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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:            ЗЕРНОВ В.А., д.т.н.

Сопредседатели:        КАПИЦА С.П., д.ф.-м.н.
ПИВОВАРОВ Ю.С., академик РАН
КЛЕЙНЕР Г.Б., д.э.н., чл.-корр. РАН

Заместитель 
председателя:              ПАЛКИН Е.А., к.ф.-м.н.

Ответственный
секретарь:                    САВЕЛЬЕВ А.Д., к.т.н. 

Члены комитета:
АБДУРАХМАНОВ Р.А., к.пс.н.; АНТРОПОВА М.Ю. к.п.н.; 
АЗАРНОВ Н.Н., к.пс.н.; БИРЮКОВА А.В.; БОНДАРЕН-
КО Н.В., к.ю.н.; ГЕРАСИМОВ В.И., к.филол.н.; ГОЙХ-
МАН О.Я., д.пед.н.; ГОЛИЧЕНКО О.Г., д.э.н.; ДАВЫДОВ Г.А., 
к.пс.н.; ИВАНОВА О.Ю., к. культурологии; КАШИРИН В.П., 
к.пс.н.; КОРОЛЁВ В.И., д.э.н.; КРЫЛАТЫХ Э.Н., д.э.н., акаде-
мик РАСХН; КРЮКОВСКИЙ А.С., д.ф.-м.н.; КУЛЬКИН А.М., 
д.ф.н.; ЛОБАНОВА Е.В., д.пед.н.; ЛУКИН Д.С., д.ф.-м.н.; МА-
ЕВСКИЙ В.И., д.э.н., академик РАН; МИНАЕВ В.А., д.т.н.; 
МИТИРЁВА Л.Н., к.филол.н.; МОРОЗОВА Н.С., к.э.н.; НИ-
КИТОВ С.А., д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН; ОТАРАШВИЛИ З.А.; 
ПИЗЕНГОЛЬЦ В.М., д.э.н.; РАСТЯГАЕВ Д.В., к.ф.-м.н.; РЕ-
ГЕНТ Т.М., д.э.н; СВЕТЛЫШЕВА В.Н., к.филол.н.; СТУ-
ПАКОВ Г.П., д.м.н., академик РАМН; ТЫРТЫШНЫЙ А.А., 
к.пс.н.; ФРОЛОВ А.И., к.и.н.; ЧАЙНИКОВ В.В., д.э.н.; ШАБА-
НОВ Г.А., д.пед.н.; ШЛЫКОВ В.М., к.филос.н. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

22 апреля

  9.00–10.00   –   регистрация участников, 7 этаж,
фойе Малахитового зала

10.00–14.30   –   пленарное заседание

14.30–15.30   –   кофе-брейк, фойе

15.30–18.00   –   работа секций

23 апреля

10.00–18.00   –   работа секций
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Зернов Владимир Алексеевич, д.т.н., профессор,
ректор РосНОУ.

Вступительное слово.

Клейнер Георгий Борисович, д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН, 
зам. директора ЦЭМИ РАН.

Человек в науке-ХХI: системный анализ и возможные 
сценарии.

Слободчиков Виктор Иванович, д.пс.н., профессор, зав. лабо-
раторией психологической антропологии Ин-
ститута психолого-педагогических проблем 
детства РАО.

Антропологический кризис в современной культуре и об-
разовании.

Ершова Галина Гавриловна, д.и.н., профессор, директор Ме-
зоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова 
РГГУ.

Роль научного знания в развитии антропосистемы. 

Колин Константин Константинович, д.т.н., профессор ИПИ 
РАН, заслуженный деятель науки РФ.

Информационная антропология – наука для будущего: 
предмет и задачи нового направления в науке и образо-
вании.

Аршинов Владимир Иванович, д.ф.н., профессор, зав. отде-
лом ИФ РАН,

Буров Владимир Алексеевич, к.пс.н., с.н.с. ИФ РАН,
Пищулин Николай Петрович, д.ф.н., профессор, доктор биз-

нес-администрирования (США), президент 
НОУ «Академия общественных наук»,

Прохоров Василий Петрович, к.т.н., профессор, директор 
Александровского филиала РосНОУ. 

Прикладная философия и гуманитарные технологии 
инновационного развития.
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Меськов Валерий Сергеевич, д.ф.н., профессор, завкафедрой 
философии образования Московского инсти-
тута открытого образования (МИОО),

Коломейцев Александр Евгеньевич, к.ф.н., доцент кафедры 
философии образования МИОО. 

Интеллект как собственность и капитал.

Тарко Александр Михайлович, д.ф.-м.н., профессор, г.н.с. ВЦ 
РАН им. А.А. Дородницына.

Анализ социально-экономического положения и техноло-
гического уровня России и стран мира, перспективы её 
развития.

Голиченко Олег Георгиевич, д.э.н., профессор ЦЭМИ РАН.
Модели догоняющего развития: диффузия знаний.

Фролов Игорь Эдуардович, д.э.н. Института народно-хозяйст-
венного прогнозирования РАН.

Возможности и противоречия капитализации науки в 
российской инновационной системе.
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РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция
«Глобальные проблемы и модели цивилизации»

Руководители: к.ф.-м.н., профессор, проректор по научной 
работе РосНОУ Е.А. Палкин; к.т.н., доцент, в.н.с. РосНОУ 

А.Д. Савельев

Борзунов В.Ф., д.и.н., профессор МИИТ.
Соотношение формационного и цивилизационного в ана-
лизе глобальных проблем современности.

Гудкова А.А., к.э.н., руководитель сектора,
Корчмар Л.Л., с.н.с., Центр исследований и статистики науки 
(ЦИСН) Минобрнауки РФ.

Наука и политика: взаимное влияние.

Ганина С.А., к.п.н., Орехово-Зуевский филиал РосНОУ.
Проблема передачи духовной культуры и взаимодействия 
поколений в современном информационном обществе.

Громыко В.И., н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Казарян В.П., д.ф.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Васильев Н.С., д.ф.-м.н., профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Симакин А.Г., ст. преподаватель РУДН.

Задачи и возможности образования системно-информа-
ционной культуры.

Орехов В.Д., к.т.н., ЛИНК.
Объем знаний человечества и технологические револю-
ции.

Остроухов Н.Н., к.ф.-м.н., доцент, доцент «МАТИ» – РГТУ 
им. К.Э. Циолковского.

Неравновесность мгновенных состояний и неустойчи-
вость эволюционных траекторий человеческой цивили-
зации. 
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Левченко Е.В., д.ф.н., ИНИОН РАН.
Культурологические приоритеты национального образо-
вания: к проблеме методологии гуманитарного знания.

Калинченко С.Б., д.и.н., доцент, Ставропольский государст-
венный аграрный университет. 

Проблемы модернизации современного университета.

Савченко Д.Н.
Креатология. Понимание продвинутыми физиками един-
ства истоков научных знаний и богопознания.

Цесарская С.П., к.ф.н., доцент, РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Споры в Китае о модернизации с точки зрения тоталь-
ности.

Савельев А.Д., к.т.н., доцент, в.н.с. РосНОУ.
Цивилизация знаний и эволюция человека.

