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экономики РАН, Лисицын-Светланов А.Г. — академик РАН, 
ди рек тор Института государства и права РАН, Садовничий В.А. — 
академик РАН, ректор Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова, Чубарьян А.О. — академик РАН, ди рек-
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Порядок проведения 
Всероссийской научной конференции 

«Гуманитарные и естественные науки: 
проблемы синтеза»

Новое здание Президиума РАН 3 апреля 2012 г.

9.00–10.00 Регистрация участников (фойе Красного зала) 
10.00–13.30 Пленарное заседание конференции (Красный зал) 
13.30–14.00 Обед
14.00–15.00 Стендовое заседание конференции (фойе Красного 

зала) 
14.40–15.00 Презентация монографии Центра проблемного анализа 

и государственно-управленческого проектирования 
«Властная идейная трансформация» (Красный зал) 

15.00–17.45 Работа секций:
Секция 1 «Проблема универсальности предме-
та и метода гуманитарных и естественных наук» 
(Красный зал)
Секция 2 «Современные проблемы гуманитарных 
наук» (4 этаж, Малый зал № 426)
Секция 3 «Современные вызовы синтеза гуманитарных 
и естественных наук» (5 этаж, Малый зал № 527)
Секция 4 «Синтез гуманитарных, естественных и точ-
ных наук как современная «производительная» сила» 
(7 этаж, Малый зал № 727)
Секция 5 «Возможности взаимодействия науки и иных 
форм человеческой деятельности, генерирующих зна-
ние» (11 этаж, Малый зал № 1127) 

17.45–18.00 Подведение итогов конференции 

Продолжительность докладов на пленарном заседании — до 15 мин.

Продолжительность докладов на секционных заседаниях — до 10 мин.
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Программа 
Всероссийской научной конференции 

«Гуманитарные и естественные науки: 
проблемы синтеза»

Москва, 3 апреля 2012 г. 
 

Пленарное заседание 
(Красный зал)

10.00–13.00 

Открытие конференции: от организационного комитета — 
Сулакшин С.С. 

Доклады: 
Якунин Владимир Иванович, 1. д. полит. н., заведующий кафед-
рой государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Москва
Новая гуманитаристика как производительная сила общества 
Макаров Валерий Леонидович, 2. академик РАН директор 
Центрального экономико-математического института РАН, 
Москва
Об использовании компьютерных методов в общественных науках
Сулакшин Степан Степанович, 3. д. полит. н., д. физ.-мат. н., 
генеральный директор Центра проблемного анализа и го су дар-
ствен но-управленческого проектирования, Москва
Проблема научности гуманитарного познания
Багдасарян Вардан Эрнестович, 4. д.и.н., руководитель про ек-
тов Центра проблемного анализа и государственно-уп рав лен-
чес ко го проектирования, Москва
Квазинаучные инструменты идеологического прикрытия и практи-
ка латентного управления миром
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Петренко Виктор Федорович, 5. член-корр. РАН, д. психол. н. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий лабораторий ИСА РАН, 
Москва
Психосемантика сознания как форма конструктивизма в гумани-
тарных науках 
Кара-Мурза Сергей Георгиевич, 6. д. хим. н., главный научный 
сотрудник Института социально-политических исследований 
РАН, Москва
Две ветви обществоведения: натурфилософская и научная
Цыганов Владимир Викторович, 7. д.т.н. главный научный 
сотрудник, Институт проблем управления им. В.А. Тра пез ни ко-
ва РАН, Москва
Синтез гуманитарных и естественных наук в моделировании спра-
ведливого управления
Касавин Илья Теодорович, 8. чл.-корр. РАН, д. филос. н. заве-
дующий сектором социальной эпистемологии, Институт фило-
софии РАН, Москва
О концептуальных основаниях эмпирического анализа социальных 
технологий
Пащенко Федор Федорович, 9. д.т.н., заведующий лаборатори-
ей, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 
Москва
Когнитивное моделирование социальных систем
Твердислов Всеволод Александрович, 10. д.ф.-м.н. заведую-
щий кафедрой биофизики физического факультета, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Москва
Активные среды как (методологическая) основа конвергенции 
гуманитарных и естественных наук
Лексин Владимир Николаевич, 11. руководитель научного направ-
ления Института системного анализа РАН
Искусство и научная картина мира
Нефедов Сергей Александрович, 12. д.и.н., Институт истории 
и археологии УрО РАН, Екатеринбург, Уральский округ
О математическом моделировании исторических процессов
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Секция I
Проблема универсальности предмета и метода 

гуманитарных и естественных наук

Красный зал — 15.00–17.45

Руководитель секции: Сулакшин Степан Степанович, док-
тор политических наук, доктор физико-математических наук, гене-
ральный директор  Центра проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования

Секретарь секции: Шестопалова Анна Владимировна

Доклады: 
Алексеев Андрей Юрьевич, 1. к. филос. н, Конькова Татьяна 
Александровна, Янковская Екатерина Алексеевна, Мос-
ков ский государственный университет культуры и искусств, 
Москва 
Роль Комплексного Теста Тьюринга в синтезе гуманитарных и есте-
ственных наук 
Валиуллин Хасан Хафизович, 2. д.э.н. (Мерзлякова Светлана 
Леонидовна), Университет Дубна, профессор, Дубна 
Категории «пространство» и «время» в экономической прогностике 
Голубев Владимир Степанович, 3. д.г.-м.н., ИСА РАН, г.н.с., 
Москва 
Эргодинамика — опыт естественно-гуманитарного синтеза 
Гранин Ю.Д., 4. д.э.н., Институт философии РАН, ведущий науч-
ный сотрудник, Москва 
Синергетическое истолкование истории человечества: проблемы 
и ограничения
Иларионова Татьяна Семеновна, 5. д. филос. н., РАНХиГС, 
Институт энергии знаний, ученый секретарь ученого совета 
факультета, генеральный директор, Москва
Сложное и простое как объекты научных исследований
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Коваленко Сергей Владимирович, 6. д. филос. н. (Ермолаева 
Любовь Константиновна, к.и.н.), Ивановский государственный 
энергетический университет, профессор, Иваново
Проблемы методологии анализа сложных социальных систем 
и принятия адекватных управленческих решений
Коломейцев Александр Евгеньевич, 7. к. филос. н., Московский 
институт открытого образования, доцент кафедры философии 
и образования, Москва
Эволюция объективизма: социальная физика Огюста Конта
Кравченко Сергей Александрович 8. д. филос. н., МГИМО(У) 
МИД РФ, зав. кафедрой социологии, Москва
Поворот сложности: востребованность интеграции естественных, 
социальных и гуманитарных наук
Кулик Борис Александрович, 9. д.ф.-м.н., Институт проблем 
машиноведения РАН, вед. н. с., Санкт-Петербург 
Логико-семантический анализ знаний в междисциплинарных 
исследованиях на основе теории отношений 
Липкин Аркадий Исаакович, 10. д. филос. н., МФТИ, проф., 
Москва 

Современная структура естественнонаучного и социально-
гуманитарного знания 
Лобанов Владимир Иванович, 11. к.т.н., ФГУП «ЦНИИ «Комета», 
вед. научн. сотрудник, Москва 

