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Конференция проводится 12 апреля 2018 года 
в НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» 

по адресу г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3., стр. 1. 

Начало регистрации участников в 9-00, 
начало конференции в 10-00. 

Научный руководитель конференции — 
Владимир Вольфович Жириновский, 

член Государственного Совета Российской Федерации, 
лидер политической партии ЛДПР, 

заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор философских наук, 

профессор, 
почетный профессор Института мировых цивилизаций.

В конференции принимают участие ведущие иностранные и от-
ечественные ученые и практики, а также представители законода-
тельных и исполнительных органов власти федерального и регио-
нального уровней.

Для участия в конференции приглашены преподаватели вузов, 
докторанты, аспиранты, научные сотрудники, руководители и спе-
циалисты региональных и муниципальных органов власти, практи-
ческие работники, а также все лица, проявляющие интерес к рас-
сматриваемым проблемам.
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1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Время работы 10-00 — 13-00. Место проведения — Конференц-зал

№ ФИО докладчиков Тема доклада

1 Слоботчиков Олег Николаевич, 
к.полит.н., профессор, ректор 
НАНО ВО «Институт мировых 
цивилизаций», г. Москва

Приветственное слово 
участникам конференции 
и выступление на тему: 
Современные миро-
военные процессы 
в Европе: развитие 
или радикальный возврат?

2 Курочко Михаил Михайлович, 
к.филос.н., доцент, профессор 
кафедры философии и религиове-
дения Военного университета

Мировоззренческие основы 
праворадикальных полити-
ческих движений

3 Базаркина Дарья Юрьевна, профес-
сор кафедры международной без-
опасности и внешнеполитической 
деятельности России РАНХиГС 
при Президенте РФ

Ультраправый терроризм 
в ЕС: коммуникационный 
аспект

4 Кирсанов Константин Алексан-
дрович, д.э.н., профессор, руково-
дитель научного центра Исследова-
ния истории и развития мировых 
цивилизаций НАНО ВО «Институт 
мировых цивилизаций», г. Москва

Математические подходы 
к определению этнических 
меньшинств как объекта 
влияния со стороны ра-
дикально настроенных 
группировок

5 Ержи Яскерния, доктор наук, 
профессор Института права, эко-
номики и управления г.Кельцы 
Университета Яна Кохановски, 
Республика Польша 
(Prof. Dr. Jerzy Jaskiernia)

Рост евроскептических на-
строений в избирательных 
процессах: внутренние и 
внешние детерминанты
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№ ФИО докладчиков Тема доклада

12.00–13.00

Жириновский Владимир Вольфо-
вич, член Государственного Совета 
РФ, лидер политической партии 
ЛДПР, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, д.филос.н., 
профессор, почетный профессор 
Института мировых цивилизаций

Научная лекция: 
Праворадикальные партии 
и движения в Европе

Обеденный перерыв 

(Время на перерыв 13-00 — 14-30)

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

(14-30 — 18-00)

Секция 1. 
 Успехи евроскептиков и радикалов на европейских выборах: 

причины и перспективы роста электоральной поддержки 
(ауд. 301). 

 Ведущие секции — к.полит.н., профессор, ректор НАНО ВО 
«Институт мировых цивилизаций» Слоботчиков Олег Нико-
лаевич и Дегтярева Ирина Игоревна, проректор по междуна-
родной работе НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций».

Секция 2. 
 Основные тенденции социально-экономического развития 

стран мира в контексте усиления цивилизационной идентич-
ности (ауд. 103). 

 Ведущие секции — Панасюк Артур Анатольевич, к.э.н., 
доцент, зав. кафедрой «Теоретической и прикладной эконо-
мики» НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» и Пан-
телеева Татьяна Александровна, и.о. зав. кафедрой менед-
жента, НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций».
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Секция 3. 
 Основные проблемы психологической науки на современном 

этапе цивилизационного развития России (ауд. 302а). 
 Ведущий секции — к.психол.н., заведующий кафедрой эко-

номической психологии и психологии труда НАНО ВО «Ин-
ститут мировых цивилизаций» Мазур Елена Юрьевна.