Дмитриева В.А., к.пс.н., доцент, завкафедрой онтопсихологии 
факультета психологии Санкт-Петербургского государственно-
го университета,
Калюга В.В., ст. преподаватель Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.

Целостный подход к анализу человека.

Секция
«Текст в культуре и обществе»

Руководители: к. культурологии, декан ф-та ГТиИЯ РосНОУ 
О.Ю. Иванова; к.пед.н., завкафедрой русского языка и общего 

языкознания РосНОУ М.Ю. Антропова

Анопочкина Р.Х., доцент кафедры русского языка и общего 
языкознания РосНОУ. 

Использование гипертекстовых технологий на уроке РКИ.

Антропова М.Ю., к.пед.н., завкафедрой русского языка и об-
щего языкознания РосНОУ. 

Текст в формировании лингвокультурологической компе-
тенции у иностранных учащихся: начальный этап.
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Боровикова М.В., к.ф.н., доцент кафедры русского языка и об-
щего языкознания РосНОУ. 

Работа с поэтическим текстом на занятиях в негумани-
тарных группах.

Иванова О.Ю., к. культурологии, декан факультета ГТ и ИЯ 
РосНОУ. 

К вопросу о гипертекстуальности поэзии: библейские мо-
тивы в творчестве И. Анненского.

Крапотина Т.Г., к.ф.н., доцент кафедры современного русско-
го языка МГОУ. 

Роль пресуппозиции в декодировании прецедентных тек-
стов с фразеологическими оборотами.

Кудрявцева Е.Л., к.пед.н., доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания РосНОУ. 

Естественный билингвизм как феномен культуры.

Машкина О.А., зам. декана факультета педагогического обра-
зования РосНОУ.

Цели развития тысячелетия в Китае как культуроформи-
рующий текст. Оценка реализации.

Николенко Е.Ю., к.пед.н., доцент кафедры русского языка как 
иностранного РосНОУ.

Учебный текст как основной вид упражнений по обуче-
нию русскому языку как иностранному.

Павлова Л.П., к.ф.н., доцент кафедры теории, методики и прак-
тики преподавания иностранных языков РосНОУ.

Присутствие «морского» компонента в нидерландских 
паремиях.

Руднев В.Н., к.пед.н., доцент кафедры русского языка и обще-
го языкознания РосНОУ

Языковая личность и коммуникативное поведение.

Рябова О.Д., ст. преподаватель кафедры русского языка и обще-
го языкознания РосНОУ.

Текст в речевом этикете при обучении РКИ.
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Светлышева В.Н., к.ф.н., профессор кафедры русского языка и 
общего языкознания РосНОУ.

Государство без языка – не государство.

Гудина О.В., к.и.н., доцент РосНОУ.
“Denkmal” как ключевое слово культурно-исторической 
памяти немцев.

Закоморная Е.А., ст. преподаватель РосНОУ, магистрант МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Интернет как поле для изучения китайского языка.

Смиренский В.Б., с.н.с. ИНИОН РАН.
«Фантазии Фарятьева» на темы Достоевского.

Секция 
«Инновации, развитие образования и научно-

технологических разработок»
Руководители: д.т.н., профессор, проректор РосНОУ 

В.А. Минаев, зам. заведующего кафедрой инновационного 
менеджмента РосНОУ З.А. Отарашвили

Минаев В.А., д.т.н., профессор, проректор по инновационно-
образовательной деятельности РосНОУ,
Никифоров О.Д., учащийся 9-го класса Физтехлицея, г. Дол-
гопрудный.

Особенности измерения физических и биологических на-
нообъектов с помощью атомных силовых микроскопов.

Никитина Е.А., к.ф.н., МИРЭА.
Информационные технологии в гуманитарном образова-
нии: инновационные аспекты.

Федоров Н.Ю., к.ф.н., Совет по изучению производительных 
сил РАН и Минэкономразвития РФ.

Противоречивость человеческого капитала: физический 
труд, профессиональное знание, инновации. 
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Бурлакова И.И., к.пед.н., доцент РосНОУ.
Технология управления качеством образования на основе 
международного стандарта ИСО.

Бузук Н.Г., аспирантка Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования.

Н.Н. Алексеев о природе социально-гуманитарного зна-
ния.

Отарашвили З.А., доцент, зам. завкафедрой инновационного 
менеджмента РосНОУ.

Оптимизация ассортиментной политики инновационного 
предприятия.

Отарашвили З.А., доцент, зам. завкафедрой инновационного 
менеджмента РосНОУ.

Динамическая модель оптимизации производственной 
функции при существующих ресурсных ограничениях.

Отарашвили З.А., доцент, зам. завкафедрой инновационного 
менеджмента РосНОУ.

Задача оптимального управления бюджетом предприятия.

Остроухов Н.Н., к.ф.-м.н., доцент МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циол-
ковского,
Червяков А.В., студент МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского.

Проект плавучей автономной установки для извлечения 
и первичной переработки сероводорода (H2S) Черного 
моря.

Секция 
«Инновационные технологии в таможенном деле: 
гуманитарные и информационные аспекты»

Руководитель: к.ю.н., завкафедрой таможенного дела 
РосНОУ Д.Г. Коровяковский

Коровяковский Д.Г., к.ю.н., завкафедрой таможенного дела, 
РосНОУ. 

Проблемы и перспективы развития информационных та-
моженных технологий в Таможенном союзе.
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Широкова И.Г., зав. лабораторией правовых исследований 
РосНОУ.

Проблемы гармонизации и унификации таможенного за-
конодательства в Таможенном союзе.

Рустамова И.Т., к.пед.н., доцент кафедры таможенное дело 
РосНОУ.

Система таможенных платежей в Таможенном союзе.

Лещинский М.Р., ст. преподаватель РосНОУ.
Конфликт концепций прав человека и интеллектуальной 
собственности в деятельности таможенных органов.

Дорощенко Г.И., к.э.н., доцент кафедры таможенное дело Рос-
НОУ.

Электронное декларирование.

Дружинин В.П., к.филос.н., доцент кафедры таможенное дело 
РосНОУ.

Система управления рисками в таможенном деле.

Гуршурюв Д.А., студент РосНОУ.
Правовые и технологические особенности таможенного 
контроля.

Самко М.В., студент РосНОУ.
Информационная безопасность и ее обеспечение в тамо-
женном деле.

Панков И.А., студент РосНОУ.
Перспективы вступления Таможенного союза в ВТО.

Руфулаева Р.М., студентка РосНОУ.
Система таможенного контроля на постсоветском про-
странстве.

Круглова Ю.А., студентка РосНОУ.
Улучшение системы таможенного контроля для развития 
туристического бизнеса.
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Королёва Д.В., студентка РосНОУ.
Современная кадровая политика и особенности менедж-
мента в таможенном деле.

Коняхин Н.С., студент РосНОУ.
Интеллектуальная собственность в системе таможенного 
регулирования на постсоветском пространстве.

Секция 
«Иностранный язык в сфере социокультурной 

компетентности»
Руководитель: к.филол.н., доцент, завкафедрой иностранных 

языков РосНОУ М.Н. Алексеева

Алексеева М.Н., к.филол.н., доцент, завкафедрой иностранных 
языков РосНОУ.

