болгария. 
Координаты  внешнеполитической стратегии государства  в  теории международных отношений. 
 
Киекбаев Мурат Джелилович, д. социол. н., профессор, академик-секретарь отделения социально-
экономических наук Академии наук Республики Башкортостан, Уфа. Профилактика 
экстремистских проявлений в современной России. 
Кочеров Сергей Николаевич, профессор каф. социально-гуманитарных наук, НИУ ВШЭ, Нижний 
Новгород. Миссия России в современном мире как платформа политики «мягкой силы». 
 
Сергеев С. А., профессор, зав. каф. Социальной и политической Конфликтологии, Абдуллина Т.С., 
КНИТУ, Казань. Субкультура готов: моральные паники и ценности. 
 
Стелюк Сергей Леонидович, историк, политолог, член Союза Журналистов Украины, Харьков. 
Индустриальные державы и сверхдержавы. Россия и украинский кризис. История, современность, 
перспективы. 
 
Субочев Сергей Владимирович, магистрант, РАНХиГС, Москва. Совершенствование путей 
реализации политических принципов в региональной и местной системе управления 
национальной безопасности. 
 
Трусов Николай Александрович, к. юрид. н., доцент, нач. каф. конституционного и 
международного права, ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД Российской Федерации», 
Нижний Новгород. Система национальной безопасности России. 
 
Фантров Павел Петрович, аспирант, специалист по учебно-методической работе кафедры 
социальной работы и педагогики Волгоградского государственного университета; Фантров Петр 
Петрович, студент Волгоградского государственного университета; Дырда Ирина Андреевна, 
студентка Волгоградского государственного университета, Волгоград. Особенности политической 
социализации российской молодежи в контексте обеспечения национальной безопасности.  
 
Христинина Марина Николаевна, ст. преподаватель, Альметьевский государственный нефтяной 
институт, Альметьевск. Терроризм как феномен социально-политической напряженности. 
Особенности антитеррористического механизма в Российской Федерации. 
 
Эйвазов Джаннатхан Ахмед оглы, к. полит. н., ст. преподаватель, Азербайджанский университет 
туризма и менеджмента, Баку. Теория региональных комплексов безопасности в изучении 
политической системы постсоветского пространства. 
 
 
СЕССИЯ 4. 14.00 – 15.40. 
Социальные, образовательные и психолого-педагогические аспекты национальной 
безопасности России в глобальном мире. 
 
Спикеры (основные доклады): 
Старыгина Наталья Николаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры СНиТ, 
ПГТУ, Йошкар-Ола. Мировоззрение молодых поколений России как фактор национальной 
безопасности: зоны рисков. 
 
Щуров Владимир Александрович, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой 
социальной философии ННГУ, Нижний Новгород. Сравительный анализ ментальности в 
контексте социальной безопасности.  
 
Шалаева Светлана Леонидовна, кандидат философских наук, доцент каф. социальной 
педагогики МарГУ, Йошкар-Ола. Псевдолиберализация и деформация межпоколенных 
отношений в фокусе национальной безопасности России. 
 



Нуруллин Рафаиль Асгатович, доктор философских наук, профессор кафедры общей 
философии, Институт социально-философских наук КПФУ, Казань. Образование как фактор 
достижения глобальной безопасности. 
 
Шубникова Екатерина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева, Чебоксары. Педагогическая профилактика зависимого поведения детей и молодежи как 
направление обеспечения национальной безопасности России. 
 
Нидермайер Кристина, профессор, институт Миттвайда – Университет прикладных наук, 
факультет социальной работы, Миттвайда, Германия. Felder der Sozialen Arbeit und die Rolle des 
Rechts darin (Место и роль права в пространстве социальной работы). 
 
Дополнительные доклады: 
Крысова Елена Витальевна, ст. преподаватель каф. СНиТ ФСТ ПГТУ, Йошкар-Ола. Феномен 
экзистенциальной миграции в контексте национальной безопасности. 
Домрачева Татьяна Вячеславовна, аспирант каф. СНиТ ФСТ ПГТУ, Йошкар-Ола. Новая 
система обеспечения граждан пенсиями как фактор стабильности и национальной безопасности на 
примере Республики Марий Эл. 
 
Сообщения (в том числе стендовые): 
Курашова Наталья Михайловна, к. культурол. н., доцент, КНИТУ (КХТИ), Казань. Лайфхакинг 
как обновленная версия идеи саморазвития: новые образовательные технологии эпохи гибридных 
войн. 
Абдрахманова Зульфия Рафаковна, к. филос. н., доцент каф. ИиП, ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Психологические аспекты формирования предпринимательства как фактор социальной 
стабильности Российского общества. 
 
Албегова Ирина Фёдоровна, зав. каф. социальных технологий, проф., Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль. Институционализация социальной 
работы как условие и фактор общественной безопасности российского общества. 
 
Антонова О. Г., Дыльнова З. М., д. социол. н., проф., ИСО (филиал) РГСУ в г. Саратове, СГУ, 
Саратов. Социальная безопасность в условиях модернизации: основные концепции. 
 
Андреева Ирина Николаевна, к. пед. н., доцент каф. Дошкольной и социальной педагогики; 
Медведева Зоя Васильевна, к.пед. н., доцент каф. Дошкольной и социальной педагогики. МарГУ, 
Йошкар-Ола. Гражданско-патриотическое воспитание личности в XXI веке. 
 
Береговая Оксана Александровна, к. филос. н., доцент каф. Гуманитарных основ государственной 
службы, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Новосибирск; Власюк Наталья 
Николаевна, к.филос.н., доцент каф. Иностранных языков, НГПУ, Новосибирск. Образование и 
устойчивое развитие общества. 
 