Матлогика — средство познания 
Малиновский Леонид Глебович, 12. д.т.н., Институт проблем 
передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, старший 
научный сотрудник, Москва 

Субъект в гуманитарных, естественных и прикладных науках 
Нерсесян Вазген Сумбатович, 13. к.т.н., Российская академия 
правосудия, старший научный сотрудник, Москва 

Математизация юриспруденции как актуальная проблема теории 
и методологии формально-равного и формально-неравного совре-
менного права 
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Пунтус Валерий Иванович, 14. к.т.н., ИГУМО, доцент, Москва 
Субъективизм исследователя и объективность исследования 
в свете здравого смысла 
Селиванов Александр Иванович, 15. д. филос. н., МГТУ 
«Станкин», профессор, Москва 

Метафизика процессуальности как ключевое основание со ци аль-
но-гуманитарной деятельности 
Тарасенко Ф.П., 16. д.т.н., Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, профессор, Томск 

Сложность и «субъектно-субъективные» свойства социального 
объекта 
Титов Андрей Валентинович, 17. к.т.н. (Титов Илья Андреевич), 
МИИТ, МГТУ им. Баумана, доцент, Москва 

К проблеме математического описания процессов развития 
социально-экономических систем 
Тихонов Виталий Витальевич, 18. к.и.н., Институт российской 
истории РАН, научный сотрудник, Москва 

Историческая наука и науки о природе: точки соприкосновения 
в историографическом контексте 
Утробин Геннадий Федорович, 19. д.т.н., ВА РВСН им. Петра 
Великого, профессор, Москва 

Модель желаемой системы управления в обществе 
Шошин Сергей Владимирович, 20. к.ю.н., ФГБОУВПО 
«Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чер-
нышевского», кафедра уголовного, уголовно-исполнительного 
права и криминологии, доцент, Саратов 

Проблемы деформации научности когнитивной структуры крими-
налистического исследования идеологией и политикой
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Секция II
Современные проблемы гуманитарных наук 

4 этаж, Малый зал  №426 – 15.00-17.45

Руководитель секции: Кара-Мурза Сергей Георгиевич, док-
тор химических наук, главный научный сотрудник Института 
социально-политических исследований РАН

Секретарь секции: Деева Марина Валерьевна

Доклады: 
Аброськин Петр Николаевич, 1. к.э.н., Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «Международная 
академия современного знания», старший научный сотрудник, 
Обнинск 
Проблема научной новизны в экономике: кризис методологии 
Акимова Т.А., 2. д.э.н., Российский университет дружбы народов, 
профессор, Москва 
Междисциплинарный изоляционизм экономической науки как 
главный барьер образования для устойчивого развития 
Александров Павел Николаевич, 3. д. ф.-м. н., кафедра истории 
международных отношений и мировой политики факультета 
мировой политики МГУ, профессор, Москва 
Количественный анализ выборов в Государственную Думу 
Андреев Игорь Леонидович, 4. д. филос. н. (Березанцев Андрей 
Юрьевич, д.м.н.), ИФ РАН, главный научный сотрудник, 
Москва 
Судебная психиатрия: на стыке права и медицины 
Большаков Сергей Николаевич, 5. д. полит. н., Санкт-Пе тер бург-
ский государственный университет, профессор, зав. кафедрой, 
Санкт-Петербург 
Интеллектуальный потенциал и гуманитарное знание: сущность 
и система характеристик 
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Викторов Александр Шагенович, 6. д. социол. н., МГУ им. М.В. Ло 
мо но сова, социологический факультет, профессор, Москва 
Антиномизм, эпидерсия, пердимонокль и проблема формирования 
новых научных принципов социально-гуманитарного познания 
Гиндилис Н.Л., 7. к. психол. н., Институт истории естествознания 
и техники РАН, ведущий научный сотрудник, Москва, 
Единство научного знания 
Завьялов Виктор Тимофеевич, 8. к. филос. н., Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, доцент 
кафедры политологии, Москва 
Индикаторы общественного развития современной России 
Захарова Татьяна Николаевна, 9. к. филос. н., Челябинский ин сти-
тут (филиал) РГТЭУ, зав. кафедрой социально-гуманитарных 
наук и права, Челябинск 
Гуманистическая сущность экзистенциальной философии 
Злотникова Лидия Михайловна, 10. к.э.н., Белорусский торгово-
экономический университет, доцент, Гомель 

Социальная справедливость как предмет гуманитарного исследо-
вания 
Капустина Зинаида Яковлевна, 11. д. культурологии, Нов го род-
ский госуниверситет, зав. научно-иссл. лаб. социокультурных 
проблем, Новгород 

Гуманитарная недостаточность — это диагноз! 
Кускова Светлана Михайловна, 12. к. филос. н., ЭПИ МИСиС, 
доцент, Электросталь 

Рационализм в гуманитарном познании 
Липская Лариса Алексеевна, 13. д. пед. н., Уральский го су дар-
ствен ный университет физической культуры, зав. кафедрой 
социально-гуманитарных наук, Челябинск 

Проблема межпарадигмального диалога в гуманитарных науках 
Львова Наталия Никифоровна, 14. к.ф.н., Фонд меж ре гио наль-
ных фестивалей, заместитель председателя, Москва 

Проблема целеполагания в гуманитарных науках 
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Оленев Святослав Михайлович, 15. д. филос. н., Московский 
государственный университет культуры и искусств, профессор, 
Москва 

К вопросу об инфляции научно-гуманитарного знания 
Побережников Игорь Васильевич, 16. к.и.н., Институт ис то рии 
и археологии УрО РАН, зав. сектором методологии и ис то рио-
гра фии, Екатеринбург 

Концептуальное моделирование в историческом исследовании (на 
примере российских модернизаций) 
Сараф Михаил Яковлевич, 17. д. филос. н., МГУКИ, профессор, 
Москва 

Кризисное развитие научной рациональности и философия 
Соболев Эдуард Неньевич, 18. д.э.н., Институт экономики РАН, 
ведущий научный сотрудник, Москва, 

Проблемы труда с точки зрения социолога и экономиста 
Тихонов А.В., 19. д. социол.н., к.ф.н., Центр социологии уп рав-
ления и социальных технологий ИС РАН, руководитель, 
Москва 

К постановке проблемы синтеза гуманитарной и естественной 
науки и о некоторых вопросах ее практического решения 
Чикаева Татьяна Александровна, 20. к. филос. н., Институт 
экономики и антикризисного управления, доцент, Климовск 

К вопросу о категориальном аппарате гуманитарных наук 
Чуев Анатолий Степанович, 21. к.т.н., Государственный 
университет управления, доцент, Москва 

Принцип органичности как критерий научности создаваемых 
моделей природных и общественно-экономических систем 
Шибанова Елена Климентьевна, 22. к. пед. н., ЧИ РАНХиГС, зам. 
заведующего, Челябинск, 

Проблема междисциплинарного изоляционизма гуманитарных 
наук
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Секция III
Современные вызовы синтеза гуманитарных 

и естественных наук

5 этаж, Малый зал  №527 – 15.00-17.45

Руководитель секции: Колесник Ирина Юрьевна, Центр 
проблемного анализа и государственно-управленческого проекти-
рования