Концепция преподавания иностранных языков в неязы-
ковом ВУЗе.

Андросова Л.М., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков 
РосНОУ.

Влияние английской профессиональной лексики на раз-
витие терминологии туристско-гостиничного рынка в 
России.

Бедросова Г.Г., к.п.н., доцент РосНОУ.
Учет конвергенции и дивергенции при составлении совре-
менного учебного пособия «Немецкий речевой этикет».

Галивец И.Н., доцент кафедры иностранных языков РосНОУ.
Методические аспекты обучения чтению и работе с 
текстом.

Иванова О.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков 
РосНОУ.

Развитие антиципирующей мотивации у студентов.
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Изотова А.С., к.социол.н., доцент кафедры иностранных язы-
ков РосНОУ.

Перевод как средство интерлингвокультурной коммуни-
кации.

Калмыкова И.Ю., доцент кафедры иностранных языков 
РосНОУ.

Использование интеллект-карты при обучении иностран-
ному языку.

Маслова Е.А., доцент кафедры иностранных языков РосНОУ.
Теория и практика информационной обработки профес-
сионального текста на английском языке.

Мороз И.Н., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков 
РосНОУ.

Английская грамматика в формулах и схемах.

Мойсова О.Б., доцент РосНОУ. 
Амбивалентность понятий экспрессивности и эмоцио-
нальности в гендерно обусловленном вербальном про-
странстве.

Резниченко С.В., главный специалист протокольного отдела 
по управлению делами ООО «Металлоинвест», преподаватель 
бизнес-английского LinguoPartner Know-How Language Labo-
ratory.

«Другая» логика. Презентация, отработка и система-
тизация грамматического материала английского язы-
ка с помощью «алгоритмических моделей» (артикли, 
видо-временные формы глагола, выражения будущего 
времени).
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Секция
«Математическое и численное моделирование»

Руководитель: д.ф.-м.н., профессор, декан ф-та ИСиКТ 
РосНОУ А.С. Крюковский; зам. руководителя: д.ф.-м.н., 

доцент, профессор РосНОУ А.П. Анютин

Крюковский А.С., д.ф.-м.н., профессор, декан факультета 
ИСиКТ РосНОУ,
Телицын С.О., студент РосНОУ.

Применение теории каспоидных катастроф для создания 
сложных p-n переходов в графене.

Кирьянова К.С., студентка РосНОУ,
Крюковский А.С., д.ф.-м.н., профессор, декан факультета 
ИСиКТ РосНОУ.

Особенности лучевого распространения радиоволн и ио-
нограмм наклонного зондированного в окрестности эква-
ториальной аномалии.

Лабунец Л.В., д.т.н., заведующий ИТФР РосНОУ,
Лабунец Н.Л., главный специалист департамента информаци-
онных технологий ОАО «Банк ВТБ»,
Чижов М.Ю., коммерческий директор ЗАО «Миал-Холдинг».

Статистический анализ финансовых временных рядов.

Лабунец Л.В., д.т.н., заведующий ИТФР РосНОУ,
Анищенко Н.Н., ЗАО «Электронный архив»,
Чижов М.Ю., коммерческий директор ЗАО «Миал-Холдинг».

Кумулянтный анализ многомерных вероятностных рас-
пределений.

Костьо А.О., аспирант РосНОУ,
Крюковский А.С., д.ф.-м.н., профессор, декан факультета 
ИСиКТ РосНОУ,
Растягаев Д.В., к.ф.-м.н., доцент, начальник Управления ин-
форматизации РосНОУ.

Визуализация структур волновых катастроф в портале 
информационной системы.
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Анютин А.П., д.ф.-м.н., доцент, профессор РосНОУ,
Самарин В.В., аспирант РосНОУ.

Рассеивание Е-поляризованной цилиндрической волны 
на конечном кристалле.

Минаев В.А., д.т.н., профессор, проректор по инновационно-
образовательной деятельности РосНОУ,
Фаддеев А.О., к.ф.-м.н., доцент, зам. нач. кафедры Академии 
ФСИН,
Данилов Р.М., старший преподаватель ДВЮИ МВД России.

Математическое моделирование геодинамических рисков 
на территории Дальнего Востока.

Минаев В.А., д.т.н., профессор, проректор по инновационно-
образовательной деятельности РосНОУ,
Каленикова Н.А., преподаватель РосНОУ.

Новая модель формирования ряда простых чисел.

Минаев В.А., д.т.н., профессор, проректор по инновационно-
образовательной деятельности РосНОУ.

Модель интервальных оценок количества простых чисел.

Андреев Г.Г., доцент кафедры экономики Орехово-Зуевского 
филиала РосНОУ.

Тезис и антитезис: попытка попрактиковаться в теории.

Келлин Н.С., к.ф.-м.н., доцент кафедры ИТиЕНД РосНОУ,
Толмачёв А.И., к.т.н., доцент кафедры ТССиИТвЭиУ РосНОУ. 

Закон «3/2» и проблема бесконечной плотности объемного 
заряда в плоском диоде. 

Прохоров В.П., к.т.н., профессор, директор Александровского 
филиала РосНОУ,
Прохорова Н.И., к.т.н., профессор Александровского филиала 
РосНОУ,
Щипаков В.А., с.н.с. Александровского филиала РосНОУ.

Явление увеличения гидродинамической подъемной 
силы в кинематических парах с вогнутой линией контак-
та. Теоретический концепт.
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Прохоров В.П., к.т.н., профессор, директор Александровского 
филиала РосНОУ,
Прохорова Н.И., к.т.н., профессор Александровского филиала 
РосНОУ,
Щипаков В.А., с.н.с. Александровского филиала РосНОУ.

Синтез плоских механизмов по критерию безударности.

Секция
«Информационные системы и технологии»

Руководитель: к.ф.-м.н., доцент, начальник Управления 
информатизации РосНОУ Д.В. Растягаев

Крюковский А.С., д.ф.-м.н., профессор, декан факультета 
ИСиКТ РосНОУ;
Собетов К.О., аспирант РосНОУ.

Разработка универсальной рейтинговой информацион-
ной системы при переходе к двухуровневой системе об-
разования государственного образовательного стандарта 
III поколения.

Раскатова М.В., к.т.н., доцент кафедры ИТиЕНД РосНОУ;
Панкратова Е.А., к.т.н., доцент, доцент филиала МЭИ в г. Смо-
ленске;
Дорошина А.А., магистр филиала МЭИ в г. Смоленске.

Классификация руткитов.

Раскатова М.В., к.т.н., доцент кафедры ИТиЕНД РосНОУ;
Панкратова Е.А., к.т.н., доцент, доцент филиала МЭИ в г. Смо-
ленске;
Дорошина А.А., магистр филиала МЭИ в г. Смоленске.

Контроль доступа к ресурсам операционной системы 
Windows.

Раскатова М.В., к.т.н., доцент кафедры ИТиЕНД РосНОУ;
Курылев В.А., к.т.н., доцент, доцент Всероссийского Заочного 
Финансово-экономического института, филиал в г. Смоленске.