Бистяйкина Динара Асымовна, к. социол. н., доцент, МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск. Социальная 
защита как  составляющая социальной безопасности. 
 
Бушмелева Галина Владимировна; Солодянкина Ольга Владимировна, ИГТУ, Ижевск. 
Профессиональная подготовка работников в области социальной работы в аспекте национальной 
безопасности. 
 
Галимуллина Наталья Анатольевна, к. экон. н., доцент БашГУ, УФА, Герасимова Марина 
Витальевна, к. экон. н., доцент, УфиГНТУ, Уфа. Экономическая безопасность региона. 
 
Гарайшина Э. Г., доцент, Попова И. В., НХТИ, Нижнекамск. Демографические аспекты 
национальной безопасности Республики Татарстан. 
 



Гончарова Наталья Петровна, доцент каф. эмпирической социологии и конфликтологии, 
к.социол.н., доцент; Максимова Светлана Геннадьевна, зав. каф. психологии коммуникаций и 
психотехнологий, д.социол.н., профессор; Омельченко Дарья Алексеевна, доцент каф. психологии 
коммуникаций и психотехнологий, к.социол.н., доцент; Ноянзина Оксана Евгеньевна, доцент каф. 
Психологии коммуникаций и психотехнологий, к.социол.н., доцент. АлтГУ, Барнаул. Адаптация 
иностранных студентов в приграничном регионе России как вызов национальной безопасности. 
 
Гумарова Фаина Зайнуловна, к. экон. н., доцент, МарГУ, Йошкар-Ола. Инвестиции в АПК региона 
как основа продовольственной безопасности страны. 
 
Дмитриева Оксана Сергеевна, к. техн. н, доцент, Нижнекамский химико-технологический 
институт (филиал) КНИТУ, Нижнекамск. Роль образования в интересах безопасности. 
 
Захаренко Татьяна Александровна, ст. препод. каф. Истории и педагогики, факультет бизнеса и 
права, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки, Беларусь. Интеграция 
иностранных студентов в новую образовательную среду. 
 
Зинурова Раушания Ильшатовна, д. пед. н., проф., директор Института управления инновациями 
КНИТУ, Казань.  Этнокультурные и конфессиональные особенности репродуктивного поведения 
женщин как фактор устойчивого развития регионов Российской Федерации. 
 
Ищанова Бибигуль Тулегеновна, ст. препод. каф. Социальной работы и психолого-
педагогического образования, Магнитогорский государственный технический университет им. 
Г.И. Носова, Магнитогорск. Социально ориентированная деятельность некоммерческих 
организаций в социальной поддержке семьи как фактор укрепления национальной безопасности. 
 
Катекина Анастасия Александровна, аспирант, МарГУ, Йошкар-Ола. Культурологическая 
парадигма как фактор развития образовательного аспекта национальной безопасности России. 
 
Кислицына И. Г., к.филос.н., доцент каф. СНиТ ФСТ ПГТУ, Йошкар-Ола. Основные направления 
государственной социальной поддержки многодетной семьи в контексте обеспечения 
национальной безопасности России. 
 
Кохановская Людмила Семеновна, доцент каф. СНиТ ФСТ, к. пед. н., Моисеенко Оксана 
Александровна, студентка ФСТ, ПГТУ, Йошкар-Ола. Специфика социализации современных 
подростков и  молодежи под влиянием их идеалов и  кумиров. 
 
 
Мазайлова Татьяна Александровна, доцент каф. Социальной работы, АлтГУ, Барнаул. 
Эффективность социальных программ, как фактор обеспечения социальной безопасности 
общества: направления исследования. 
 
Макаренко Василий Геннадьевич, ст. научный сотрудник, к. истор. н.; Галлямова Людмила 
Ивановна, д.истор.н., проф., Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук, Владивосток. Высшее 
образование на Дальнем Востоке России в контексте стратегии национальной безопасности 
страны в условиях глобализации. 
 
Макелдей Карстен, Миттвайда, Германия (Германия – США), Шалаев В.П., профессор, ПГТУ, 
Йошкар-Ола. Глобализация как фактор распределения социальных зависимостей в мире (на 
примере США и Германии). 
 
Максимова Маргарита Николаевна, д. экон. н., проф., зав. каф. экономической теории и 
социальной работы, декан факультета социальной работы, ГБОУ ВПО «Казанский 
государственный медицинский университет», Казань; Плаксина Людмила Викторовна, к.мед.н., 
врач-педиатр, зав. отделением (Центром) медико-социальной помощи детям подросткового 
возраста ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Минздрава РТ», Казань. 



Организация региональной модели медико-социальной помощи детям и подросткам (опыт 
Республики Татарстан). 
 
Мустаева Светлана Сергеевна, ассистент каф. Экономики и менеджмента ЛФ КНИТУ-КАИ, РТ, 
Лениногорск. Тенденции семейно-брачных отношений, влияющие на демографическую ситуацию 
в России. 
 
Мухина Светлана Асановна, к.биол.н., доцент, зав. каф. Медико-биологических дисциплин и 
безопасности жизнедеятельности; Полозова Ольга Вениаминовна, к. биол. н., доцент; Гаврилова 
Мария Николаевна, к. биол. н., доцент; Зимина Ирина Сергеевна, ст. преподаватель; Бахтина 
Валентина Викторовна, к. пед. н., доцент. МарГУ, Йошкар-Ола. Отношение к проблеме 
безопасности и противодействию терроризму у будущих учителей. 
 
Нурмухамедов Тимур Фаизович, аспирант каф. Общей психологии и психологии развития, 
ФГБОУ ВПО «Астраханский Государственный Университет», Астрахань. Роль когнитивного 
компонента самосознания в обеспечении устойчивого развития государства. 
 