Секретарь секции: Каримова Гульшат Галимьяновна
Доклады: 

Батурин Владимир Кириллович, 1. д. филос. н., Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт, зав. каф. фило-
софии и социологии, Москва 
Современная философия науки 
Белозеров В.В., 2. к.т.н., Южный федеральный университет, про-
фессор, Ростов-на-Дону 
К вопросу о методологии синтеза гуманитарных, естественных 
и точных наук в управлении развитием 
Бодякин Владимир Ильич, 3. к. ф.-м. н., Институт проблем 
управления РАН, с.н.с., Москва 
Интеграция современных естественно-научных и гуманитарных 
дисциплин посредством крупномасштабных когнитивных систем 
Буйло Борис Иванович, 4. д. филос. н., Юридический институт 
МГУПСа (МИИТа), профессор кафедры общественных наук, 
Москва 
Антропологический подход в современном научном познании как 
основа синтеза гуманитарных и естественных наук в философии 
Н. Бердяева 
Валянский Сергей Иванович, 5. к. ф.-м. н. (Макаров Андрей 
Глебович, к.ф.-м.н., Недосекина Ирина Сергеевна, к. ф.-м. н.), 
ИОФ РАН, с.н.с., Москва 
Осмысление проблем общественных наук на основе достижений 
современного естествознания 
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Войцехович Вячеслав Эмерикович, 6. д. филос. н., Тверской 
го су дар ственный университет, профессор, Тверь 
Возможны ли гуманитарные теории, подобные естественнонауч-
ным теориям? 
Гундаров Игорь Алексеевич, 7. д.м.н., НИИ общественного здо-
ровья и управления здравоохранением Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова; Институт социальной политики Академии труда 
и социальных отношений, зав. лабораторией; руководитель цен-
тра мониторинга благополучия регионов, Москва 
Измерение духовных процессов и их влияние на демографиче-
скую ситуацию 
Ермолаева Любовь Константиновна, 8. к.и.н. (Коваленко Сергей 
Владимирович, д. филос. н.), Ивановский филиал Российского 
государственного торгово-экономического университета, зав. 
кафедрой, Иваново 
Устойчивость и управляемость процессов социального развития 
общества 
Жижина Елена Анатольевна, 9. д.ф.-м.н. (Козлов Алексей Вла-
ди ми рович, к.э.н.), ИППИ РАН, в.н.с., Москва 
Математическая модель эффективности сложной социальной 
системы 
Кизилова Татьяна Юрьевна, 10. к.ф.н., МГУ им. М.В. Ломоносова, 
доцент, Москва 

О соотношении ценностного и когнитивного в гуманитарных 
и естественных науках 
Колесник Ирина Юрьевна, 11. Центр проблемного анализа 
и государственно-управленческого проектирования, 
руководитель отдела научно-правовых разработок, Москва 

Применение математических методов в юриспруденции 
Кондратьев В.М.,12.  к. филос. н., Московский городской 
педагогический университет, заведующий лабораторией 
философии образования, Москва 

Синтез естественнонаучного и гуманитарного знания, как ключе-
вая проблема философии образования 
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Кононов Александр Анатольевич, 13. к.т.н., ИСА РАН, с.н.с., 
Москва 

К проблеме осмысления существования человечества в катастро-
фически нестабильных средах 
Крутько Вячеслав Николаевич, 14. д.т.н. (Смирнова Татьяна 
Михайловна), ИСА РАН, зав. лаб., Москва 

Метод повышения информативности показателей человеческого 
развития 
Михайлов Александр Петрович, 15. д. ф.-м. н., ИПМ им. М.В. Кел-
дыша РАН, зав. сектором, Москва 

Модели поведения и математические модели 
Наумова Галина Николаевна, 16. к.ф.-м.н., Институт мо ле ку ляр-
ной генетики РАН, зав. сектором, Москва 

О возрастании роли языка науки в конкурентной борьбе эпохи 
глобального информационного общества 
Нестеров Анатолий Васильевич, 17. д.ю.н., Национальный 
исследовательский университет — Высшая школа экономики, 
профессор, Москва 

О синтетических науках и шовинизме в науке 
Никитина Елена Александровна, 18. к. филос. н., Московский 
го су дарственный технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА), доцент, Москва 

Проблемы организации научной коммуникации в мультидисципли-
нарных сообществах 
Покровский Владимир Николаевич, 19. д. ф.-м. н., Московский 
го су дар ственный университет экономики, статистики 
и ин форматики, профессор, Москва 

Об универсальности естественнонаучных методов 
Разумовский Валерий Алексеевич, 20. д.т.н., Академия труда 
и со ци аль ных отношений, профессор, Москва 

Идентификация стратегии социально-экономического развития 
с помощью многокритериальной оптимизационной задачи 
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Реут Дмитрий Васильевич, 21. к.т.н., Первый МГМУ им. И.М. Се 
че нова, с.н.с., Москва 

Управление крупномасштабными системами как плацдарм взаимо-
действия гуманитарных и естественных наук 
Савельев Виктор Васильевич, 22. д. филос. н., РАНХиГС при Пре-
зи денте РФ, профессор, Москва 

О синтезе обществоведческого и естественнонаучного знания 
в культурологии 
Шмерлинг Дмитрий Семенович, 23. к.ф.-м.н. (Кожуховская Елена 
Игоревна), Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, профессор, Москва 

О некоторых возможностях применения математических методов 
в гуманитарной сфере: от возможностей до перспектив 
Яницкий Олег Николаевич, 24. д. филос. н., Институт социологии 
РАН, зав. секторм, Москва 

Социальные движения как предмет гуманитарной эксклюзии 
Янковская Екатерина Алексеевна, 25. к. филос. н., Северный 
(Арктический) Федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 
доцент, Архангельск 

Возможность использования детерминистских моделей в сфере 
социогуманитарных исследований
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Секция IV 
Синтез гуманитарных, естественных и точных 

наук как современная «производительная» сила

7 этаж, Малый зал  №727 – 15.00-17.45
Руководитель секции: Вилисов Максим Владимирович, 

кандидат политических наук, заместитель генерального директора 
Центра проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования

Секретарь секции: Буянова Екатерина Эрнестовна

Доклады: 
Байда Светлана Евгеньевна, 1. к.т.н., Всероссийский научно-ис-
сле довательский институт по проблемам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций МЧС России (федеральный центр 
науки и высоких технологий), старший научный сотрудник, 
Москва 
Междисциплинарные научные аспекты прогнозирования мега-
катастроф 
Белов Петр Григорьевич, 2. д.т.н., МАТИ — РГТУ им. К.Э. Ци ол-
ков ского, профессор, Москва 
Автоматизированное логико-вероятностное моделирование соци-
альных процессов: теория и практика 
Бикмуллин Альберт Лутфуллович, 3. д.э.н., Академия информа-
тизации Республики Татарстан, президент, Казань 
Современные методы прогнозирования социально-экономических 
процессов 
Валовая М.Д., 4. д.э.н., Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, профессор, Москва 
Интеграция: гуманитарные и естественнонаучные подходы 
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Ванюрихин Геннадий Иванович, 5. д.т.н., МГУ им. М.В. Ло мо-
но сова, профессор кафедры социологии и политологии ИППК, 
Москва 
Универсальные подходы к решению проблем, основанные на син-
тезе гуманитарных и естественных наук 
Вилисов Максим Владимирович, 6. Центр проблемного анализа 
и государственно-управленческого проектирования, замести-
тель генерального директора, Москва 
Познавательная деятельность на основе юридического мышления: 
проблемы типологизации в системе гуманитарных и естественных 
наук 
Глигич-Золотарева Милена Валериевна, 7. к.ю.н., Аппарат 
Совета Федерации, заместитель начальника отдела, Москва 
Внедрение системного подхода в конституционно-правовые иссле-
дования: проблемы и перспективы 
Грачев Сергей Витальевич, 8. академик РАМН, зав. кафедрой 
патологии, (Хрусталев Ю.М. д.ф.н., зав. кафедрой философии 
и политологии), Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
Сопряжение естественных, медицинских и гуманитарных знаний 
Дегтерев Денис Андреевич, 9. д.э.н., МГИМО (У) МИД России, 
доцент, Москва 
Теоретико-игровой подход в международном праве и анализе 
международных отношений 
Денежкина Ирина Евгеньевна, 10. к.т.н. (Попов Виктор Юрьевич, 
д.ф.-м.н.), Финансовый университет при Правительстве РФ, 
заведующий кафедрой, Москва 

Проблемы синтеза гуманитарных и естественных наук при форми-
ровании математического компонента профессионального инстру-
ментария бакалавра экономики 
Дмитриев Михаил Геннадьевич, 11. д.ф.-м.н. (Петров Александр 
Пхоун Чжо, д.ф.-м.н.), ИСА РАН, главн. науч. сотр., Москва

Моделирование системы «власть-общество-экономика» 
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Ирхин Юрий Васильевич, 12. д. филос. н., РАНХиГС при Пре зи-
ден те РФ, профессор, Москва 

Проблемы синтеза теоретических и прикладных подходов в поли-
тическом анализе и проектировании 
Кирилюк Игорь Леонидович 13. (Булатов Виктор Геннадиевич, 
Васильев Антон Александрович), ЦП СЯС АВН, эксперт, 
Королев 

Когнитивные искажения в гуманитарных дисциплинах: новые под-
ходы к анализу и преодолению 
Крючков Владимир Николаевич, 14. д.э.н. (Чавлеишвили Ми ха-
ил Петрович, д.ф.-м.н.), РГТЭУ, профессор, Москва 

Опыт и проблемы описания экономических процессов с помощью 
физических моделей 
Петухов Александр Юрьевич, 15. к. полит.н., ННГУ им. Н.И. Ло ба-
чев ского, старший преподаватель, Нижний Новгород 

Возможности математического моделирования процессов мани-
пуляций общественным сознанием в условиях информационных 
войн 
Поленин Владимир Иванович, 16. д. воен. н., Военный учебно-
научный центр ВМФ (ВУНЦ ВМФ), профессор, Санкт-Пе тер-
бург 

Россия и мир 
Попадюк Никита Кириллович, 17. д.э.н., Всероссийская го су дар-
ственная налоговая академия, профессор кафедры, Москва 

Макротехнологии социального проектирования: поиск новой науч-
ной парадигмы 
Сладкова Ольга Борисовна, 18. Московский государственный 
уни вер ситет культуры и искусств, заведующая кафедрой при-
клад ной информатики, Москва 

Методы точных наук в культурологических исследованиях 
Смирнова Татьяна Михайловна, 19. Институт системного ана ли-
за РАН, с.н.с., Москва 

Совершенствование массового математического образования как 
основа эффективного междисциплинарного взаимодействия 
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Соколов Борис Владимирович, 20. д.т.н. (Калинин Владимир 
Николаевич, д.т.н., Юсупов Рафаэль Мидхатович, д.т.н.), Фе де-
ральное государственное бюджетное учреждение науки «Санкт-
Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
(СПИИРАН)», заместитель директора по научной работе, 
Санкт-Петербург 

Роль и место междисциплинарной отрасли системных знаний при 
интеграции технических, естественных и гуманитарных наук 
Соснина Тамара Николаевна, 21. д. филос. н., Самарский государ-
ственный аэрокосмический университет, заведующая кафед-
рой, Самара 

Об использовании томографического метода при исследовании 
социоприродных систем 
Сосунова Ирина Александровна, 22. д. социол. н. (Степанов 
Сер гей Станиславович, к.э.н.), Академия МНЭПУ, проректор 
по науке, Москва 

Междисциплинарность и мультипарадигмальность как стадия 
предсинтеза естественного и гуманитарного знания 
Циммерлинг Антон Владимирович, 23. д.ф.н., Московский 
государственный гуманитарный университет им. М.А. Шо ло-
хова, Институт современных лингвистических исследований, 
директор, Москва 

Лингвистика как естественная и математическая наука 
Шведовский Вячеслав Анатольевич, 24. д. социол. н., МГУ им. 
М.В. Ло мо носова, с.н.с., Москва 

Социальные прогнозы на топологических, двойных цепях Маркова 
Шелкопляс Евгений Валентинович, 25. к.м.н., Институт развития 
изучения здоровья и адаптации человека, директор, Иваново 

Новая антропология как фактор синтеза гуманитарных и есте-
ственных наук
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Секция V
Возможности взаимодействия науки и иных форм 
человеческой деятельности, генерирующих знание

11 этаж, Малый зал № 1127
15.00–17.45

Руководитель секции: Лексин Владимир Николаевич, док-
тор эко но ми ческих наук, руководитель научного направления Ин-
сти тута системного анализа РАН

Секретарь секции: Сазонова Елена Сергеевна

Доклады: 
Андреев Игорь Леонидович, 1. д. филос. н. (Ардашев Андрей 
Вя чес лавович, д.м.н., Лоскутов Андрей Юрьевич, д.ф.-м.н., 
Назарова Лионелла Николаевна, к.м.н.), ИФ РАН, главный 
научный сотрудник, Москва 
Кардиология глазами хирурга, математика, философа и психиатра 
Барышева Алла Васильевна, 2. д.э.н., Институт экономики РАН, 
ведущий научный сотрудник, Москва 
Взаимодействие науки и художественного творчества как путь 
создания нового мира 
Белова Татьяна Павловна, 3. к. филос. н., Ивановский госунивер-
ситет (ИвГУ), доцент, Иваново 
Гуманитарная наука в условиях десекляризации 
Белоусова Наталия Ивановна, 4. д.э.н. (Васильева Елена Ми хай-
ловна, д.э.н.), Институт системного анализа РАН, ведущий 
на уч ный сотрудник, Москва 
Теоретические подходы к государственному регулированию есте-
ственных монополий в социальном контексте
Волкова В.Н., 5. д.э.н., Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, профессор, Санкт-Петербург 
Подход к постепенной формализации модели принятия решений 
на основе сочетания формальных методов и методов активизации 
интуиции специалистов 
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Воронченкова Галина Анатольевна, 6. к.э.н., АНО «НИРСИ», 
директор, Москва 
Фабрики смыслов («Think tanks»): технологии и методы работы 
Демиденко Александр Александрович, 7. к.э.н. (Демиденко 
Игорь Александрович, к.т.н., Демиденко Александр Игоревич, 
к.т.н.), МГТУ им. Н.Э. Баумана, проф., Москва 
Интеграционная модель науки и иных форм человеческой дея-
тельности, генерирующих знание 
Денисова Л.Е., 8. Российский государственный геологоразведоч-
ный университет им. Серго Орджоникидзе, начальник учебно-
методического управления, Москва 
Приоритетные сферы кооперации социальной науки и Церкви в 
условиях современной России 
Зятицкий Виталий Абрамович, 9. к.ф.-м.н., ИВТ РАН, зав. лаб., 
в.н.с., Москва 
Аппарат диффузии как средство развития существующих вер-
тикальных дисциплин и синтеза новых на их основе (включая 
естественно-научные и гуманитарные) 
Каменев Александр Сергеевич, 10. д.ф.-м.н., МГПУ, профессор, 
Москва 