Информационные системы поддержки маркетинговой де-
ятельности.
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Лейбовский М.А., к.п.н., доцент, профессор МПГУ,
Сухов И.П., аспирант МПГУ.

ИКТ компетентность будущего педагога и стадии ее фор-
мирования.

Лейбовский М.А., к.п.н., доцент, профессор МПГУ,
Ответчиков А.Н., аспирант РосНОУ.

Некоторые подходы к унификации интерфейсов служб в 
рамках сервисно-ориентированной архитектуры.

Васильев Г.К., студент РосНОУ,
Растягаев Д.В., к.ф.-м.н., доцент, начальник Управления ин-
форматизации РосНОУ.

Разработка информационного портала учебного подраз-
деления вуза средствами MSSharePointServer.

Крюков П.С., студент РосНОУ,
Растягаев Д.В., к.ф.-м.н., доцент, начальник Управления ин-
форматизации РосНОУ.

Организация аутентификации пользователей сетей Wi-Fi 
на основе сервера RADIUS.

Жуков М.А., студент РосНОУ.
Методы поисковой оптимизации веб-сайтов на примере 
системы Google.

Растягаев Д.В., к.ф.-м.н., доцент, начальник Управления ин-
форматизации РосНОУ.

Разработка методики развертывания и апробирование 
функциональных возможностей модулей сопровождения 
учебного процесса в подразделениях вуза.

Камышная И.Н., ст. преподаватель с расширением обязанно-
стей факультета ИСиКТ РосНОУ,
Рахимов И.А., аспирант РосНОУ.

Реализация бизнес-процессов на основе технологии 
Workfl ow.
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Золотарёв О.В., к.т.н., доцент кафедры КИС РосНОУ.
Формализация знаний о предметной области на основе 
анализа естественно-языковых структур.

Секция
«Информационная безопасность, сети и телекоммуникации»
Руководитель: к.т.н., доцент с расширением обязанностей 

по кафедре информационной безопасности РосНОУ 
Б.И. Скородумов

Лебедева Т.В., аспирантка РосНОУ,
Крюковский А.С., д.ф.-м.н., профессор, декан факультета 
ИСиКТ РосНОУ.

Создание системы искусственного интеллекта для оцен-
ки рисков потери информации корпорации.

Крюковский А.С., д.ф.-м.н., профессор, декан факультета 
ИСиКТ РосНОУ,
Мосякова А.В., аспирантка РосНОУ.

Автоматизированная система организации обеспечения 
информационной безопасности малых предприятий.

Карпов В.В., д.т.н., профессор РосНОУ,
Мельник В.А., к.т.н., доцент, преподаватель РосНОУ,
Батяй А.Н., аспирант РосНОУ.

Аспекты применения теории рефлексивного управления 
для защиты конфиденциальной информации в условиях 
конкурентной борьбы.

Скородумов Б.И., к.т.н., доцент с расширением обязанностей 
по кафедре информационной безопасности РосНОУ.

Современные проблемы информационной безопасности 
автоматизированных систем учебных заведений.

Раскатова М.В., к.т.н., доцент кафедры ИТиЕНД РосНОУ,
Панкратова Е.А., к.т.н., доцент, доцент филиала МЭИ в г. Смо-
ленске,
Дорошина А.А., магистр филиала МЭИ в г. Смоленске.

Использование функций Crypto API для экспорта откры-
тых и секретных ключей.
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Растягаев Д.В., к.ф.-м.н., доцент, начальник Управления ин-
форматизации РосНОУ,
Скоморощенко А.А., аспирант РосНОУ.

Обеспечение защиты информации при обмене информа-
ции в клиент-серверных информационных системах.

Смирнов А.А., к.ю.н., доцент Одинцовского гуманитарного ин-
ститута.

Вопросы правового регулирования деятельности СМИ в 
условиях ведения информационной войны.

Секция
«Коммуникация в сфере услуг»

Руководители: д.пед.н., профессор РосНОУ О.Я. Гойхман;
к.ф.н., доцент РосНОУ Л.М. Гончарова 

Гойхман О.Я., д.пед.н., профессор РосНОУ. 
Особенности межличностной коммуникации в сфере 
услуг.

Дубинский В.И., д.пед.н., профессор РосНОУ.
Применение основ социальной коммуникации на заняти-
ях по иностранному языку.

Соловьев Э.Я., доцент РосНОУ. 
Посредничество в переговорах.

Гончарова Л.М., к.ф.н., доцент кафедры СКС РосНОУ.
Стилистические и языковые особенности рекламного 
объявления в туристской сфере.

Денисова И.В., к. искусствоведения, доцент кафедры СКС Рос-
НОУ. 

Возможности флеш-моба в туризме и сервисе.

Малышев К.Н., ст. преподаватель РосНОУ.
Развитие творческого потенциала у студентов-рекла-
мистов. 



20

Апарина Т.А., к.пед.н., доцент кафедры связи с общественно-
стью РГУТиС, г. Москва. 

Документ как средство делового общения.

Кошлякова М.О., к.пед.н., доцент кафедры связи с обществен-
ностью РГУТиС, г. Москва.

Система вербальной идентификации туристской фирмы.

Рябова И.Ю., к.ист.н., доцент кафедры экономики труда и уп-
равления персоналом РГУТиС, г. Москва. 

Бесконфликтная коммуникация в трудовом коллективе 
как показатель эффективного управления персоналом.

Тормозова Е.А., с.н.с. Пограничной академии ФСБ России, 
г. Москва.

Вопросы информационной безопасности в устной и пись-
менной коммуникации.

Ксенофонтова Н.Ю., ст. преподаватель кафедры СКС РосНОУ. 
К вопросу о необходимости технических знаний у сту-
дентов специальности «Социально-культурный сервис и 
туризм».

Алиева С.К., студентка РосНОУ.
Современные методики, используемые на семинарских и 
практических занятиях в современном вузе при препода-
вании речеведческих дисциплин.

Орлова Е.В., к.пед.н., доцент, завкафедрой ГОУ ВПО ИвГМА 
Минздравсоцразвития. 

Проблемы общения врача с пациентом.

Гуляев П.С., ст. преподаватель МГУКИ. 
Ф.А. Степун о проблеме истины в категории социально-
философского знания.
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Чубина Е.А., к.пед.н., доцент кафедры связи с общественно-
стью РГУТИС, г. Москва.

Античные боги и герои на службе у российского туриз-
ма (к вопросу об использовании мифонимов в названи-
ях турфирм).

Гончаров С.В., студент МГУКИ. 
Специфика рекламных сообщений сферы туризма.

Секция 
«Медиатехнологии в современном обществе»

Руководители: д.филос.н., профессор РосНОУ С.Н. Гавров; 
к. культурологии, ст.преподаватель РосНОУ Е.Ю. Чилингир

Виноградова О.В., к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных тех-
нологий РосНОУ.

Тенденции реструктуризации ведущих российских пери-
одических изданий в связи с развитием медиатехнологий.

Вьюгов А.И., Ляпин А.А., студенты факультета ГТ и ИЯ Рос-
НОУ. 

Медиаанализ как гипертекст. 

Гавров С.Н., д.филос.н., профессор РосНОУ. 
Эволюция российского медиапространства в преддверии 
нового электорального цикла.