Пахмутова Марина Анатольевна, аспирант МарГУ, Йошкар-Ола. Проблема развития 
самоорганизации личности студентов в аспекте национальной безопасности России. 
 
Петрухина Светлана Разумовна, к. психол. н., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. Ценностные 
ориентации личности как аспект национальной безопасности. 
 
Попов Евгений Александрович, зав. каф. Общей социологии, АлтГУ, Барнаул. Влияние мировых 
процессов на обеспечение социальной безопасности населения в России. 
 
Руденко Светлана Алексеевна, к. экон. н., доцент; Репина Ольга Михайловна, к. экон. н., доцент, 
ПГТУ, Йошкар-Ола. К вопросу о развитии науки и инновационных технологий как элемента 
национальности безопасности России. 
 
Савинов Леонид Иванович, д. социол. н., проф., зав. Кафедры социальной работы, МГУ им. 
Н.П.Огарева, Саранск. Социальная сплоченность общества как условие решения социально-
демографических аспектов национальной безопасности России. 
 
Сибагатуллина Разиля Мунаваровна, доцент, БашГУ, Уфа. Внедрение международных стандартов 
финансовой отчетности как фактор национальной безопасности России в глобальном мире. 
 
Сухомлинова Т. Л., Липтовский Микулаш, Словакия. Спортивный туризм как фактор сохранения 
и развития психо-физического здоровья населения (на примере Словакии). 
 
Трегубова Т. М., Институт педагогики и психологии профессионального образования, РАО, 
Казань. Безопасность и социальная поддержка мобильных студентов в  условиях  современных 
проблем глобализации. 
 
Федотова Татьяна Павловна, ст. преподаватель. БашГУ, Уфа. Перспектива импортозамещения в 
отечественном производстве – залог национальной безопасности России. 
 
Фокин Владимир Андреевич, проф., д. пед. н., ТГПУ им. Л.Н.Толстого, Тула. Глобализация 
социальных процессов и проблемы российской социальной работы в условиях обеспечения 
национальной безопасности России. 
 
Шиняева Ольга Викторовна, д. социол. наук, проф., зав. каф. Политология, социология и связи с 
общественностью, УлГТУ, Ульяновск. Снижение уровня здоровья молодого поколения россиян 
как социальная угроза устойчивого развития. 
 
Черепанова М. И., АлтГУ, Барнаул. Самосохранительное поведение населения Алтайского края: 
демографические аспекты национальной безопасности. 



 
Чуканова Татьяна Викторовна, к.социол.н., доцент каф. Социальной работы; Шунк Елизавета 
Петровна, студентка; Очаковская Елена Сергеевна, студентка. Алтайский государственный 
университет, Барнаул. Социальное самочувствие и личная защищенность как фактор социальной 
безопасности населения Алтайского края. 
 
Кофе-брейк. 15.40-15.55. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛОВ.  15.55 – 16.35. 
Сообщения спикеров: 
Журнал «Конфликтология» - профессор Шалаев В.П. (Йошкар-Ола) 
Журнал «Фонарь Диогена» - профессор Агапов О.Д. (Казань) 
Журнал «Интеграция в образовании» - проф. Полутин С.В. (Саранск) 
Журнал «Регионология» - доцент Козин В.В. (Саранск) 
Журнал SOCOTIME /Социальное время – профессор Шалаев В.П. (Йошкар-Ола) 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Глобализационные и глокализационные вызовы и риски национальной 
безопасности России на путях ее самоопределения и устойчивого развития: геополитический 
аспект».  16.35-17.55. 
Ведущие-спикеры: 
профессор Шалаев В.П. (Йошкар-Ола), профессор Ильин В.И. (СПб), профессор Дахин А.В. 
(Н.Новгород), профессор Агапов О.Д. (Казань), профессор Бахтин И.В. (Москва), профессор 
Нуруллин Р.А. (Казань), профессор Старыгина Н.Н. (Йошкар-Ола), профессор Полутин С.В. 
(Саранск), профессор Беляев В.А. (Казань), профессор Сергеев С.А. (Казань), профессор 
Дадаева Т.М. (Саранск), профессор Широкалова Г.С. (Н.Новгород), профессор Войцехович 
В.Э. (Тверь), профессор Павлова А.Н. (Йошкар-Ола), профессор Полухина А.Н. (Йошкар-Ола), 
профессор Солодухо Н.М. (Казань), профессор Курашов В.И. (Казань), профессор Низова Л.М. 
(Йошкар-Ола), профессор Бекарев А.М. (Н.Новгород), профессор Пак Г.С. (Н.Новгород), 
профессор Оленев В.И. (Йошкар-Ола), профессор Щуров В.А. (Н.Новгород). Вход свободный.    
 
Вечер встречь (по приглашениям). 18.00 – 20.00 
 
 
30 ОКТЯБРЯ 
 
СЕССИЯ 5. 8.00-9.30  
Мировоззренческие, культурно-исторические и информационные проблемы национальной 
безопасности России в глобальном мире. 
 
Спикеры (основные доклады): 
Павлова Анжелика Николаевна, доктор исторических наук, профессор, ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Историческая память и способы ее формирования в современном вузе как фактор национальной 
безопасности. 
 
Войцехович Вячеслав Эмерикович, доктор философских наук, профессор, ТГУ, Тверь. 
Сохранение и развитие «духа народа» как проблема безопасности России. 
 
Пчелина Ольга Викторовна, доктор философских наук, профессор каф. СНиТ, ПГТУ, Йошкар-
Ола. «Не надо всеми возвыситься, а послужить всем»: Дмитрий Мережковский о судьбе и 
призвании России. 
 
Солодухо Натан Моисеевич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 
философии КАИ-КНИТУ, Казань. Русский космизм - национальная идея - глобальный мир. 
 
