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МИССИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Международная научно-практическая конференция «Культура и 

коммуникации: новые ресурсы развития городов» проводится 28 июня 

2021 года для обсуждения сложных и противоречивых культурно-

коммуникационных трансформаций, сопровождающих динамику 

современных городских сообществ и городских пространств. 

Цель конференции – осветить ключевые тренды развития городов и 

показать магистральные векторы современных городских исследований. 

Начало третьего тысячелетия характеризуется особой социокультурной 

динамикой, основы которой во многом связаны с развитием 

инфраструктуры мегаполисов. В наш век главные ресурсы, материальные и 

человеческие, сосредоточены в больших городах, технологизация 

жизненного пространства сопровождается технологизацией производства 

жизненных смыслов, благодаря чему общественное сознание также 

приобретает новую  динамику и пластичность. Массовая культура, массовое 

потребление и массовое информирование во всей своей гуманитарной 

биполярности возникли именно в городском ландшафте, в городской 

системе смысловых кодов.  

В ходе конференции обсуждаются культурно-исторические, 

лингвистические, социальные, социально-психологические и правовые 

аспекты жизнедеятельности современного города, а также – актуальные 

вопросы культурной преемственности в городских сообществах. 

Анализируются современные процессы урбанизации, обосновывается 

необходимость системных сравнительных эмпирических исследований по 

проблематике города, изучается влияние инфраструктуры мегаполисов на 

социально-экономические и социокультурные процессы в малых и городах 

городах. Уделяется внимание проблеме экологии города, приоритетам 

муниципального управления в условиях сложной динамики больших и 

малых городов. 

Вопросы миграции в города рассматриваются с позиций 

социокультурного подхода, проблематики социализации, необходимости 

интегрировать миграционные процессы в стратегии развития городов. 

В Конференции принимают участие научные и педагогические 

работники, аспиранты, адъюнкты, магистранты и студенты вузов, 

представители бизнеса, общественных и государственных структур. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель программного комитета 

Никонова Жанна Викторовна, д-р филол. наук, профессор, ректор Нижегородского 

государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова (Нижний 

Новгород, Россия) 
 

Сопредседатель программного комитета 

Савченко Ирина Александровна, сопредседатель программного комитета Конференции; 

д-р социол. наук, профессор НГЛУ, начальник Международной междисциплинарной 

научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных исследований» (Нижний 

Новгород, Россия) 
 

Акопян Рузанна Хачиковна, д-р. юрид. наук, доцент; ректор Гаварского 

государственного университета (Гавар, Республика Армения); председатель Cовета 

ректоров государственных вузов Республики Армении 

Горохова Анна Михайловна, канд. филол. наук, проректор по науке и международному 

сотрудничеству Нижегородского государственного лингвистического университета имени 

Н.А. Добролюбова, доцент кафедры английской филологии НГЛУ (Нижний Новгород, 

Россия) 

Славкова Светлана, PhD, профессор Болонского университета Департамента устного и 

письменного перевода (Болонья, Италия) 

Устинкин Сергей Васильевич, д-р ист. наук, профессор; директор Приволжского филиала 

ФНИСЦ РАН; начальник Международной междисциплинарной научно-исследовательской 

лаборатории НГЛУ «Изучение мировых и региональных социально-политических 

процессов», научный руководитель Высшей школы международных отношений и мировых 

политических процессов НГЛУ (Нижний Новгород, Россия) 

Карапетян Ваграм Вардкесович, канд. техн. наук, генеральный директор Московского 

культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване (Ереван, Республика Армения) 

Расходчиков Алексей Николаевич, канд. социол. наук, сопредседатель Фонда 

«Московский центр урбанистики “Город”» (Москва, Россия). 

Бадян Гор Карленович, канд. полит. наук, руководитель департамента образования, 

культуры и туризма мэрии г. Ванадзора (Ванадзор, Республика Армения) 

Пильгун Мария Алексанровна, д-р. филол. наук, профессор, вед. науч. сотр. отдела 

психолингвистики Института языкознания РАН (Москва, Россия). 

Даниелян Тарон Рудольфович, канд. филол. наук, доцент; доцент кафедры литературы 

Ванадзорского государственного университета им. Ов. Туманяна (Ванадзор, Республика 

Армения) 

Джунушалиева Гульмира Дженишевна, д-р ист. наук, доцент; зав. кафедрой «Реклама и 

связи с общественностью» Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек, 

Кыргызская республика) 

Козлова Юлия Владиславовна, канд. психол. наук, доцент, ст. науч. сотр. 

международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-

гуманитарных исследований» (Нижний Новгород, Россия) 

Лаврентьев Александр Рудольфович, канд. юрид. наук, доцент; зав. кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия, вед. научн. сотр. Научно-образовательного 

центра анализа социально-политических процессов и экспертного обеспечения публичного 

управления Нижегородского государственного лингвистического университета 

им. Н.А. Добролюбова (Нижний Новгород, Россия) 

Широкалова Галина Сергеевна, д-р социол. наук, профессор; зав. кафедрой «История, 

философия и социология» Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии (Нижний Новгород, Россия) 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Международной научно-практической конференции 

«Культура и коммуникации: новые ресурсы развития городов»  

 

 

 

28 июня 2021 года 

 

 

 

 

 

10:00–10:30 

 

Торжественное открытие Конференции 

 

 

10:30 – 12:00 

 

Пленарное заседание 

 

 

12:00 – 13:00 

 

 

Перерыв 

 

13:00 – 19:00 

 

Секционные заседания Конференции 

 

 

19:00 – 19:30 

 

Круглый стол по итогам работы конференции 
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10:00

–

10:30 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamh

pald1NGllQllIb3hjZlVFQT09  

Идентификатор конференции: 457 746 5204 

Код доступа: 4pIo1S 

 

Модератор: Савченко Ирина Александровна, д-р социол. наук, 

профессор НГЛУ, начальник Международной междисциплинарной 

научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных 

исследований», сопредседатель программного комитета 

Конференции 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Никонова Жанна Викторовна, ректор НГЛУ, д-р филол. наук, 

профессор, председатель программного комитета Конференции 

(Нижний Новгород, Россия) 

Акопян Рузанна Хачиковна, канд. юрид. наук, Ректор Гаварского 

государственного университета; Почетный профессор Российско-

Армянского (Славянского) государственного университета (Гавар, 

Республика Армения) 

Карапетян Ваграм Вардкесович, канд. техн. наук, генеральный 

директор Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в 

Ереване (Ереван, Республика Армения) 

Шкилев Николай Павлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания Нижегородской области по вопросам 

государственной власти области, местного самоуправления и 

регламенту 
Бадян Гор Карленович, канд. полит. наук, руководитель 

департамента образования, культуры и туризма Мэрия г. Ванадзора 

(Ванадзор, Республика Армения) 

Джунушалиева Гульмира Дженишевна, д-р ист. наук, доцент; 

зав. кафедрой «Реклама и связи с общественностью» Кыргызско-

Российского Славянского университета (Бишкек, Кыргызская 

республика) 
 

https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamhpald1NGllQllIb3hjZlVFQT09
https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamhpald1NGllQllIb3hjZlVFQT09
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamhpald1NGllQllIb3hj

ZlVFQT09  

Идентификатор конференции: 457 746 5204 

Код доступа: 4pIo1S 

 

Модератор: Савченко Ирина Александровна, д-р социол. наук, профессор НГЛУ, 

начальник международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии 

социально-гуманитарных исследований», сопредседатель программного комитета 

Конференции 

 

10:30 – 10: 50 

 

ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА И СТРАТЕГИИ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Расходчиков Алексей Николаевич, канд. социол. наук, 

сопредседатель Фонда «Московский центр урбанистики “Город”» 

(Москва, Россия) 

Шестакова Татьяна Евгеньевна, канд. психол. наук, 

исполнительный директор Российской Ассоциации «Здоровые города, 

районы и поселки», член общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации (Череповец, Россия) 

10: 50 – 11:00 
 

Дискуссия 

 

11:00 – 11:20 

ДИНАМИКА МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Устинкин Сергей Васильевич, д-р ист наук, профессор; Директор 

Приволжского филиала ФНИСЦ РАН; начальник Международной 

междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории НГЛУ 

«Изучение мировых и региональных социально-политических 

процессов», научный руководитель Высшей школы международных 

отношений и мировых политических процессов (Нижний Новгород, 

Россия) 

11:20 – 11:30 
 

Дискуссия 

 

11:30 – 11:50 

 

ЦИФРОВЫЕ РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ МЕГАПОЛИСА 
 

Пильгун Мария Алексанровна, д-р. филол. наук, профессор, вед. науч. 