Решетников С.Н., ст. преподаватель кафедры гуманитарных 
технологий РосНОУ.

Инфоуроборос, или структурно-функциональная модель 
массовой коммуникации.

Шабунин А.С., доцент кафедры гуманитарных технологий 
МосГУ – РосНОУ.

Социологическая пропаганда в кинематографе и телеви-
дении: на примере массмедиа США.
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Шур В.Г., к.ист.н., профессор, завкафедрой гуманитарных тех-
нологий РосНОУ. 

Об усилении практической направленности преподава-
ния дисциплин кафедры гуманитарных технологий.

Чилингир Е.Ю., к. культурологии, ст. преподаватель кафедры 
гуманитарных технологий РосНОУ.

Социально-культурная адаптация англосаксонской пиар-
традиции в России.

Секция
«Психологические проблемы социального взаимодействия»

Руководители: д.пед.н., профессор, проректор РосНОУ 
Г.А. Шабанов; к.пс.н., профессор Н.Н. Азарнов; 

к.пс.н., профессор В.П. Каширин

Абдурахманов Р.А., к.пс.н., доцент, профессор кафедры прак-
тической психологии РосНОУ,
Костеров А.А., студент РосНОУ.

Основные направления изучения копинг-поведения в со-
временной психологии.

Азарнов Н.Н., к.пс.н., профессор, заведующий кафедрой прак-
тической психологии РосНОУ.

Взаимопонимание личностей в производственной дея-
тельности.

Иванова Е.Е., к.пс.н., доцент, декан социально-психологи-
ческого факультета АНО ВПО «Московская открытая социаль-
ная академия».

Повышение эффективности практик в формировании об-
щекультурных и профессиональных компетенций бака-
лавров психологии.

Каширин В.П., к.пс.н., профессор, профессор кафедры психо-
логии и педагогики РосНОУ.

Соотношение социальных и социально-психологических 
ролевых функций личности.
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Корчагина С.Г., к.пс.н., доцент кафедры общей психологии 
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт».

Одиночество как вид социального взаимодействия.

Кузьмина В.М., к.и.н., к.пс.н., доцент Курского института со-
циального образования (филиала) ГОУ ВПО «Российский госу-
дарственный социальный университет». 

Проблема социального взаимодействия сельских и город-
ских студентов в процессе обучения в вузе.

Николаева Л.П., к.биол.н., с.н.с., доцент кафедры психологии 
и педагогики РосНОУ.

Интерактивное взаимодействие как фактор профессио-
нальной компетентности специалиста. 

Плышевская Э.Н., аспирантка кафедры психологии НАНО 
ВПО «Институт мировых цивилизаций».

Самоактуализация студентов в учебной деятельности.

Попова С.В., учитель СОШ № 682 г. Москвы.
Психолого-социальное взаимодействие на уроке англий-
ского языка.

Тараскина Т.В., к.пс.н., доцент кафедры медицинской психо-
логии и педагогики ГОУ ВПО Росздрава «Астраханская госу-
дарственная медицинская академия». 

Этнопсихологические аспекты проблемы взаимодей-
ствия в мультикультурной образовательной среде.

Хмелькова М.А., ст. преподаватель кафедры практической 
психологии РосНОУ.

Развитие профессиональной идентичности у студентов-
психологов в социально-образовательном пространстве 
вуза.
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Феоктистова С.В., д.пс.н., профессор, профессор кафедры спе-
циальной психологии и специальной педагогики РосНОУ,
Колесникова М.А., аспирантка кафедры педагогики ГОУ ВПО 
«Тверской государственный университет».

Ролевая игра в детском оздоровительном лагере – способ 
развития самостоятельности у детей.

Секция
«Проблемы отраслевого менеджмента»

Руководитель: д.э.н., декан факультета отраслевого 
менеджмента РосНОУ В.М. Пизенгольц 

Пизенгольц В.М., д.э.н., доцент, декан факультета отраслевого 
менеджмента РосНОУ,
Елбаев Ю.А., к.пс.н., доцент РУДН.

Развитие интегрированных формирований в аграрном 
секторе региона.

Королёв В.И., д.э.н., профессор РосНОУ.
Использование стратегических альянсов в инновацион-
ном развитии промышленных предприятий.

Куликова Н.Г., д.м.н., профессор РосНОУ.
Прогностические технологии в  здравоохранении.

Аристова У.В., д.п.н., доцент кафедры производственного ме-
неджмента РосНОУ.

Влияние промышленного дизайна на повышение эффек-
тивности производства конкурентоспособной продукции.

Бочкарёва Г.П., к.э.н., доцент кафедры производственного ме-
неджмента РосНОУ.

Государственное регулирование предприятий массового 
питания.

Кравченко В.В., к.э.н., доцент кафедры производственного ме-
неджмента РосНОУ.

Зарубежная практика подготовки страховых посредников 
в страховой отрасли.
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Гапонова О.В., аспирантка Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития РФ. 

Квалификация персонала как фактор развития коллек-
тива.

Хаджимурадова М.А., врач-эндокринолог Краевой больницы 
Чеченской Республики.

Моделирование суммарной и предотвратимой смертно-
сти – важнейший компонент управления в системе здра-
воохранения.

Камурзоева С.Ш., зам. руководителя экспертного бюро при 
Центральной районной больнице Республики Ингушетия.

Экономические аспекты первичной и предотвратимой 
инвалидности у населения трудоспособного возраста.

Шапорова Ю.Г., аспирантка РУДН.
Государственное регулирование бизнеса в АПК.

Юршин А.С., студент РосНОУ.
Инновационные подходы при работе с персоналом в сфе-
ре общественного питания.

Соколова А.В., студентка РосНОУ.
Перспективы маркетинга на рынке медоборудования ин-
тервенционной кардиоангиологии.

Морозова О.В., студентка РосНОУ.
Особенности работы автономных лечебно-профилакти-
ческих учреждений в современных рыночных условиях.

Портыко Г.А., студент РосНОУ.
Особенности функционирования амбулаторного ЛПУ в 
современных условиях.
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Секция
«Традиции и инновации в российском туризме»
Руководитель: к.э.н., доцент, декан факультета БТТ 

Н.С. Морозова

Андросова Л.М., к.ф.н., доцент РосНОУ.
Основные проблемы анимационной деятельности в со-
временном российском туризме.

Войт М.Н., аспирантка РосНОУ.
Туристская дестинация и анализ ее привлекательности.

Гребенюк Д.Г., ст. преподаватель кафедры туризма и культур-
ного наследия РосНОУ. 

Гастрономический туризм: зарубежный и отечественный 
опыт.

Григорьев А.А., аспирант ИР ЭИ. 
Совершенствование механизмов финансовой поддерж-
ки деятельности органов местного самоуправления в 
Москве.

Дмитриева М.А., аспирантка РМАТ. 
Кластерный подход как технология управления регио-
нальным экономическим развитием.

Зворыкина Т.И., д.э.н., профессор РосНОУ. 
Современные подходы к разработке стандартов для сфе-
ры услуг.

Звягина И.Ю., аспирантка РМАТ. 
Методика количественной оценки рекреационного потен-
циала туристских центров России.