Курашов Владимир Игнатьевич, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой 
философии КНИТУ, Казань. Составляющие духовного здоровья России: прошлое и настоящее. 



Оленев Владимир Иванович, кандидат философских наук, профессор каф. СНиТ, ПГТУ, 
Йошкар-Ола. Трансформация медийной модели как проблема информационной безопасности 
России. 
 
Аспирантские доклады: 
Хохлова Александра Петровна, аспирант каф. СНиТ ФСТ, ПГТУ, Йошкар-Ола (науч. рук. проф. 
В.П.Шалаев). Влияние потребительской рекламы на трансформацию ценностей и мотивов 
поведения младших школьников как фактор национальной безопасности России (региональный 
аспект). 
 
Сообщения (в том числе стендовые): 
Камышанова (Зуева) Лилия Николаевна, режиссер-ведущая телеканала «Регион 12» магистрант, 
Цветкова Галина Сергеевна, к. экон. н., проф., ПГТУ. Йошкар-Ола. Информационная безопасность 
России в глобальном мире. 
 
Войцехович В.Э., д. филос. н., проф.; Гайдуков, к.ф.н. ТГУ, Тверь. Евразийский фактор единства 
отечественной истории (к проблеме истории как фактора информационной войны). 
 
Мурзаева М.А., студент; науч. рук. Печников А.О., ст. преп. каф. Истории и психологии ФСТ, 
ПГТУ, Йошкар-Ола. История Великой Отечественной войны, как профилактика распространения 
праворадикальных течений в XXI веке. 
 
Назмутдинов Булат Венерович, к. юридич. н., доцент каф. Теории и истории права факультета 
права НИУ ВШЭ. Что такое «классическое евразийство» и каково его отношение к Востоку?  
 
Овчинников Александр Викторович, к. истор. н., доцент каф. Философии и гуманитарных 
дисциплин, Институт социальных и гуманитарных знаний, Казань. Сочинения философа В.И. 
Курашова и дискурсы «третьего пути» развития России. 
 
Плотников Андрей Андреевич, аспирант каф. Методологии, истории и философии науки; 
Шетулова Елена Дмитриевна, проф. каф. Методологии, истории и философии науки. НГТУ,  
Нижний Новгород. Информационная война как конфликт и проблемы безопасности. 
 
Пономарева Светлана Андреевна, к. филос. н., ст.препод., Пензенский артиллерийский 
инженерный институт, Пенза.  К вопросу о роли информационной безопасности в современном 
мире. 
 
Попов Виктор Владимирович, доцент каф. Социально-культурной деятельности, социологии и 
культурологии, к. пед. н., доцент, Попова Флорида Хасановна, доцент каф. социально-культурной 
деятельности, социологии и культурологии, к. культурол., доцент, Тюменский государственный 
институт культуры, Тюмень. Национально-культурная политика России: идеалы и реалии. 
 
Шалаева Анастасия Владимировна, преподаватель школы философии факультета гуманитарных 
наук, стажер-исследователь ИГИТИ им. А.В. Полетаева НИУ ВШЭ. Мифологическое мышление в 
эпоху новых медиа: значения пространства и мифа. 
 
Шалютина Надежда Владимировна, к. социол. н., ст.преподаватель, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
Н.Новгород. Визуальные медиа как фактор процесса глокализации. 
 
Шурыгин Андрей Владимирович, Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева,  
Йошкар-Ола. Сохранение этнокультурной национальной самобытности в современном 
краеведческом музее. 
 
Кофе-брейк. 9.30-9.45. 
 
СЕССИЯ 6. 9.45-11.15. 



Экономические и управленческие аспекты национальной безопасности России в глобальном 
мире. 
 
Спикере (основные доклады): 
Низова Людмила Михайловна, доктор экономических наук, профессор каф. СНиТ ФСТ, ПГТУ, 
Йошкар-Ола. Концептуальные основы рынка труда в глобальном мире. 
 
Полухина Анна Николаевна, доктор экономических наук, профессор каф. СиТ ФСТ, ПГТУ, 
Йошкар-Ола. Стратегия регулирования развитием регионального предпринимательства как 
элемент национальной безопасности экономики России. 
 
Дергачев Сергей Валентинович, кандидат экономических наук, доцент каф. ПОГиМУ, МарГУ, 
Йошкар-Ола.  О некоторых современных аспектах обеспечения кадровой безопасности  
в системе государственного управления. 
 
Зюляев Николай Александрович, кандидат экономических наук, доцент каф. СиТ ФСТ, ПГТУ, 
Йошкар-Ола. Туризм и экономическая безопасность. 
 
Васина Светлана Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, зав. каф. СиТ ФСТ, ПГТУ, 
Йошкар-Ола. Туризм как фактор устойчивого развития региона (на примере Республики Марий 
Эл).  
 
Аспирантские доклады: 
Лежнин Владимир Владимирович, ассистент каф. СиТ ФСТ, ПГТУ, Йошкар-Ола. Особенности 
обеспечения безопасности экономического пространства в России - управление. 
Солодухо Мария Натановна, аспирантка КНИТУ (КАИ), Казань. Ситуационный подход в 
управлении - Россия в глобальном мире. 
 
Сообщения (в том числе стендовые): 
Березина Наталия Вячеславовна, к.экон.н., доцент каф. Финансов, кредита и статистики; Сергеев 
Алексей Юрьевич, аспирант каф. отраслевой экономики, ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова», Чебоксары. Внешние и внутренние угрозы 
финансовой безопасности регионов РФ. 
 
Большаков Александр Сергеевич, д. экон. н., проф., зав. каф. Менеджмента и маркетинга 
Балтийской академии туризма и предпринимательства; Большакова А.А., юрист, Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-
Петербург. К проблеме мирового кризиса: его генезис, социально-экономические причины и 
возможные последствия. 
 