сотр. отдела психолингвистики Института языкознания РАН (Москва, 

Россия) 

 

11:50 – 12:00 

 

 

Дискуссия 

 

12:00 – 13:00 

 

Перерыв 

https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamhpald1NGllQllIb3hjZlVFQT09
https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamhpald1NGllQllIb3hjZlVFQT09
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

13:00 – 19:00 
 

СЕКЦИЯ 1 

 

РЕЧЕВЫЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНИКАЦИИ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ, 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ, СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/98128129073?pwd=bytFNTlQa1RVc2tVSXdYV3ViYnhq

Zz09  

Идентификатор конференции: 981 2812 9073 

Код доступа: 950488 

 

 

Модераторы:  

Славкова Светлана, PhD, профессор Болонского университета Департамента устного и 

письменного перевода (Болонья, Италия) 

Пильгун Мария Алексанровна, д-р. филол. наук, профессор, вед. науч. сотр. отдела 

психолингвистики Института языкознания РАН (Москва, Россия). 

 
 

13:00 – 

13:15 

 

Креспильо Мария де ла Презентация Агилера, профессор департамента 

письменного и устного перевода Университета Малаги (Малага, 

Испания) 

María de la Presentación Aguilera Crespillo, Professor of Translation and 

Interpreting at the University of Malaga (Malaga, Spain). 

Кросс-культурный анализ данных умного города и гендера. 

Cross-cultural Analysis of Smart Cities and Gender. 

 

13:20 – 

13:35 

 

Гальярдо Изабель Гальего, профессор Севильского университета 

(Севилья, Испания) 

Isabel Gallego Gallardo, PhD, Professor of University of Seville (Seville, 

Spain). 

Эколингвистика, критический дискурс-анализ  и перевод. 

Ecolinguistics, Critical Discourse Analysis and Translation. 
 

13:40 – 

14:55 

 

Коренева Антонова Ольга,  PhD, профессор Университета Пабло де 

Олавиде, Президент Ассоциации германистов Андалусии (Севилья, 

Испания) 

Olga Koreneva Antonova, PhD, Professor of Universidad Pablo de Olavide, 

President of the Association of Germanists of Andalusia (Seville, Spain). 

Кросс-лингвистические коммуникации горожанок-мигрантов 

в Германии: вызов переводчикам, брошенный пандемией.  

Cross-Linguistic Communication of Migrant Townswoman in Germany: 

Pandemic Challenge to Translators  

https://zoom.us/j/98128129073?pwd=bytFNTlQa1RVc2tVSXdYV3ViYnhqZz09
https://zoom.us/j/98128129073?pwd=bytFNTlQa1RVc2tVSXdYV3ViYnhqZz09
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15:00 – 

15:15 

 

Славкова Светлана, PhD, профессор Болонского университета, 

Департамент устного и письменного перевода (Болонья, Италия). 

Svetlana Slavkova,  PhD,  Professor of  University of Bologna, Department of 

Interpretation and Translation (Bologna, Italy). 

Директивные речевые акты в городской коммуникации. 

Directive Speech Acts in Urban Communication. 

 

 

15:20 – 

15:35 

 

Соколова Марина, PhD, профессор Иллинойского университета (Чикаго, 

США), Открытый университет Каталонии (Барселона, Испания). 

Мarina Sokolova, PhD, Professor of University of Illinois at Chicago 

(Chicago, USA), Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona, Spain). 

Восприимчивость к индивидуальным грамматическим 

трансформациям при обработке предложений  

армяно-русско-английскими трилингвами. 

Sensitivity to individual grammars in sentence processing  

by Armenian-Russian-English trilinguals 
 

15:40 – 

15:55 

 

Ерофеева Ирина Валерьевна, д-р филол. наук, профессор Института 

филологии и межкультурной коммуникации Высшей школы русского 

языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ 

Казанского федерального университета (Казань, Россия) 

Языковая ситуация в г. Казани 

 

16:00 – 

16:15 

 

Комарова Елена Валерьевна, канд. филол. наук, ст. преподаватель 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России (Москва, Россия) 

Восприятие мигрантов в российских и британских цифровых 

городских коммуникациях 

 

 16:20 – 

16:35 

 

Крапотина Татьяна Геннадьевна, кандидат филологических наук, 

доцент, ведущий специалист отдела статистики и аналитики 

Федерального института родных языков народов Российской Федерации 

(Москва, Россия) 

Шевкиева Ревмира Борисовна, сопредседатель некоммерческой 

организации Калмыцкого Фонда по содействию развитию калмыцкого 

языка «Хальмг келн», директор частного издательства «Мироздание» 

(Элиста, Республика Калмыкия)  

Специфика городской коммуникации в условиях полиэтнической 

языковой среды 
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16:40 – 

16:55 

 

Пильгун Мария Александровна, д-р филол. наук, профессор, вед. науч. 

