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11:00 - 11:30 – Открытие конференции и приветственное слово.
Ковалев Вадим Юрьевич, заместитель председателя комиссии по развитию гражданского
общества и общественному контролю Общественной Палаты Российской Федерации,
первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров РФ.
Логунов Александр Петрович, д.и.н., профессор, декан факультета востоковедения и
социально-коммуникативных наук ИАИ РГГУ.

11:30 -12:30 – Пленарное заседание.
Дискуссия «Принципы устойчивого развития и их реализация»
Модераторы - Гордеева Мария Александровна к.и.н., заведующий кафедрой культуры
мира и демократии (ЮНЕСКО) РГГУ, Новикова Анна Александровна к.и.н., заместитель
заведующего кафедрой культуры мира и демократии
Федотов Михаил Александрович, д.юр.н., профессор, директор международного научнообразовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО

по авторскому праву, смежным,

культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ.
Тема: «ЦУР № 9 и проблема „цифрового суверенитета”».

Алла Беликова, руководитель Национального туристического офиса Германии в России.
Тема: «Передача практического руководства: Устойчивое развитие в немецком
внутреннем туризме»
Иванова Наталия Васильевна, советник управляющего директора Консорциума
Леонтьевский центр – AV Group.
Тема: «Принципы ЦУР при разработке стратегий»
Штанникова Ольга Олеговна, глава аппарата уполномоченного по правам человека в
Санкт-Петербурге.
Тема: «Обеспечение устойчивого развития социальной, политической, экономической
систем в 21 веке: 16-я цель в области устойчивого развития и права человека. Опыт
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге»
Монахов Валерий Михайлович, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой ЮНЕСКО
«Образование в поликультурном обществе» РГПУ им. А.И. Герцена;
Балясникова Людмила Александровна, к.филол.н., профессор кафедры «Образование в
поликультурном обществе» РГПУ им. А.И. Герцена;
Филиппова Е.А., аспирантка РГПУ им. А.И. Герцена.
Тема: «Программы трансграничного сотрудничества как инструмент обеспечения
устойчивого развития регионов мира».
Шатилов Александр Борисович, к.полит.наук, профессор, декан факультета социальных
наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации;
Селезнев Павел Сергеевич, д.полит.н., доцент, директор Института проектов развития
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Тема: «Стратегия устойчивого развития туризма и гостеприимства: взгляд в будущее».
Гордеева Мария Александровна, к.и.н., доцент, заведующая кафедрой «Культура мира и
демократия (ЮНЕСКО)» ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Черникова Ксения Сергеевна, магистр, стипендиат Фонда Александра фон Гумбольта
(ФРГ)

Мосалев Антон Игоревич, к.э.н., доцент кафедры общественных связей, туризма и
гостеприимства ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Тема: «Устойчивый туризм в Российской Федерации: лучшие проекты малого и среднего
бизнеса»
Михалева Галина Михайловна, д.полит.н., профессор кафедры «Культура мира и
демократия (ЮНЕСКО)» ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Тема: «Гендерное равенство как цель устойчивого развития. Реализация в России».

12:45 – 14:45 Дискуссия «Обеспечение устойчивости общественно-политических
систем»
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89924854511?pwd=ZUpnYjNDdzhTMWc0S3E1aXkxd2lTdz09
Идентификатор конференции: 899 2485 4511
Код доступа: 483802

Модераторы - Гордеева Мария Александровна к.и.н., заведующий кафедрой культуры
мира и демократии (ЮНЕСКО) РГГУ, Новикова Анна Александровна к.и.н., заместитель
заведующего кафедрой культуры мира и демократии (ЮНЕСКО)
Иванушкина Екатерина Владимировна, начальник отдела воспитательных систем и
технологий Центра профессионального образования Самарской области.
Тема: «Кризис» идентичности – угроза устойчивому развитию социальных систем.
Белоруссова Светлана Антоновна, к.пед.н., доцент кафедры языкового и литературного
образования ребенка Института детства РГПУ им. А. И. Герцена.
Михайлова Е. И. к.пед.н., доцент кафедры языкового и литературного образования
ребенка Института детства РГПУ им. А. И. Герцена.
Тема: «Составление видеописьма как прием знакомства младших школьников с
объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в России».
Захаров Андрей Александрович, к.ф.н., доцент кафедры культуры мира и демократии
(ЮНЕСКО)
Тема: "Устойчивое развитие vs Nation-State System"

Логвинова Инна Владимировна, к.ю.н, доцент кафедры «Культура мира и демократия
(ЮНЕСКО)» ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Тема:

«Стратегия

устойчивого

развития:

от

международных

принципов

к

внутринациональному праву».

Новикова Анна Александровна, к.и.н., старший преподаватель кафедры «Культура мира и
демократия» ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Тема: «Британские ценности для британского телевидения: новый фронт культурной
войны в политической системе Соединенного Королевства».