Борисова Елена Рафаиловна, д. филос. н., к.экон.н., проф. каф. Финансов, Чебоксарский 
кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, Чебоксары. Роль 
механизма контрактной системы в реализации государственной политики и решения вопросов 
национальной  безопасности. 
 
Видищева Евгения Владимировна, к.э.н., доцент каф. Финансы, кредит и мировая экономика; 
Бугаенко Ольга Андреевна, магистрант, Сочинский государственный университет,  Сочи. 
Перспективы развития топливно-энергетического комплекса России и возможности развития 
энергетической безопасности страны в условиях импортозамещения. 
 
Вилков Иван Александрович, аспирант, ПГТУ, Йошкар-Ола. Мировая продовольственная 
безопасность: проблемы и перспективы. 
 
Водопьянова Татьяна Павловна, доцент каф. Менеджмента и экономики природопользования, к. 
экон. н.; Лукьянцева Татьяна Александровна студентка. БГТУ, Минск. Устойчивость предприятия 
на основе принципов «зеленой» экономики в контексте экологической безопасности. 
 



Воротов Дмитрий Александрович, инспектор Управления Федеральной миграционной службы по 
Республике Марий Эл, ПГТУ, Йошкар-Ола. Наличие экономических и административных 
факторов для возникновения нелегальной миграции. 
 
Димитров Димитр Й., доктор психологии, полковник; Дарова Свилена С., Военная академия 
«Г.С.Раковски», София, Болгария. Подлинное лидерство как современная альтернатива для 
организационного развития. 
 
Захаров Владимир Яковлевич, д. экон. н., проф. каф. Инновационного менеджмента; Захаров Илья 
Владимирович, к. экон. н., рук. службы маркетинга. НГАСУ, Нижний Новгород. Экономическая 
безопасность и устойчивое развитие предприятий. 
 
Казаковцева Марина Вадимовна, доцент МарГУ, Йошкар-Ола. Финансовая устойчивость 
субъектов РФ как один из факторов обеспечения экономической безопасности страны. 
 
Конаков Игорь Геннадьевич, специалист производственно-технической группы участка спецработ 
и энергетики КС «Русская» (Турецкий Поток) ООО «НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ»; Черных 
Вероника Валерьевна, доцент каф. МиБ, ПГТУ, Йошкар-Ола. Управления проектными рисками 
как аспект национальной безопасности. 
 
Миловидова Анастасия Сергеевна, к. юрид. н., препод. каф. Конституционного и международного 
права, Нижегородская академия МВД России, Н.Новгород. Правовые аспекты стратегического 
планирования в сфере обеспечения национальной безопасности. 
 
Некрасов С. Н., УрФУ, УрГАУ, Екатеринбург. Формирование традиционной системы управления 
Россией после третьего крушения «царства разума». 
 
Охотина Наталья Михайловна, канд. истор. н., доцент каф. СиТ, ПГТУ, Йошкар-Ола. Риски 
сервизации как вызовы национальной безопасности в постиндустриальном обществе. 
 
Потехина Елена Николаевна, к. экон. н., доцент каф. Экономики и финансов, Институт экономики 
управления и финансов, МарГУ, Йошкар-Ола. Безопасный уровень налоговой нагрузки малых 
предприятий. 
 
Пухова А. Г., НГПУ им. К. Минина, Нижний Новгород; Беляева Т. К., НГПУ им. К. Минина, 
Нижний Новгород; Толкунова С. Г., МПГУ, Москва; Солодова Н. Б., НГПУ им. К. Минина, 
Нижний Новгород. Влияние здоровья населения на трудовой потенциал Нижегородской области. 
 
Рукомойникова Вера Павловна, канд. филол. н., доцент каф СНиТ, ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Инвестиционная активность туристской отрасли в контексте национальной безопасности. 
 
Селиверстова Майя Андреевна, к.э.н., доцент каф. Финансы, кредит и мировая экономика, 
Сочинский государственный университет, Сочи. Особенности реализации политики 
импортозамещения в современных условиях российской экономики. 
 
Тарбушкин Андрей Юрьевич, ст. препод. каф. СНиТ, ПГТУ Йошкар-Ола. Социальное 
предпринимательство, как основа формирования культуры корпоративной ответственности. 
 
Черкасова Татьяна Ивановна, доцент каф. Бухучета, налогов и экономической безопасности, 
ПГТУ, Йошкар-Ола. Учетная политика как инструмент обеспечения экономической безопасности 
бизнеса. 
 
Шульмин Владимир Алексеевич, доцент, к. экон. н., ПГТУ, Йошкар-Ола. Актуальные проблемы 
демографической политики в Республике Марий Эл. 
 
Яндлечева Ольга Владимировна, магистр, ПГТУ, Йошкар-Ола. Управление качеством пищевой 
продукции на предприятиях РМЭ в контексте вступления России в ВТО. 



 
Кофе-брейк. 11.15-11.30.  
 
СЕССИЯ 7. Молодёжная сессия (сообщения и стендовые доклады). 
11.30-13.00. 
 
Спикеры (основные доклады): 
Крысова Е.В., ст. преподаватель; Хохлова А.В., ассистент; Хренков В.В., ассистент; Домрачева 
Т.В., ассистент; Лежнин В.В., ассистент.  
 
Сообщения (в том числе стендовые доклады): 
Камышанова Л.Н, магистрантка; Мухаметов Р.Р., магистрант. ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Информационная безопасность России в глобальном  мире. 
 
Курандина О.В., магистрантка; науч. рук. Зыкова Н.Н., канд. социол. н., доцент. ПГТУ, Йошкар-
Ола. Клуб православной молодежи: опыт деятельности регионов. 
 