состр. отдела психолингвистики Института языкознания РАН (Москва, 

РФ) 

Речевые городские практики: москвичи и мигранты 

 

17:00 – 

17:15 

 

Харламов Александр Александрович, д-р техн. наук, профессор 

Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, 

профессор Московского физико-технического института, профессор 

Московского государственного лингвистического университета, 

профессор НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия) 

Нейросетевой инструментарий для анализа речевых городских 

коммуникаций 

 

16:20 – 

17:20 

 

Дискуссия 
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СЕКЦИЯ 2 

 

ГОРОДА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamhpald1NGllQllIb3

hjZlVFQT09  

Идентификатор конференции: 457 746 5204 

Код доступа: 4pIo1S 

 

Модераторы:  
Савченко Ирина Александровна, д-р социол. наук, профессор НГЛУ, начальник 

международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-

гуманитарных исследований», сопредседатель программного комитета Конференции 

Козлова Юлия Владиславовна, канд. психол. наук, доцент, ст. научн. сотр. 

международной междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-

гуманитарных исследований» (Нижний Новгород, Россия) 

 

13:00 – 

13:15 

 

Кузнецова Ольга Владимировна, канд. филол. наук, доцент; декан 

факультета иностранных языков Института филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета 

(Иркутск, Россия) 

Из опыта Республики Корея в реализации программ городского и 

регионального развития в XXI веке 

 

13:15 – 

13:30 

 

Иванова Зинаида Ильинична, канд. ист. наук, доцент; профессор кафедры 

социальных, психологических и правовых коммуникаций Национального 

исследовательского Московского государственного строительного 

университета (Москва, Россия). 

Гражданская наука в помощь градостроителям в период пандемии 

 

13:30 – 

13:45 

 

Афинская Зоя Николаевна, канд. филол. наук, доцент кафедры французского 

языка и культуры факультета иностранных языков и регионоведения 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Деривация и полиморфизм урбанистического дискурса 

 

13:45 – 

14:00 

 

Ильичева Анна Леонидовна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 

английской филологии Брестского государственного университета им. А.С. 

Пушкина (Брест, Россия) 

Лингвокогнитивные характеристики регионального имиджа: на примере 

Брестской области 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamhpald1NGllQllIb3hjZlVFQT09
https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamhpald1NGllQllIb3hjZlVFQT09
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14:00 – 

14:15 

 

Джунушалиева Гульмира Дженишевна, д-р ист. наук, доцент, заведующий 

кафедрой рекламы и связей с общественностью Кыргызско-Российского 

Славянского университета (Москва, Россия) 

Город как среда обитания человека XXI века 

 

14:15 – 

14:30 

 

Янгляева Марина Михайловна, канд. филол. наук, доцент; директор Центра 

по изучению СМИ Финляндии и Скандинавии; доцент кафедры зарубежной 

журналистики и литературы, факультет журналистики Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

Медиа в городском пространстве: североевропейский эксперимент 

 

14:30 – 

14:45 

 

Широкалова Галина Сергеевна, д-р социол. наук, профессор; зав. кафедрой 

«История, философия и социология» Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии; ст. науч. сотр. междисциплинарной научно-

исследовательской лаборатории НГЛУ «Изучение мировых и региональных 

социально-политических процессов» (Нижний Новгород, Россия) 

ГРИНПИС: долгий путь от идеи до результата 

 

14:20 – 

14:30 

 

Одиноченко Виктор Александрович, канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры философии Гомельского государственного университета 

им. Ф. Скорины (Гомель, Беларусь) 

Перспективы развития религиозности жителей городов современной 

Беларуси  

 

14:30 – 

14:45 

 

Шиманская Ольга Константиновна, канд. филос. наук, доцент, 

ст. науч. сотр. Центра по изучению религии и общества Института Европы 

РАН, научный редактор журнала «Современная Европа» (Москва, Россия); 

ст. науч. сотр. Международной междисциплинарной лаборатории 

«Историческая компаративистика и развитие восточноазиатских территорий» 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (Нижний Новгород, Россия). 