Что можно понять в области фундаментальных наук 
Кинфу Зенебе Тафессе, 11. к. филос. н., РУДН, доцент, Москва 

Роль этнос дипломатии в урегулировании межкультурных кон-
фликтов 
Косов Александр Владиславович, 12. к.п.н., КГУ им. К.Э. Ци ол-
ков ского, доцент, Калуга 

Обыденное знание и мифосознание 
Михайлов Владимир Владимирович, 13. д. филос. н., ГБОУ ВПО 
г. Москвы «Московский городской педагогический уни вер си-
тет», профессор ОУК философии, Москва 

Проблема синтеза научного и ненаучного знания 
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Оганесян Сергей Саядович, 14. д. пед. н., Государственная Дума 
РФ, Комитет по делам общественных объединений и ре ли ги оз-
ных организаций, член экспертного совета, Москва 

От цивилизации «язычества» к цивилизации «научного самоуправ-
ления» 
Пащенко Федор Федорович, 15. д.т.н. (Десятов Иван Вла ди ми ро-
вич, к.т.н.), ИПУ РАН, зав. лаб., Москва 

Система поддержки принятия управленческих решений в задачах 
социально-экономического развития региона 
Савка А.В., 16. д. филос. н., РАНХиГС при Президенте РФ, про-
фес сор, Москва 

Герменевтика и психоанализ 
Свердлова Анна Андреевна, 17. ИЭ РАН, Москва 

Проблема государственно-частного партнерства в сфере НИОКР 
с позиций экономической науки и политической мысли 
Семенов Эдуард Вениаминович, 18. ОАО «НИИАС», ру ко во ди-
тель центра, Москва 

Наука и религиозные знания 
Спирина Марина Юрьевна, 19. к.и.н., Межрегиональный институт 
экономики и права, проректор по научной работе, Санкт-
Петербург 

Гуманитарные и естественные науки в профессиональной подго-
товке художника традиционного прикладного искусства 
Тайсина Эмилия Анваровна, 20. д. филос. н., Казанский го су дар-
ственный энергетический университет, зав. кафедрой тео ре ти-
чес ких основ коммуникации, Казань, 

Семиотика — универсальный коммуникатор? 
Фурасов Владислав Дмитриевич, 21. д.т.н., ГУУ, профессор, 
Москва 

Динамический анализ статистики социально-экономического раз-
вития и проблема синтеза гуманитарных и естественных наук
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Стендовая секция*

13.30–14.50

Доклады: 
Антипенко Леонид Григорьевич, 1. к. филос. н., Институт фило-
софии РАН, старший научный сотрудник, Москва 
О методике преодоления водораздела между науками номографи-
ческими и идиографическими 
Aдлер Юрий Павлович, 2. к.т.н. (Грановский Юрий Васильевич, 
к.т.н.), Московский институт стали и сплавов, профессор, 
Москва 
Наука — лестница, поэзия — взмах крыла 
Акимкин Евгений Михайлович, 3. к. социол. н., Институт социо-
логии Российской академии наук (ИС РАН), в.н.с., Москва 
Экоантропоцентрическая парадигма социального познания 
Аксенов Виктор Алексеевич, 4. к.и.н. (Волкова Вера Олеговна, 
д.ф.н., Любимов Виктор Иванович, д.т.н., Любимова Марианна 
Викторовна, к.э.н.), ФГБОУ ВПО «Нижегородский ком мер чес-
кий институт», доцент, Нижний Новгород 
Наука и социальные технологии активного управления обществен-
ным развитием 
Андреев Игорь Леонидович, 5. д. филос. н. (Назарова Лионелла 
Николаевна, к.м.н.), ИФ РАН, главный научный сотрудник, 
Москва 
Психиатрия как синтез философии и медицины 
Антипов Валерий Иванович, 6. к. ф.-м. н., ИПУ РАН, старший 
научный сотрудник, Москва 
Вступление в ВТО: проблемы, новая управленческая парадигма 
Арская Л.П., 7. к.э.н., Институт социологии РАН, вед.н.с., Москва 
Некоторые аспекты интеграции естественнонаучных и социальных 
исследований в интересах гуманизации социально-трудовых отно-
шений (природно-климатические факторы и социальная политика) 

* Стендовые доклады будут изданы в трудах конференции в общем порядке
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Бадалян Артур Мишаевич, 8. к.т.н. (Еремин Валерий Ми хай-
лович, к.т.н.), Московский государственный индустриальный 
университет, старший научный сотрудник, Москва 
Компьютерное моделирование социально-экономических систем 
Бакумцев Николай Иосифович, 9. Волгодонское отделение 
Ядерного общества России, с.н.с., Ростовская область, Вол го-
донск 
Перестройка естествознания и фундаментальных ориентиров 
науки 
Балл Георгий Алексеевич, 10. д.п.н., Институт психологии 
им. Г.С. Костюка НАПН Украины, зав. лабораторией ме то до ло-
гии и теории психологии, Киев (Украина) 

Медиаторы взаимодействия естественнонаучной и гуманитарной 
традиций в человековедении 
Беляев Андрей Евгеньевич, 11. к.м.н., Российская медицинская 
академия последипломного образования, доцент, Москва 

Эволюция экосистем и историческая наука: неизбежность синтеза 
Березин Сергей Александрович, 12. к.ф.-м.н., Сибирский ин сти-
тут РАНХиГС, доцент, Новосибирск 

Риск как характеристика сложности субъектно-объектного описа-
ния социальных систем 
Богдан Игнат Викторович, 13. Центр проблемного анализа 
и го су дар ственно-управленческого проектирования, научный 
сотрудник, Москва 

Точные методы в психологии 
Богомолова Юлия Игоревна, 14. к.э.н., ИМЭС, доцент, Москва 

Глобализация воспроизводства человека: вызовы для националь-
ных экономик 
Булатов Виктор Геннадьевич 15. (Кирилюк Игорь Леонидович, 
Васильев Антон Александрович), МФТИ, Долгопрудный 

Когнитивные искажения в гуманитарных дисциплинах: новые под-
ходы к анализу и преодолению 
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Буров Владимир Алексеевич, 16. к.п.н. (Бурова Аделия-Влада 
Владимировна), ИФ РАН, с.н.с., Москва 