Кандыба О.В., аспирантка РосНОУ. 
Историко-культурные бренды как ресурс продвижения 
территории. Историко-культурное наследие – один из 
факторов продвижения территории в системе внутренне-
го туризма.
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Киселёв И.Е., ст. преподаватель РосНОУ. 
Анализ спроса и предложения гостиничных услуг в ре-
гионах Российской Федерации с помощью интернет-
источников.

Кудряшова Т.А., аспирантка РосНОУ. 
Литературный туризм как специализированный подвид 
культурно-познавательного туризма.

Львова Т.В., аспирантка МФПА. 
Обоснование влияния качества туристских услуг на эко-
номику региона.

Маврина Н.Ф., к.биол.н., доцент кафедры управления и ин-
новационных технологий в туризме и гостиничном бизнесе 
РосНОУ. 

Обоснование необходимости развития отечественных 
спа-услуг.

Мануков М.А., студент РосНОУ. 
Комплексная оценка территории как этап создания ново-
го национального парка.

Маркова В.В., студентка РосНОУ. 
Перспективы развития экологического туризма на Алтае.

Морозов М.А., д.э.н., профессор РосНОУ,
Щедловская М.В., аспирантка РМАТ.

Оценка параметров инфраструктуры туризма (на приме-
ре учреждений туристского профиля  Наро-Фоминского 
муниципального района).

Морозов М.А., д.э.н., профессор РосНОУ,
Емельянова С., аспирантка РосНОУ.

Факторы повышения конкурентоспособности предприя-
тия общественного питания.



28

Морозова Н.С., к.э.н., доцент, декан факультета БТТ РосНОУ. 
Концепция конкуренции и конкурентоспособности в ту-
ризме.

Перепелица Н., аспирантка РосНОУ. 
Анализ рынка ресторанных услуг г. Москвы.

Петрова Е.В., аспирантка ИТ ЭИ,
Попова Ю.В., доцент кафедры туризма и культурного насле-
дия РосНОУ.

Методика преподавания дисциплины «Туристское регио-
новедение» на факультете БТТ РосНОУ.

Портнова Т.А., депутат Мосгордумы. 
Развитие института самоуправления в столичном мегапо-
лисе.

Портнова Т.А., депутат Мосгордумы. 
Пути развития потребительского рынка и услуг в совре-
менных условиях рыночных отношений.

Соболева Е.А., к.э.н., доцент кафедры управления и инноваци-
онных технологий в туризме и гостиничном бизнесе РосНОУ.

Организация выборочных наблюдений в туризме.

Тимохина Т.Л., к.п.н., доцент кафедры управления и инноваци-
онных технологий в туризме и гостиничном бизнесе РосНОУ. 

Пути повышения эффективности процесса обучения сту-
дентов в области гостиничного дела.

Тимошенко Д.С., аспирантка РосНОУ. 
Основные проблемы брендинга Воронежской области 
как туристской дестинации.

Фокина К.А., студентка РосНОУ. 
Методика адаптации под гостиничные цели московских 
городских усадеб.
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Фролов А.И., к.ист.н., доцент, завкафедрой туризма и культур-
ного наследия РосНОУ.

Принцип наглядности в преподавании профессиональ-
ных дисциплин на кафедре туризма и культурного насле-
дия РосНОУ.

Харламов М.В., аспирант ИРЭИ.
Методический подход к проведению конкурсов и сорев-
нований среди малых предприятий сферы услуг.

Якушева Е.В., студентка РосНОУ. 
Использование Интернет-технологий в индустрии госте-
приимства.

Секция
«Цивилизационные аспекты Древней истории и 

Ноохронология»
Руководитель: к.ф.-м.н., доцент РосНОУ Н.С. Келлин

Максимова Л.П. (Проект «Цивилизация» – философ, к.ф.н., 
г. Москва).

Северные (рунические) традиции русского погребально-
го обряда. 

Морозов С.В. (Проект «Цивилизация» – инженер-конструктор, 
Laser Diagnostic Instruments, Эстония).

О русских корнях становления мирового масонства. 

Морозов С.В. (Проект «Цивилизация» – инженер-конструктор, 
Laser Diagnostic Instruments, Эстония).

Новая версия о появлении эфиопов в Абхазии. 

Белинский В.Ф. (Проект «Цивилизация» – региональный ку-
ратор, г. Санкт-Петербург).

Чешский парадокс.
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Кеслер Я.А. (Проект «Цивилизация» – д.ф.-м.н., г. Москва).
Болезни цивилизации. 

Йордан Табов (Проект «Новая Хронология» – математик, к.ф.-
м.н., д.п.н., София, Болгария).

Античный географ Клавдий Птолемей – миф или реаль-
ность? 

Келлин Н.С. (Проект «Цивилизация» – к.ф.-м.н., доцент Рос-
НОУ г. Москва).

Естественно-научная нумерология. 

Келлин Н.С. (Проект «Цивилизация» – к.ф.-м.н., доцент Рос-
НОУ г. Москва),
Булахтина А.В., студентка РосНОУ.

Стоунхендж и короткая хронология сэра Исаака Ньютона. 

Келлин Н.С. (Проект «Цивилизация» – к.ф.-м.н., доцент Рос-
НОУ г. Москва),
Матвеев Н.Л. (Проект «Цивилизация» – юрист, г. Москва).

Прогнозирование межгосударственных отношений. По-
становка задач. 

Келлин Н.С. (Проект «Цивилизация» – к.ф.-м.н., доцент Рос-
НОУ г. Москва),
Матвеев Н.Л. (Проект «Цивилизация» – юрист, г. Москва).

Загадочные тайны в свете истории межгосударственных 
и межэтнических отношений на Дальнем Востоке. 

Матвеев Н.Л. (Проект «Цивилизация» – юрист, г. Москва).
Символика русского средневекового надгробья (типоло-
гия культовой архитектуры). 

Матвеев Н.Л. (Проект «Цивилизация» – юрист, г. Москва).
Нумерология как основа исторической хронологии и как 
инструмент управления обществом. 
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Никифоров М.Г. (Проект «Новая Хронология» – астроном, 
к.ф.-м.н., г. Москва).

Проблемы датирования в археоастрономии?

Никифоров М.Г. (Проект «Новая Хронология» – астроном, 
к.ф.-м.н., г. Москва).

К вопросу об открытии сароса.

Сердцев Г.И. (Проект «Цивилизация» – к.т.н., с.н.с., ЛРТТ 
г. Москва).

Древнейший прямо датированный русский колокол 
1487/1488. 

Сердцев Г.И. (Проект «Цивилизация» – к.т.н., с.н.с., ЛРТТ 
г. Москва).

«Лунотечение» в Часослове. 

Сердцев Г.И. (Проект «Цивилизация» – к.т.н., с.н.с., ЛРТТ 
г. Москва).

Сравнение вариантов «Лунотечения» по русским лето-
писям. 

Осипов В.В. (Проект «Цивилизация», г. Москва).
Современный Китай и его седая древность.

Давиденко И.В. (Проект «Цивилизация» – д.г.-м.н., профессор, 
г. Москва).

Цивилизация Аватаров. 

Блажнов В.В. (Проект «Цивилизация» – программист, г. Моск-
ва).