Забелла Анастасия Александровна, к.и.н., старший преподаватель кафедры теории и
истории международных отношений РУДН.
Тема: «Проблемы достижения целей устойчивого развития в странах Вышеградской
группы».
Дениева Айна Кюриевна, к.полит.н., доцент кафедры общественных связей, туризма и
гостеприимства ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Тема: «Коммуникативные стратегии продвижения ЦУР».

Зверев Андрей Леонидович, к.полит.н., доцент кафедры общественных связей, туризма и
гостеприимства РГГУ
Тема:

«Специфика

политико-психологического

восприятия общественного

благосостояния российскими гражданами в кризисный период пандемии COVID-19».

Участники дискуссии: Ковыршин Юрий Александрович, главный консультант аппарата
Уполномоченного по правам человека в Липецкой области, студенты 3 и 4 курса ФВиСКН

12:45 – 14:45 - Дискуссия «Устойчивое развитие за пределами Европы»
Подключиться к конференции Zoom

https://us06web.zoom.us/j/81605592654?pwd=cDIyWDE2LzVBdEd4T05QRGNRdGdmdz09
Идентификатор конференции: 816 0559 2654
Код доступа: 738716
Модератор – Медушевский Николай Андреевич, д.полит.н., доцент кафедры «Культура
мира и демократия» ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Медушевский Николай Андреевич, д.полит.н., доцент кафедры «Культура мира и
демократия» ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Тема: «Устойчивое развитие в системе неустойчивого миропорядка».
Филин Никита Александрович, д.и.н., доцент, заведующий кафедрой современного
Востока ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Тема:

«Факторы,

обеспечивающие

устойчивое

развитие

политической

системы

современного Ирана».
Бреус Елена Михайловна, к.и.н., старший преподаватель современного Востока ФВиСКН
ИАИ РГГУ
Тема: «Особенности внутреннего туризма КНР: по материалам интернет ток-шоу Сигуа
Шипинь и его влияние на турбизнес в Российской Федерации».
Пахомова Ксения Андреевна, Лазюк Анна Дмитриевна, студентки 3 курса направления
«Политология» факультет международных отношений и зарубежного регионоведения
ИАИ РГГУ.
Тема: «Новые контуры сотрудничества между КНР и Африкой в условиях Covid-19».
Анастасия Рябчукова, студентка 4 курса ФВиСКН
Тема: «Обеспечение устойчивого развития социальных, политических и экономических
систем в XXI в»

Сафронова

София,

студентка

3

курса

направления

«Политология»

международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ.
Тема: «Вызовы, стоящие перед программой̆ ООН по поддержанию мира»

факультет

15:00 – 16:15 Дискуссия «Устойчивое развитие туризма и гостеприимства»
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89924854511?pwd=ZUpnYjNDdzhTMWc0S3E1aXkxd2lTdz09
Идентификатор конференции: 899 2485 4511
Код доступа: 483802

Модераторы - Гордеева Мария Александровна к.и.н., заведующий кафедрой культуры
мира и демократии (ЮНЕСКО) РГГУ, Новикова Анна Александровна к.и.н., заместитель
заведующего кафедрой культуры мира и демократии
Рыжкова Татьяна Борисовна, к.э.н., доцент, и.о. заведующей кафедрой маркетинга
факультета управления ИЭУП РГГУ.
Тема:

«Реализация

стратегии

устойчивого развития посредством

маркетинговой

деятельности компании».
Вершинин Валентин Петрович, д.э.н., проф. кафедры общественных связей, туризма
и гостеприимства ФВиСКН ИАИ РГГУ
Тема: «Глэмпинг: особенности организации деятельности».
Дохолян Самвел Бахшиевич, к.п.н., доцент кафедры общественных связей, туризма и
гостеприимства ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Тема: «Роль образования в обеспечении устойчивого развития общества».
Ерунцов А.Ю., Институт межкультурной коммуникации и международных отношений
Белгородского государственного национального исследовательского университета.
Тема: «Проблема качества водных ресурсов в контексте экологической ситуации в РФ во
второй половине 2010-х гг. (на примере Белокалитвинского района Ростовской области)».
Камшечко Мария Викторовна, старший преподаватель кафедры общественных связей,
туризма и гостеприимства ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Тема: «Устойчивое развитие для отеля: мировые практики международных гостиничных
компаний».

Ключевская Ирина Сергеевна, к.э.н, доцент кафедры общественных связей, туризма и
гостеприимства ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Тема: Проблема профессионального выгорания персонала гостиничных предприятий в
условиях пандемии Covid-19.
Железнов Игорь Алексеевич, к.э.н., доцент кафедры общественных связей, туризма и
гостеприимства ФВиСКН ИАИ РГГУ.
Тема: «Особенности социально-экономического развития России в условиях пандемии
COVID-19».
16:15-16:30 – Закрытие конференции.

Ссылка на конференцию:
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89924854511?pwd=ZUpnYjNDdzhTMWc0S3E1aXkxd2lTdz09
Идентификатор конференции: 899 2485 4511
Код доступа: 483802