Малинкин М.Е., студент; Хрипков Н.А., студент; науч. рук. Низова Л.М., д. экон. н. ПГТУ, 
Йошкар-Ола. Политический переворот как угроза национальной безопасности в условиях 
глобализации. 
 
Мхитарян А.Г., студентка; науч. рук. Шалаев В.П., д. филос. н., проф. ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Развитие межнациональных отношений в образовательной среде на примере ФГБОУ ВПО 
Поволжский государственный технологический университет. 
 
Никитина А.С., студентка; науч. рук. Низова Л.М., д. экон. н. ПГТУ, Йошкар-Ола. Социальные 
индикаторы регионального рынка труда как объект национальной безопасности. 
 
Попов Д.Ю., студент; Шакуров А.Ф., студент. КНИТУ-КХТИ, Казань. Россия: подъем с колен или 
уход в изоляцию? 
 
Ремизов А.А., курсант; науч. рук. Ипполитова А.Г., канд. культур., доц., подпол-к внутр. служ. 
ФКОУ ВПО Самарский юрид. инст. ФСИН России. Самара. Пути и стратегии укрепления 
патриотизма в российской культуре. 
 
Шерстнева Г.Н., магистрант; науч. рук. Наумова Л.М., к.э.н., доц. ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Информационная безопасность в IP телефонии. 
 
Андреева Е.В. студентка; науч. рук. Домрачева Т.В., ассистент. ПГТУ, Йошкар-Ола. Социальная 
поддержка многодетных семей Республики Марий Эл как фактор национальной безопасности. 
 
Арон И.С., доцент кафедры истории и психологии ПГТУ; Арон К.М., студент МарГУ. Йошкар-
Ола. Толерантность педагога как условие психологической безопасности образовательной среды. 
 
Бабушкина Е.В., студентка; Миллер С.М., магистрант; Сиротина Т.В.,  науч. рук., к.с.н., доцент 
кафедры социальной работы; Тамразян Н.А., студентка. АлтГУ, Барнаул. Молодежное 
добровольчество как фактор устойчивого развития современного российского общества. 
 
Белкина Д.М., студентка; науч. рук. Яргина Ю.В., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. Проблема 
противоправного поведения несовершеннолетних и пути их ресоциализации как фактор 
национальной безопасности. 
 
Беляева К.А., магистрант; науч. рук. Дронова Е.Н., к. пед. н., доцент; Мыльникова А.В., 
магистрант. «АлтГУ, Барнаул. Факторы риска трансформации социального института семьи. 
 
Булавлева Е.Н., магистрант, РАНХиГС, Москва. Механизм обеспечения региональной 
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций на местном уровне. 



 
Вафина Р.Р., магистрант; науч. рук. Низова Л.М., д. экон. н., проф. ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Пенсионное страхование как форма социальной безопасности. 
 
Видякина Е.А., магистрант; науч. рук. Низова Л.М., д. экон. н., проф., ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Физкультура и спорт как основа сбережения нации. 
 
Винокурова Дарья Сергеевна, студент; науч. рук. Наумова Л.М., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Миграционная политика Республики Марий Эл как фактор национальной безопасности. 
 
Галиуллина И.Г, магистрант; науч. рук. Чернякевич Л.М., д.э.н., проф. ПГТУ, Йошкар-Ола. К 
вопросу классификации современных угроз экономической безопасности Российской Федерации. 
 
Гапаров А.Н., cтудент, ПГТУ, Йошкар-Ола. Социологические проблемы общества в процессе 
глобализации. 
 
Гарайшина Э.Г., доцент; Латыпова Д.Р., студент; Андреева Е.В., студент. Нижнекамский химико-
технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО КНИТУ, Нижнекамск. Социальные и 
демографические аспекты национальной безопасности Республики Татарстан. 
 
Данилова М.И., студентка; науч. рук. Низова Л.М., д.э.н., проф. ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Социокультурная реабилитация как аспект национальной защиты инвалидов. 
 
Зальцман Д.А., магистрант, АГУ, Барнаул. Категория «нация» в общей теории национальной 
безопасности Российской Федерации. 
 
Заугольников Е.В., студент. ПГТУ, Йошкар-Ола. Информационная национальная безопасность 
России в глобальном мире. 
 
Иванова Ю.Л., студент; науч. рук. Наумова Л.М., к.э.н., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. 
«Особенности регионального маркетинга» (Политические и военные аспекты национальной 
безопасности России в глобальном мире).  
 
Изергина А.А., студент; науч. рук. Черкасова Т.И., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. Порядок 
организации бухгалтерского учета на предприятии как фактор обеспечения экономической 
безопасности бизнеса. 
 
Капралова А.Л., студентка, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, Н.Новгород. Уроки европейского 
сепаратизма XXI в. для национальной безопасности России. 
 
Карпов А.А., магистрант; науч. рук. Кислицына И. Г., канд.филос.н., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Феномен «Хикикомори» как новый вызов национальной безопасности РФ. 
 
Кобитович К.Я., магистрант, ПГТУ, Йошкар-Ола. Влияние развития информационных технологий 
на человека. 
 
Колчина К.С., магистрант; науч. рук. Зыкова Н.Н., к. социол. н., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Специфика социальной адаптации детей и подростков, живущих в учреждениях интернатного 
типа. 
 
Копылов Д.П., магистрант; науч. рук. Луговнина С.М., к. экон. н., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Определение оптимальной стратегии предприятия как фактора устойчивого развития страны. 
 
Копылов Д.П., магистрант; науч. рук. Репина О.М., к. экон. н., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Планирование жизненного цикла инновации как фактора стабилизации развития экономики 
страны. 
 



Корешкова И.С., магистрант, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 
Ярославль. Разработка и реализация проектов общественных организаций как фактор укрепления 
социальной безопасности молодых инвалидов. 
 