Секция 4.  
 Эскалация столкновения цивилизаций как ключевой фактор 

радикализации европейских обществ и ее геополитические 
последствия (ауд. 105). 

 Ведущий секции — к.филос.н., доцент, декан факультета МО 
и геополитики НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» 
Шорохова Светлана Петровна.

Секция 5. 
 Состояние и проблемы государства и права на современном 

этапе цивилизационного развития мирового сообщества 
(ауд. 203 ЦА). 

 Ведущий секции — к.ю.н., доцент, декан факультета совре-
менного права НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»  
Заикина Инна Викторовна.

Секция 6. 
 Северо-языческая цивилизация как уникальный культурно-

исторический тип современного общества (ауд. 304). 
 Ведущий секции — доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры труда и социальной политики РАНХ и ГС 
при Президенте РФ Сморчкова Вера Ивановна.

Секция 7. 
 Большая Европа: конфликт и диалог цивилизаций (ауд. 107) 
 Ведущий секции — к.э.н., доцент, зав. кафедрой европей-

ских и интеграционных исследований ИМЦ, руководитель 
Центра экономической интеграции Института Европы РАН 
Кондратьева Наталия Борисовна.
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Секция 7. 

Большая Европа: конфликт и диалог цивилизаций 

(ауд. 107)

Ведущий секции — к.э.н., доцент, зав. кафедрой европейских и инте-
грационных исследований, НАНО ВО «Институт мировых цивили-
заций», руководитель Центра экономической интеграции Институ-
та Европы РАН Кондратьева Наталия Борисовна

№ ФИО докладчиков Тема доклада

1 Пашенцев Е.Н., в.н.с. Института 
актуальных международных про-
блем Дипломатической академии 
МИД России, г. Москва

Технологические и соци-
альные перемены в совре-
менном мире и их влияние 
на отношения ЕС и России

2 Кондратьева Н.Б., к.э.н., доц., 
зав. кафедрой европейских и инте-
грационных исследований НАНО 
ВО «Институт мировых цивилиза-
ций», руководитель Центра эконо-
мической интеграции Института 
Европы РАН, г. Москва 

Европейский и Евразий-
ский союзы: возможен ли 
диалог

3 Айвазян Д.С., к.п.н., доц. кафедры 
европейских и интеграционных 
исследований НАНО ВО «Институт 
мировых цивилизаций», н.с. Ин-
ститута Европы РАН, г. Москва

Причерноморье: концепту-
альные основы региональ-
ного внешнеполитического 
взаимодействия 

4 Аулов А.П., к.ф.н., доц. кафедры 
европейских и интеграционных 
исследований НАНО ВО «Институт 
мировых цивилизаций»

Выступление в дискуссии: 
Диалог цивилизаций и ми-
грационная проблема 

5 Базаркина Д.Ю., проф. кафедры 
европейских и интеграционных ис-
следований, НАНО ВО «Институт 
мировых цивилизаций», г. Москва

Ультраправый терроризм 
в ЕС: коммуникационный 
аспект
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№ ФИО докладчиков Тема доклада

6 Пещеров Георгий Иванович, д.в.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
«Информатика в управлении и 
экономикой», НАНО ВО «Ин-
ститут мировых цивилизаций», 
г. Москва

Мир сквозь призму по-
литики или политические 
баталии в современном 
человеческом обществе

7 Харламова В., магистрант НАНО 
ВО «Институт мировых цивилиза-
ций», г. Москва

Проблемы международного 
взаимодействия в сфере 
информационной безопас-
ности

8 Меленберг С., магистрант НАНО 
ВО «Институт мировых цивилиза-
ций», г. Москва

Либерализм как основная 
идеология политической 
элиты Франции и структу-
рирование Большой Евро-
пы

9 Фролова М., магистрант НАНО 
ВО «Институт мировых цивилиза-
ций», г. Москва

Идеологические аспекты 
отношений между Россией 
и Советом Европы