Реконструкции 1805 и 1812 годов. 

Иванов В.А. (Проект «Цивилизация» – к.ф.-м.н., доцент ИБП, 
г. Москва).

Цивилизация Информации. 

Тишаков В.Г. (Проект «Цивилизация» – инженер, г. Москва).
Осознание природы времени. 
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Макаренко В.В., писатель, г. Москва,
Гамс Э.С. (Проект «Цивилизация» – региональный куратор, 
Эстония).

Реконструкция экологического состояния среды Ближне-
го Востока в древности. 

Мешкис Эрлендас (Проект «Цивилизация» – региональный 
куратор, Литва).

Особенности в описании некоторых бомбёжек времён 
IIWW.

Назаров А.О. (Проект «Цивилизация» – к.ф.-м.н., програм-
мист, г. Москва).

Пирамиды в европейской архитектуре XVII–XVIII веков. 

Покровский С.Г. (Проект «Новая Хронология» – к.т.н., чл.-
корр. МАОН, г. Москва).

Авария 1986 года на Чернобыльской АЭС. 

Покровский С.Г. (Проект «Новая Хронология» – к.т.н., чл.-
корр. МАОН, г. Москва).

Большевики в 1917 году. 

Покровский С.Г. (Проект «Новая Хронология» – к.т.н., чл.-
корр. МАОН, г. Москва).

Наука и религия; религия и наука. 

Сахаров Е.В., экономист ООО «Евросотра», начальник Отдела 
логистики, г. Москва.

Династия Валуа – историографический миф или истори-
ческая реальность? 

Стафеев С.К. (Проект «Цивилизация» – н.с. ВИЭМС, г. Москва).
Кто жил в древней Аравии? 

Тюрин А.М. (Проект «Новая Хронология» – геолог, к.г.-м.н., 
изобретатель Республики Узбекистан. Вунгтау, Вьетнам).

Рюриковичи (геногенеалогический аспект). 
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Тюрин А.М. (Проект «Новая Хронология» – геолог, к.г.-м.н., 
изобретатель Республики Узбекистан. Вунгтау, Вьетнам).

Лунный заговор (к вопросу оценки скорости ракеты 
«Сатурн-5»). 

Тюрин А.М. (Проект «Новая Хронология» – геолог, к.г.-м.н., 
изобретатель Республики Узбекистан. Вунгтау, Вьетнам).

Горно-геологический аспект технологии строительства 
пирамид Гизы. 

Секция
«Экономические науки и управление»

Руководители: д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН, 
зам. директора ЦЭМИ РАН Г.Б. Клейнер, д.э.н., профессор, 

декан факультета ЭУФ РосНОУ Т.М. Регент

Кокорева И.И., студентка РосНОУ,
Ильина Г.Г., к.э.н., доцент, профессор кафедры финансов и 
банковского дела РосНОУ.

К вопросу о ненаблюдаемой экономике.

Королёва А.В., студентка РосНОУ,
Ильина Г.Г., к.э.н., доцент, профессор кафедры финансов и 
банковского дела РосНОУ.

Предварительные результаты Второй Всероссийской пе-
реписи населения.

Осинкина Д.В., студентка РосНОУ,
Ильина Г.Г., к.э.н., доцент, профессор кафедры финансов и 
банковского дела РосНОУ.

К вопросу об обновлении системы национального счето-
водства.

Куракин Р.В., студент РосНОУ,
Ильина Г.Г., к.э.н., доцент, профессор кафедры финансов и 
банковского дела РосНОУ.

Метод дефлятирования ВВП.
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Мударисов Р.Ш., студент РосНОУ,
Чайников В.В., д.э.н., профессор, завкафедрой РосНОУ.

Износ и воспроизводство основных фондов в РФ. Источ-
ники финансирования.

Куликов И.В., студент РосНОУ,
Чайников В.В., д.э.н., профессор, завкафедрой РосНОУ.

Совершенствование бюджетного финансирования субъ-
ектов РФ.

Пахнова К.А., студентка РосНОУ,
Бешкинский М.Е., к.э.н., доцент кафедры финансов и банков-
ского дела РосНОУ.

Традиции и инновации в российском бизнесе.

Щучкина Е.А., студентка РосНОУ,
Кувшинова Ю.А., к.э.н., доцент, завкафедрой финансов и бан-
ковского дела РосНОУ.

Схемы ипотечного кредитования: российский вариант ре-
шения проблемы.

Цой Ю.А., студентка РосНОУ,
Чайников В.В., д.э.н., профессор, завкафедрой РосНОУ.

Глобализация: технический прогресс и экологическая 
устойчивость.

Гарагезов Т.Г., студент РосНОУ,
Чайников В.В., д.э.н., профессор, завкафедрой РосНОУ.

Инвестиции в социальную сферу в России и за рубежом.

Пинкас А.Н., студент РосНОУ,
Кувшинова Ю.А., к.э.н., доцент, завкафедрой финансов и бан-
ковского дела РосНОУ.

Трансформация мировой валютной системы: реальность 
и перспективы.
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Передерин В.И., аспирант РосНОУ.
Российский рынок слияния и поглощения после финан-
сового кризиса.

Гладышев Д.А., аспирант РосНОУ.
Внешнедолговое финансирование в сырьевых отраслях 
РФ.

Новосельцев Н.Ю., аспирант РосНОУ.
Особенности рынка медицинских услуг в России.

Бондаренко Г., аспирант РосНОУ.
Инвестиционная привлекательность России и политика 
Центрального банка.

Кашликова А.А., аспирантка РосНОУ,
Регент Т.М., д.э.н., профессор, декан факультета ЭУФ РосНОУ.

Экономический рост в посткризисной России.

Кашликова А.А., аспирантка РосНОУ.
Банковская конкуренция и ее развитие в посткризисный 
период.

Альбертян Л.Л., аспирант РосНОУ.
Сравнительная характеристика понятия кредита в совре-
менной России.

Успенский М.В., аспирант РосНОУ.
Роль и значение Международного финансового центра 
для экономики России.

Адлеров Ю., аспирант РосНОУ.
Слияние бирж РТС и ММВБ: плюсы и минусы.

Лапин Д.Г., к.э.н., доцент кафедры экономики РосНОУ.
Домохозяйства и налоговый пресс.
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Чайников В.В., д.э.н., профессор, завкафедрой экономики Рос-
НОУ. 

Домохозяйство и человек в системе экономических отно-
шений.

Орлов А.В., преподаватель кафедры экономики РосНОУ.
Экономическая эффективность контроля качества про-
дукции на предприятиях России.

Кувшинова Ю.А., к.э.н., доцент, завкафедрой финансов и бан-
ковского дела РосНОУ.

Повышение эффективности государственного надзора за 
российской банковской системой в посткризисный пе-
риод.

Бешкинский М.Е., к.э.н., доцент кафедры финансов и банков-
ского дела РосНОУ. 

Конкурентные преимущества венчурной компании и спо-
собы их оптимизации.

Королёва Е.Н., ст. преподаватель кафедры экономики РосНОУ.
Роль стратегических альянсов в российской экономике.

Войт М.Н., аспирантка РосНОУ.
Туристская дестинация и анализ её привлекательности.