Кудрявцева К.И., студентка; науч. рук. Низова Л.М., профессор. ПГТУ, Йошкар-Ола. Правовое 
обеспечение социальной защиты как элемент национальной безопасности в современном 
обществе. 
 
Кудрявцева О.П., магистрантка, ПГТУ, Йошкар-Ола. Экономическая безопасность России в 
условиях глобализации. 
 
Лощилова Т.С., студентка; науч. рук. Тумбаева И.Д., ст. преподаватель, доцент. ПГТУ, Йошкар-
Ола. Православные ценности или «дух капитализма»: противоречия российской модернизации. 
 
Малинкина И.В., магистрант; науч. рук. Низова Л.М., профессор. ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Безопасность человека труда как форма социальной защиты. 
 
Мельниченко А.А., магистрант ПГТУ, спец-т Ростелеком; науч. рук. Цветкова Г.С., к.экон.н.. 
ПГТУ, Йошкар-Ола. Развитие сети Интернет в России: угроза национальной безопасности. 
 
Мосунова М.А., студентка, ПГТУ, Йошкар-Ола. Прямой маркетинг в системе национальной 
телекоммуникационной безопасности. 
 
Мосунова М.А., студентка; науч. рук. Черкасова Т.И., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. Актуальные 
вопросы обеспечения экономической безопасности при формировании учетной политики 
организации. 
 
Мурзаева М.А., студентка, науч. рук. Печников А.О., ст. преп. каф. Истории и психологии ФСТ. 
ПГТУ, Йошкар-Ола. История Великой Отечественной войны, как профилактика распространения 
праворадикальных течений в XXI веке. 

 
Насырова Д.Р., студентка; науч. рук. Наумова Л.М. ПГТУ, Йошкар-Ола. Экономическая 
безопасность в системе национальной безопасности России. 
 
Насырова Д.Р., студентка; науч. рук. Черкасова Т.И., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. Основные 
принципы организации бухгалтерского учета как основа экономической безопасности бизнеса. 
 
Пугачев М.Д., студент, АлтГУ, Барнаул. Сохранение национального богатства России. 
 
Русламханова И.И., студентка; науч. рук. Низова Л.М., проф. каф. СНиТ ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Трудоустройство инвалидов как форма их прав на национальную безопасность. 
 
Санникова Т.В., магистрант; науч. рук. Низова Л.М., проф. каф. СНиТ ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Социальное партнерство как механизм формирования достойного труда и социальной 
безопасности. 
 
Сергеева А.В., курсант, Самарский юридический институт, Самара. Роль Федеральной службы 
исполнения наказаний России в обеспечении национальной безопасности. 
 
Сергеева С.В., студентка; науч. рук.  Яргина Ю.В., доцент каф. СНиТ ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Положение детей-инвалидов в современной России как угроза национальной безопасности. 
 
Степанова И.В., магистрант; науч. рук. Бушмелев А.А., к.филос.н., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. О 
волонтерстве как социальном феномене. 
 
Сысолетина А.И., студентка; науч. рук. Бусыгин П.И. ПГТУ, Йошкар-Ола. Воспитание 
нравственности как основа национальной безопасности России. 



 
Таратин И.А., студент; науч. рук. Печников А.О., ст. преп. каф. Истории и психологии ФСТ. 
ПГТУ, Йошкар-Ола. Историческое самосознание молодежи как фактор культурно-нравственного 
становления личности. 
 
Усова Анна Сергеевна, студентка, Алтайский государственный университет, Барнаул. Инклюзия 
как основной принцип современной образовательной политики РФ. 
 
Ушнурцева О.М., магистрант, ПГТУ, Йошкар-Ола. Национальная безопасность: изменение 
параметров ИТ – бизнеса в современных условиях. 
 
Хасянова Е.Р., студентка; науч. рук. Низова Л.М., профессор каф. СНиТ ПГТУ, Йошкар-Ола. 
Социальная защита детей-инвалидов в рамках реализации государственной программы 
«доступная среда» на региональном уровне. 
 
Чемоданова М.В., магистрант, МарГУ, Йошкар-Ола. Актуальные проблемы обеспечения 
информационно-психологической безопасности личности в современной информационной среде. 
 
Шакуров А.Ф., студент; науч. рук. Сергеев С.А., д. полит. н., зав. каф. Социальной и политич. 
конфликтологии. КНИТУ, Казань. Исторический аспект формирования этнической политики в 
Республике Татарстан. 
 
Шевнина Александра Евгеньевна, студентка, ПГТУ, Йошкар-Ола. Национальные интересы 
Российской Федерации в области экономики. 
 
Юрова Ю.В., магистрант, АлтГУ, Барнаул. Проблемы социальной адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних в условиях интернатных учреждений. 
 
Ямбых Ю.С., студентка; науч. рук. Тумбаева И.Д., ст. преподаватель каф. СНиТ ПГТУ, Йошкар-
Ола. Информационная открытость государственных органов власти учреждений как фактор 
национальной безопасности государства. 
 
Яндулина Т.В., магистрант, ПГТУ, Йошкар-Ола. Институциональные основы социальной помощи 
женщинам (на региональном уровне). 
 
Ятманова А.А., магистрант, ПГТУ, Йошкар-Ола. Внедрение ISO9001:2015 в России и его влияние 
на социальные и демографические аспекты национальной безопасности. 
 
Обед. 13.00-14.00. 
 
СЕССИЯ 8. 8.00-9.00. 
Природные и техногенные аспекты национальной безопасности в глобальном мире 
(стендовые доклады). 
 
Анохина Виктория Валентиновна, к. филос. н., доцент, докторант и доцент каф. философии и 
методологии науки БГУ, Беларусь. Экологические риски как фактор перманентной модернизации 
современных обществ. 
 