Трансмодальная экономика знаний. Конвергенция технологий. 
Пороги сложности 
Владленова Илиана Викторовна, 17. к. филос. н., Харьковский 
национальный университет им. В.Н. Каразина, докторант, 
Харьков 

Динамика развития современной науки: процесс конвергенции 
Водогреева Людмила Владимировна, 18. к.ф.н., НИИ 
общественного здоровья и управления здравоохранением, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, зав. лабораторией медико-
экологического воспитания с.н.с., Москва 

Когнитивная составляющая социально-экологического подхода 
к здоровью для целей устойчивого развития 
Воин Александр Миронович, 19. к.ф.-м.н., Международый 
институт философии и проблем общества, руководитель, Киев 

Единый метод обоснования научных теорий как ключ к синтезу 
гуманитарных и естественных наук 
Волков Геннадий Юрьевич, 20. к.э.н., РАНХ и ГС, доцент, Ростов-
на-Дону 

Трансформация традиционного российского образования в усло-
виях глобализации 
Волков Илья Владимирович, 21. МГУ им. М.В. Ломоносова, зам.
ру ко волителя ИППК, Москва 

Роль синтеза в процессах совершенствования системы непрерыв-
ного образования 
Воробьев Антон Валерьевич, 22. ООО «Тотл Электроникс», ин же-
нер-исследователь, Москва 

Проблема деформации структуры исторического исследования 
под давлением политики и идеологии 
Воскресенская Нина Олеговна, 23. к.и.н., ВЗФЭИ, доцент, Москва 

Законы истории как основа прогностической функции историчес-
кой науки 
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Ганжа Александр Григорьевич, 24. ИИЕТ РАН, научный со труд-
ник, Москва 

Возможности сотрудничества гуманитарных, естественных и точ-
ных наук при создании банков знаний 
Ганина Наталья Викторовна, 25. Центральный институт 
управления и экономики туристского бизнеса — филиал Рос-
сий ской международной академии туризма, доцент, Сергиев 
Посад 

Отечественная культура и политическая риторика 
Горбунов Юрий Захарович, 26. к.т.н. (Зельник Валерий 
Валерьевич), ПСПР, аналитик, Зеленоград 

Барьер сложности 
Гордиенко Михаил Сергеевич, 27. Российский государственный 
торгово-экономический университет, аспирант, Москва 

Социальные технологии в бюджетной политике 
Горюнов Игорь Александрович, 28. Московский финансово-
юридический университет, преподаватель, Москва 

Общая парадигма и различные языки естественных и гуманитар-
ных наук 
Гринченко С.Н., 29. д. техн. н., Институт проблем информатики 
РАН, главный научный сотрудник, Москва 

Управление и самоуправление в сложных социальных системах 
как многомерные оптимизационные задачи 
Гудыма Анна Петровна, 30. д. филос. н., ИНИОН РАН, научный 
эксперт регионразвития, Москва 

Нравственно-этический аспект в концепции устойчивого разви-
тия: проблемы гуманистических представлений нового времени 
Десятов Иван Владимирович, 31. к.т.н. (Пащенко Федор Фе до-
рович, д.т.н.), ИПУ РАН, Москва 

Система поддержки принятия управленческих решений в задачах 
социально-экономического развития региона 
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Дробот Игорь Сергеевич, 32. к. пед. н., Военная академия РВСН, 
заместитель начальника кафедры, Москва 

Педагогическое проектирование профессионального становления 
офицерских кадров 
Егорова-Гудкова Татьяна Игоревна, 33. к.э.н., ОНУ им. И.И. Меч-
ни кова доцент кафедры, Институт креативных технологий, 
ди ректор, Одесса 

К вопросу о возможности перепроектирования хозяйственной 
деятельности на основе закона структурной гармонии систем 
Еремин Валерий Михайлович, 34. к.т.н., Московский го су дар-
ствен ный индустриальный университет, профессор, Москва 

Выбор решений при управлении сложными социально-эко но ми-
ческими системами: оптимизация или компромисс 
Жилавская Ирина Владимировна, 35. к.ф.н., Московский го су-
дар ственный гуманитарный университет им. М.А. Шо ло хо ва, 
зав. кафедрой журналистики и медиаобразования, Москва 

Медиаповедение личности в контексте гуманитарных и естествен-
ных наук 
Зайнетдинов Рашид Исламгулович, 36. д.т.н., Московский го су-
дар ственный университет путей сообщения (МИИТ), про фес-
сор кафедры «Инновационные технологии», Москва 

Построение концепции управления инновациями на основе моде-
лей точных наук 
Захаров Валерий Константинович, 37. д.ф.-м.н., МГУ им. М.В. Ло 
мо но сова, вед. н. сотр., Москва 

Устойчивость и управляемость социального развития 
Ибрагимов Кюри Хамзатович, 38. к.ю.н., КНИИ РАН, зам. ди рек-
то ра, Грозный 

Экологический кризис в трактовке западной философской мысли 
Камаева Татьяна Павловна, 39. к.ф.н. (Любимова Марианна 
Викторовна, к.э.н.), ФГБ ОУ ВПО «Нижегородский коммерчес-
кий институт», доцент, Нижний Новгород 

Обучение через сотрудничество в преподавании профессиональ-
ных дисциплин 
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Капелько Ольга Николаевна, 40. к. филос. н., РАНХиГС, доцент, 
Москва 

Междисциплинарные пути преодоления когнитивных барьеров 
цивилизации 
Карякин Владимир Васильевич, 41. к. воен. н., Российский 
институт стратегических исследований, ведущий научный 
сотрудник, Москва 

Концепция геополитики третьей волны 
Касьянов Павел Владимирович, 42. д.э.н., ООО «ФРЭКОМ», зам. 
гендиректора, Москва 

Теоретические и практические предпосылки устойчивого развития 
Кислов Алексей Геннадьевич, 43. к. филос. н., Уральский фе де-
раль ный университет, доцент кафедры онтологии и теории 
по зна ния, Екатеринбург 

Эстетика математических развлечений: радость от ума 
Клочко Виталий Евгеньевич, 44. д.п.н., Томский государственный 
университет, профессор, Томск 

Тенденции и признаки сближения естественнонаучного и гумани-
тарного мышления как проявление междисциплинарного синтеза 
Ковалев Сергей Георгиевич, 45. д.э.н. (Сабинин Владимир 
Ев гень евич), Санкт-Петербургский государственный уни вер-
си тет экономики и финансов, заведующий кафедрой эко но ми-
чес кой истории, Санкт-Петербург 

Глобализация сквозь призму синтеза общественных и естествен-
ных наук 
Коломиец Татьяна Дмитриевна, 46. Московский финансово-про-
мыш ленный университет «Синергия», доцент кафедры теории 
практики конкуренции, Москва 

Бизнес как канал коммуникаций, синтезирующий и генерирующий 
знания 
Кондратьев Евгений Леонидович, 47. к.т.н., НИИЯФ МГУ, н.с., 
Москва 

Почему сциентизм прав 
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Краснова Ольга Петровна, 48. к. пед. н., РГСУ, доцент, Москва 
Интеграция наук как фактор социокультурной динамики 
Кувалдина Татьяна Александровна, 49. д. пед.н. (Мазина Ольга 
Викторовна), Волгоградский государственный социально-пе да-
гогический университет, профессор кафедры теории и методики 
обучения физике и информатике, Волгоград 