Волков Д.С., аспирант РосНОУ.
Современные тенденции в мировом движении капитала.

Шибанова-Роенко Е.А., к.э.н., РУДН.
Возможности креативного обучения антикризисному уп-
равлению в вузе.

Синельник Л.В., к.э.н., Домодедовский филиал РосНОУ.
Актуальные проблемы современной экономической по-
литики государства.
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Мартынов Л.М., д.э.н., профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Менеджментология для управления организациями в со-
временной бизнес-среде.

Секция 
«Юридические науки и современное общество»

Руководитель: к.пс.н., декан юридического факультета 
РосНОУ А.А. Тыртышный

Тыртышный А.А., к.пс.н., декан юридического факультета, 
РосНОУ.

Возможности медиации как альтернативной процедуры 
урегулирования споров.

Понаморенко В.Е., к.ю.н., доцент, зам. декана юридического 
факультета РосНОУ.

Проблемы валютного регулирования в Таможенном союзе.

Мартынов П.А., к.ю.н., зам. декана юридического факультета 
РосНОУ.

Авторское право и его правовая охрана на постсоветском 
пространстве.

Помазкова С.И., к.ю.н., завкафедрой гражданско-правовых 
дисциплин РосНОУ.

Взаимодействие стран СНГ в области защиты прав потре-
бителей.

Людвиг С.Д., к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин РосНОУ.

Соотношение договорной и деликтной ответственности в 
сфере защиты прав потребителей.

Коновалов Н.Н., к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин РосНОУ.

Насильственные сексуальные преступления в современ-
ном законодательстве стран СНГ и Балтии.
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Павлов А.В., к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин РосНОУ.

Критерии квалификации новшества в качестве изобрете-
ния в странах постсоветского пространства.

Потапов Н.А., ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин РосНОУ.

Защита прав на коммерческую тайну.

Носкова О.Д., ст. преподаватель РосНОУ.
Медиация в сфере защиты прав потребителей.

Климентов В.Л., ст. преподаватель РосНОУ.
Педагогика правосознания в современном российском 
образовании.

Дадашов С.Ш., ст. преподаватель, зам. декана юридического 
факультета РосНОУ.

Права человека в период вооруженных конфликтов меж-
дународного характера.

Солдатова С.В., ст. преподаватель РосНОУ.
Международные вооруженные конфликты и права чело-
века.

Порунов Д., аспирант РосНОУ.
Права пассажиров при оказании услуг перевозки автомо-
бильным транспортом по законодательству стран СНГ.

Горина Э.Д., аспирантка РосНОУ.
Особенности общежитий как объектов специализирован-
ного жилищного фонда РФ.

Войтович Е.Е., студентка РосНОУ.
Права потребителей при оказании услуг по воздушной 
перевозке пассажиров.
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Артамонова А.Ю., студентка РосНОУ.
Гражданско-правовые способы защиты прав потребите-
лей при оказании туристских услуг в России.

Макаров А.А., студент РосНОУ.
Ипотечное кредитование как сфера действия законода-
тельства  о защите прав потребителей.

Коняхин Н.С., студент РосНОУ.
Диктаторы и военные преступления.

Панков И.А., студент РосНОУ.
Анализ международно-правовых предпосылок и послед-
ствий военного конфликта в Югославии в 1999 году.

Максимов В.В., студент РосНОУ.
Права потребителя на качество и безопасность пищевых 
продуктов по российскому законодательству.

Лобанов П.А., студент РосНОУ.
Аудиовизуальные произведения как объект прав потреби-
телей.

Полонейчик Е.И., студентка РосНОУ.
Права потребителей в сфере оказания образовательных 
услуг.

Радюк А.И., студентка РосНОУ.
Защита прав потребителей в сфере оказания зрелищных 
услуг.

Волков А.И., студент РосНОУ.
Гражданско-правовые аспекты права потребителя на ин-
формацию при передаче товара, выполнении работы, ока-
зании услуг.

Пунчук А.А., студент РосНОУ.
Причины вооруженных конфликтов.
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Мелихова А.Ю., студентка РосНОУ.
Внутренние вооруженные конфликты в современном 
мире.

Хавари А.С., студент РосНОУ.
Вооруженный конфликт в Южной Осетии.

Пейхель Ю.В., студент РосНОУ. 
Военная операция против режима Муаммара Каддафи.

Щекотихин В.С., студент РосНОУ. 
Основы права вооруженных конфликтов.

Григорьев Д.В., аспирант МИЭМП.
Право войны и мира в учении И.А. Ильина.

Мешалкин С.Н., к.ю.н., доцент кафедры юридических дисци-
плин.

Особенности личности террориста.

Гусев Р.М., студент РосНОУ.
Особенности рассмотрения дел о расторжении брака.

Афонькин Г.П., к.ю.н., профессор, завкафедрой уголовно-пра-
вовых дисциплин Домодедовского филиала РосНОУ, заслужен-
ный юрист России.

Историко-правовые аспекты регулирования отноше-
ний в случае причинения вреда вследствие медицинских 
ошибок.

Крупейников К.В., заведующий кафедрой, Орехово-Зуевский 
филиал РосНОУ.

Современные проблемы в отношениях государства и ре-
лигиозных объединений, связанные с категориально-
правовым аппаратом в сфере свободы совести.
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Присяжнюк О.М., аспирант РосНОУ.
Проблема регистрации лицензионных договоров.

Иваненко И.А., аспирантка РосНОУ
Роль лицензионного соглашения во внешней торговле.

Мазур Е.А., аспирантка, преподаватель кафедры гражданского 
права и процесса РГСУ.

Проведение конкурсов на право заключения договоров о 
выполнении дополнительных работ по доведению еди-
ных технологий до стадии практического применения с 
учетом заинтересованных лиц.

Джинджолия Р.С., д.ю.н., завкафедрой уголовно-правовых 
дисциплин.

Унификация законодательства России и Республики Аб-
хазия.

Христенко Е.В., аспирантка РосНОУ.
Некоторые вопросы российского опыта борьбы с фиктив-
ным и преднамеренным банкротством.

Сысоева Е.А., федеральный судья г. Таганрога Ростовской об-
ласти,
Мартынова А., аспирантка РосНОУ. 

Воля и волеизъявление в гражданско-правовом договоре.

Малыгин В., аспирант РосНОУ. 
Порнография и российское законодательство.

Мартынова А., аспирантка РосНОУ. 
Краткий обзор развития института толкования договора.



42

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ПРОГРАММА

Двенадцатой Международной научной конференции

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ:
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В НАУКЕ XXI ВЕКА

(Москва, 22–23 апреля 2011 г.)

Редактор Голева А.В.
Компьютерная верстка Шевченко С.Н.

Оригинал-макет подписан к печати 14.04.2011 г. 
Формат 60×90/16.

Гарнитура таймс. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 2,63.
Тираж 300 экз. Заказ     .

Российский новый университет.
105005, Москва, ул. Радио, д. 22.

Отпечатано в ООО «Типография “Сарма”»
142115, Московская обл., г. Подольск, ул. Правды, д. 30.



43

ДЛЯ ЗАМЕТОК



44

ДЛЯ ЗАМЕТОК