Гарайшина Эльмира Гаптелахатовна, доцент, Нижнекамский химико-технологический институт 
(филиал) ФГБОУ ВПО КНИТУ, Нижнекамск. Требования к высшему образованию по 
направлению подготовки «Техносферная безопасность». 
 
Губайдуллина Т. Н., К(П)ФУ, Казань. Методологические подходы к исследованию устойчивого 
развития региона в системе эколого-экономической безопасности. 
 



Дергачева Елена Александровна, проф. каф. Экономика, организация производства и управление, 
д. филос. н., БГТУ, Брянск. Необходимость сохранения национальной безопасности России в 
условиях глобального социально-техногенного развития. 
 
Зеленков Анатолий Изотович, д. филос. н., проф., зав. каф. Философии и методологии науки 
Белорусского государственного университета, Беларусь. 30 лет после Чернобыля: уникальный 
опыт и невыученные уроки. 
 
Зуев Владимир Николаевич, ст.преподаватель каф. Естественнонаучных дисциплин БарГУ, УО 
«Барановический государственный университет», Барановичи, Беларусь. Экологическая 
безопасность как составляющая национальной безопасности Республики Беларусь. 
 
Елагина Вилена Борисовна, к. экон. н., доцент, ПГТУ, Йошкар-Ола. Концепция устойчивого 
развития в водопотреблении. 
 
Кузьмин Дмитрий Богданович, магистрант, зам. директора ООО «Грин-Прайс», ПГТУ, Йошкар-
Ола. Перспективы развития российского рынка биопродуктов в рамках пищевой безопасности и 
национального здоровья. 
 
Муратова Мария Сергеевна, магистрант; науч. рук. Цветкова Галина Сергеевна, к. экон. н., проф. 
каф. МиБ ПГТУ, Йошкар-Ола. Машиностроительный комплекс как элемент национальной 
безопасности России. 
 
Ненюкова Елена Владимировна, магистрант; науч. рук. Суворова Алевтина Павловна, д.экон.н., 
профессор. ПГТУ, Йошкар-Ола. Энергетическая безопасность Российской Федерации как 
неотъемлемая часть национальной безопасности. 
 
Полосков Станислав Сергеевич, научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Москва. Пути 
минимизации угроз национальной безопасности природного и техногенного характера. 
 
Смирнова О.В., студентка; науч. рук. Черкасова Т.И., доцент. ПГТУ, Йошкар-Ола. Требования к 
автоматизации учетного процесса как фактор обеспечения информационной безопасности 
бизнеса. 
 
Шакирова Наталья Васильевна, магистрантка; Шакиров Ильдар Ринатович, магистрант; Царева 
Гузаль Ринатовна, к.экон.н., доцент каф. УиП. ПГТУ, Йошкар-Ола. Обеспечение санитарно-
эпидемиологической безопасности питания населения в Республике Марий Эл. 
 
СЕССИЯ 9. 8.00-9.00. 
Разное (стендовые доклады).  
 
Байдуллин А.Э., КНИТУ-КАИ, Казань. Противоречия формирования и совершенствования 
институциональной структуры кредитных отношений. 
 
Воротилов А.Ю., аспирант; науч. рук. Чернякевич Л.М., д.экон.н., профессор. ПГТУ, Йошкар-Ола.  
Об особенностях реализации промышленной политики в Республике Марий Эл. 
 
Бушев А. Б. Способность к рефлексии как интеллектуальный ресурс безопасности. 
 
Кобитович М.С., магистрант, ПГТУ, Йошкар-Ола. Системный анализ к определению 
финансового потенциала организации. 
 
Марфутенко И.А., магистрант, АлтГУ, Барнаул. Оценка качества социальных услуг в сфере 
социального обслуживания населения в условиях изменения законодательства. 
 
Фатхуллин А.Р., КНИТУ, Казань. Инвестиционные аспекты развития современной экономики: 
зарубежный опыт. 



 
Хакимов А.Х., К(П)ФУ, Казань. Сущность и значение предпринимательской деятельности и 
предпринимательского риска в современных условиях. 
 
Хисамов А.Р., К(П)ФУ, Казань. Развитие личностного потенциала современной студенческой  
молодежи как залог национальной безопасности. 
 
14.00-15.45. 
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР «Общество потребления как фактор глобализационных конфликтов 
современности и деформации национальной безопасности России (российский и региональный 
аспекты)» (в рамках исследовательского проекта РГНФ, грант N 15-13-12004) .  
 
Ведущие – доктор социологических наук, профессор Ильин В.И., СПбГУ; доктор 
философских наук, доктор философских наук, профессор Шалаев В.П., Йошкар-Ола. 
Сообщения – Ильин В.И., Беляев В.А., Дадаева Т.М., Дахин А.В., Полутин С.В., Солодухо 
Н.М., Курашов В.И., Войцехович В.Э., Шалаев В.П., Тюленев А.И., Белова Ю.Ю., Бурнашев 
К.Э., Крысова Е.В., Хренков В.В., Хохлова А.В., Домрачева Т.В., Иванова С.И. и др. 
 
Кофе-брейк. 15.45-16.00. 
 
16.00-16.30 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.   
 
Особый график: 
Мастер-классы гостей конференции.  
Прием у Ректора ПГТУ. 
Прием в Госсобрании РМЭ. 
Культурная программа (экскурсия по г.Йошкар-Оле). 
 
 
Регламент: 
- Доклад спикера в сессии, на круглом столе и в семинаре – до 15 минут. 
- Сообщение в сессии, на круглом столе и в семинаре – до 10 минут. 
- В перерывах между сессиями работает кофе-брейк – до 15 минут. 
 

 

 
 