О проектировании интегративных курсов по информатике и эколо-
гии на основе тезаурусного метода 
Кулешова Ирина Владимировна, 50. к. филос. н., Всероссийский 
за оч ный финансово-экономический институт, доцент кафедры 
философии и социологии, Москва 

Русская философия творчества 
Кульпин-Губайдуллин Эдуард Сальманович, 51. д. филос. н., 
ИВ РАН, г.н.с., Москва 

Опыт интеграции естественников и гуманитариев 
Куприянов Всеволод Алекссевич, 52. к. филос. н., ЦКСИ, научный 
консультант, Москва 

Об опыте формализации и исчислении в социальных и гуманитар-
ных науках 
Лавникевич Людмила Павловна, 53. Санкт-Петербургское Фи ло-
соф ское общество, руководитель философско-куль ту ро ло ги-
ческого клуба «Универсалии систем», Санкт-Петербург 

Бионика: теория и практика системного синтеза в архитектуре 
Лебедев Дмитрий Александрович, 54. к.б.н., НПО «Ясень», на уч-
ный руководитель, Москва 

Наука и путь к активному управлению социальными процессами 
Лебедев Михаил Александрович, 55. Президиум РАН, ученый 
секретарь, Москва, 

Социальная ответственность ученых и модернизация политичес-
кой системы России (включая региональную политику) 
Лебедева Галина Николаевна, 56. к. филос. н., ЛГУ им. А.С. Пуш-
ки на, доцент, Санкт-Петербург 

Проблема создания интегрированной парадигмы как средство позна-
ния общества и разрешения противоречий социального знания 
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Липина Светлана Артуровна, 57. к.э.н., НИУ ВШЭ, директор 
Центра, Москва 

Методология определения приоритетов развития территорий 
(Проблема субъективизма (интереса) гуманитарного исследовате-
ля, погруженного в исследуемую систему) 
Луков В.В., 58. канд. ист. наук, Общенациональный не пра ви-
тельственный центр по предотвращению терроризма (Центр 
контр терроризма), генеральный директор, Москва 

Математические и компьютерные средства контртерроризма в рас-
поряжении общественных организаций и частных лиц 
Любимова Марианна Викторовна, 59. к.э.н. (Аксенов Виктор 
Алексеевич, к.и.н., Волкова Вера Олеговна, д.ф.н., Любимов 
Виктор Иванович, д.т.н.), ФГБОУ ВПО «НКИ», доцент, Ниж-
ний Новгород 

Наука и социальные технологии активного управления обществен-
ным развитием 
Макаров Денис Владимирович, 60. Ульяновский государственный 
педагогический университет, профессор, Ульяновск 

Возможности взаимодействия филологии и теологии в исследова-
нии отечественного классического наследия 
Маслихин Александр Витальевич, 61. д. филос. н., Марийский 
го су дар ственный университет, профессор, Йошкар-Ола 

Философия как интегратор гуманитарных, естественных, техничес-
ких наук в контексте полиэтнического региона 
Маслобоева Ольга Дмитриевна, 62. к. филос. н., Санкт-Пе тер-
бург ский университет экономики и финансов, доцент, Санкт-
Пе тербург 

Проективный характер интегративных процессов в современной 
науке 
Мелокумов Евгений Витальевич, 63. Москва 

Дополнительность методов точных и гуманитарных наук в эконо-
мическом моделировании 
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Мельченко Вера Евгеньевна, 64. к.г.н., Московская го су дар ствен-
ная академия водного транспорта, доцент, Москва 

Трансдисциплинарность в решении глобальных и региональных 
проблем 
Миронов Игорь Федорович, 65. доцент, СПб университет водного 
транспорта, доцент, Санкт-Петербург 

Философия синтеза знаний  
Мисюров Дмитрий Александрович, 66. к. полит.н., Московский 
го су дар ственный университет геодезии и картографии 
(МИИГАиК), доцент кафедры философии и социально-эко но-
ми чес ких наук, Москва 

Отражение диалектики вселенной в синтезе наук: диалектические 
формулы на основе двоичного счисления 
Михайлов Олег Васильевич, 67. Казанский национальный ис сле-
до вательский технологический университет, профессор, г.н.с., 
Казань 

О соответствии существующей номенклатуры специальностей 
научных работников определению понятия «наука» 
Мишаткина Татьяна Викторовна, 68. к. филос. н., Меж ду на род-
ный государственный университет им. А.Д. Сахарова, про фес-
сор, Минск 

Синтез естественнонаучного и гуманитарного знания как основа-
ние наноэтики в применении к биомедицине и генетике
Модестов Сергей Юрьевич, 69. к. пед.н., СПб ГУСЭ, заведующий 
кафедрой, Санкт-Петербург 

Функциональный подход в современной педагогике 
Николаева Елена Валентиновна, 70. Институт социальной ин же-
не рии, доцент, Москва 

Фрактальный метод в культурологических исследованиях 
Олейникова Валентина Васильевна 71. (Белов Петр Григорьевич, 
д.т.н.), МАТИ РГТУ им.К.Э. Циолковского, студент, Москва 

Изменение климата и безопасность России: оценка и снижение 
рисков 
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Оразгалиева Арайлым Канатовна, 72. д.э.н., Казахская фи нан-
со во-экономическая академия, заведующая отделом ма гист ра-
ту ры, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 
г. Семей 

Объективные предпосылки возникновения социальной защиты 
населения как особого вида социальной деятельности Казахстана 
Острецов Игорь Николаевич, 73. д.т.н., пенсионер, Москва 

Методология социальных наук 
Перминов Василий Леонидович, 74. МИОО, старший пре по да ва-
тель, Москва 

Использование имитационного моделирования для решения проб-
лем управления и корпоративного контроля в российских про-
мышленных корпорациях 
Платонова Наталья Алексеевна, 75. д.э.н. (Вапнярская Ольга 
Игоревна, к.э.н.), ФГБОУВПО РГУТИС, проректор по научно-
ис сле довательской работе, Москва 

Концепция сервисологии: основные положения 
Плебанек Ольга Васильевна, 76. к. филос. н., Балтийский го су дар-
ственный технический универсиитет «Военмех» им. Д.Ф. Ус ти-
нова, доцент, Санкт-Петербург 

Социальное познание: субъективизм versus субъектность 
Поединков Ян Валерьевич 77. (Хамдамов Тимур Владимирович), 
Институт илобализации и социальных движений, зам. ди рек-
тора, Москва 

Парадигма социальных соединений: использование естественно-
научной химической модели для описания и прогностики общест-
венных феноменов и процессов. Иллюстрации на примере изуче-
ния результативной деятельности творческих групп (культурных 
и научных) 
Поленин В.И., д. 78. воен.н., Военный учебно-научный центр ВМФ 
«Военно-морская академия», профессор, Москва 

Россия и мир: моделирование стратегической устойчивости госу-
дарства 
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Поляков Виталий Андреевич, 79. Международной научной школы 
универсологии, президент, Минск 

Причинно-системный подход в прогнозировании на основе систем-
ного синтеза знаний 
Поляков Евгений Михайлович, 80. к. полит. н. (Агнер Фог, 
д. филос. н.), Воронежский государственный университет, до цент, 
Воронеж 

Эволюционные модели изменений в культуре 
Ратт М.В., к.и.н., 81. Российский государственный социальный 
университет, доцент кафедры истории Отечества, Москва 

Укрепление междисциплинарных связей как способ преодоления 
субъективизма исторических исследований 
Ротенфельд Юрий Александрович, 82. д. филос. н., Луганский 
на цио нальный аграрный университет, заведующий кафедрой, 
Лу ганск 

Универсальная парадигма познания 
Рубанов Владимир Арсентьевич, 83. Ассоциация «Лига содействия 
оборонным предприятиям», вице-президент, Москва 

Семантическая топология: идея и возможности 
Румянцев Анатолий Александрович, 84. д.т.н. (Кухтик Станислав 
Владимирович), Краматорский экономико-гуманитарный 
ин сти тут, профессор кафедры менеджмента, Краматорск 

Качественная оптимизация систем стратегического менеджмента, 
делового и публичного администрирования: теория, эксперимент, 
практика 
Румянцева Нина Леонидовна, 85. к.т.н., РГАИС (Российская 
Государственная Академия Интеллектуальной Собственности), 
доцент, Москва 

Об универсальности гпосеологических подходов: позитивизм 
и диалектика 
Савельев Алексей Дмитриевич, 86. к.т.н., Российский новый 
университет, ведущий научный сотрудник, Москва 

Цивилизация знаний как интеллектуальная суперсистема 
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Самохин Александр Александрович, 87. д.ф.-м.н., Институт об щей 
физики им. А. М. Прохорова РАН, главный научный со трудник, 
Москва, 

Объединение научных работников России — необходимый ответ 
на современные вызовы 
Сланевская Нина Михайловна, 88. к. полит.н., ООО Центр меж-
дис циплинарной нейронауки, генеральный директор, Санкт-
Петербург 

Социальная когнитивная нейронаука как производитель социаль-
ных технологий активного управления общественным развитием 
Сляднева Наталия Андриановна, 89. д. пед.н., Сосковский го су-
дар ственный университет культуры и искусств, профессор, 
Химки Московской области 

Новая эпистемология информационного общества
Смирнов Евгений Павлович, 90. к.т.н., АНО «Национальное 
агентство стратегических инноваций», генеральный директор, 
Москва 

Инструментарий для формирования управленческих решений на 
основе синтеза научного, проектного и социально-инженерного 
подходов 
Соколов Тимур Викторович, 91. Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Рос сий-
ской Федерации, аспирант, Санкт-Петербург 

Доктрина судебного права — шаг к преодолению изоляционизма 
гуманитарных наук в исследовании судебной власти и процессу-
ального права 
Сороко Эдуард Максимович, 92. д. филос. н., Институт фи ло со-
фии НАН Беларуси, ведущий научный сотрудник, Минск 

Обобщенные золотые сечения — меры гармонии и инварианты 
процессов синтеза знания 
Стекольщиков Михаил Вениаминович 93. (Стекольщикова Ека-
те рина Михайловна), ООО «Стек», Директор по развитию, 
Санкт-Петербург 

Построение модели ячейки «Инь-Ян» методами циклов тепловых 
машин и теории колебаний 
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Тимина Елена Ивановна, 94. к.ю.н., Первый Московский го су-
дар ственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
доцент, Москва 

Место и роль науки в цивилизации XXI века 
Титов Юрий Иванович, 95. АНО «Институт Поведения», замес-
ти тель директора, Москва 

Синтез когнитивных наук и ИТ-технологий: практические резуль-
таты 
Труфанов Сергей Николаевич, 96. к. филос. н., Самарская го су-
дар ственная академия культуры и искусств, доцент, Самара 

О научной форме философии 
Туманова Мария Александровна, 97. Тверской государственный 
уни вер ситет, аспирант, Тверь 

Применение синергетического подхода в науках об обществе 
Фурманов Юрий Рафаилович, 98. к. филос. н., ВШПП, доцент, 
Санкт-Петербург 

Проблема субъективизма 

Хамдамов Тимур Владимирович, 99. ИМЭМО РАН, аспирант, 
Москва 

Социальная химия 

Харитонов А.С., 100. Российский государственный социальный 
университет, Москва 

Категория самодвижения в развитии общества 

Хохлова Любовь Прокофьевна, 101. к.п.н., Институт психологии 
и педагогики, доцент, Москва 

Критерии успешности и методы развития субъектно-гетерогенных 
социальных систем 

Хрусталев Ю.М., д.ф.н., 102. Первый Московский государственный 
медицинский университет (ПМГМУ) им. И.М. Сеченова, зав. 
ка федрой философии и биоэтики, Москва 

Этика современной жизнедеятельности 
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Чернов Сергей Борисович, 103. к.э.н., Государственный уни вер си-
тет управления, доцент, Москва 

Проблема субъективизма исследователя теневой экономики 

Чупахин Николай Петрович, 104. д. филос. н., Томский го су дар-
ствен ный педагогический университет, профессор кафедры 
математики, теории и методики обучения математике, Томск, 

Современные проблемы гуманитарных и естественных наук как 
проблемы смыслоопределения культурного мира 

Шацкая Валерия Игоревна 105. (Белов Петр Григорьевич, д.т.н.), 
СЗИ РАНХиГС при Президенте РФ, студентка, Санкт-Пе тер-
бург 

Прогнозирование и снижение негативных последствий ввода 
в эксплуатацию ЕвроПРО путем моделирования 

Шестопалова Анна Владимировна 106. (Сулакшин Степан Сте-
па нович, д.ф.-м.н., д. полит.н., Авинова Анастасия Ни ко-
ла ев на), Центр проблемного анализа и государственно-уп-
рав ленческого проектирования, заместитель руководителя 
от дела, Москва 

Политическая температура как новый количественный параметр 
состояния общества 

Шибанова-Роенко Елена Аркадьевна, 107. к.э.н., РУДН, доцент, 
Москва 

Кризис социально-экономической системы: элементный состав 
и структура с позиций системного подхода. Особенности микро-
уровня 

Шляпин Виктор Николаевич, 108. Москва 
Синтез методологических подходов как основа теории развития 
социума 

Шуринов Александр Сергеевич, 109. Петровская Академия наук 
и искусств, зам. председателя Московского отделения, Москва 

Потребность общества в новой славянской педагогике 
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Шушкевич Юрий Анатольевич, 110. к.э.н., группа компаний 
«Базэл», научный консультант, Москва 

Проблемы и перспективы синтеза гуманитарных, естественных 
и точных наук в обществе будущего 

Юрина Алла Алексеевна, 111. к.т.н., ЦКСИ, председатель комитета 
полномочных представителей, Тула 

О методологическом базисе синтеза естествознания, социальных 
и гуманитарных теорий 

Юровицкий Владимир Михайлович, 112. к.э.н., РГСУ, в.н.с., 
Москва 

Числа. Их развитие. Взаимосвязь числовых и технологических 
эпох 

Яковенко Сергей Викторович, 113. к.ф.н., МОО «РусИнновации», 
директор, Москва 

Трансформация и взаимная интеграция инновационных процес-
сов: от технических до гуманитарных наук
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