Современный город как пространство межконфессионального диалога: 

проблемы и перспективы 

 

14:45 – 

15:00 

 

Прохорова Наталья Александровна, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры рекламы и связей с общественностью (Кыргызстан, 

Бишкек)   

Социально-экономические условия развития архитектуры г. Бишкека 

конца ХХ – начало XXI вв. 

 

15:00 – 

15:15 

 

Зайнулин Рашид Шамильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

рекламы и связей с общественностью (Кыргызстан, Бишкек)  

Дигитал-технологии в наружной рекламе города Бишкек 
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15:15 – 

15:30 

 

Горина Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

рекламы и связей с общественностью (Кыргызстан, Бишкек)  

Роль Всемирных игр кочевников в процессе конструирования имиджа 

территории (на примере Кыргызской Республики)  

 

15:30 – 

15:45 

 

Михайлова Виктория Владимировна, старший преподаватель кафедры 

Социологии и Социальных Технологий Приднестровского государственного 

университета им. Т. Г. Шевченко (Тирасполь, Приднестровская Молдавская 

Республика) 

 

Экономическое поведение и целостность городского сообщества: 

социально-философский анализ взаимосвязей 

 

 

15:45 – 

16:00 
 

 

Козлова Юлия Владиславовна, кандидат психологических наук, доцент, ст. 

науч. сотр. Междисциплинарной Международной научно-исследовательской 

лаборатории НГЛУ «Технологии социально-гуманитарных исследований» 

(Нижний Новгород, Россия) 

Социально-экологический метаболизм современного города 

 

 

16:00 – 

16:15 

 

Савченко Ирина Александровна, д-р социол. наук, профессор НГЛУ, 

начальник международной междисциплинарной научной лаборатории 

«Технологии социально-гуманитарных исследований» (Нижний Новгород, 

Россия) 

Цивилизационные трансформации и социокультурная динамика 

политичного города 

 

 

16:15 – 

17:00 

 

Дискуссия 
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СЕКЦИЯ 3 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ ГОРОДА: НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

И КОММУНИКАЦИИ  
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/96387744842?pwd=R3o1OFJPQ2dPRFVRV1MwZE1

EUVlFUT09  

Идентификатор конференции: 963 8774 4842 

Код доступа: 830308 

 

 

Модератор:  

Расходчиков Алексей Николаевич, канд. социол. наук канд. социол. наук, 

сопредседатель Фонда «Московский центр урбанистики “Город”» (Москва, Россия) 

 
 

13:00 – 

13:15 

 

Щербинин Алексей Игнатьевич, д-р. полит. наук, профессор, зав. кафедрой 

политологии Национального исследовательского Томского государственного 

университета (Томск, Россия) 

Пандемия и ревизия городских пространств 

 

13:15 – 

13:30 

 

Расходчиков Алексей Николаевич, канд. социол. наук, сопредседатель Фонда 

«Московский центр урбанистики “Город”» (Москва, Россия) 

От социальных проектов к здоровому городскому планированию 

 

13:30 – 

13:45 

 

Шестакова Татьяна Евгеньевна, канд. психол. наук, исполнительный 

директор Российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», член 

общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации (Череповец, Россия) 

Здоровые города – здоровые университеты  

 

13:45 – 

14:00 

 

Соловьева Алла Валентиновна, канд. мед. наук, доцент; зав. кафедрой 

общественного здоровья, организации, управления и экономики 

здравоохранения с учебным центром «Бережливые технологии в 

здравоохранении» Тверского государственного медицинского университета 

(Тверь, Россия) 

Здоровые университеты – здоровое будущее городов 

 

 

14:00 – 

14:15 

 

Шарма Екатерина Ивановна, руководитель городской исследовательской 

программы Urban HUB, исполнительный директор Human Creative Capital 

(Санкт Петербург, Россия) 

Идеи «оздоровления» городов в контексте городского 

планирования России 

https://zoom.us/j/96387744842?pwd=R3o1OFJPQ2dPRFVRV1MwZE1EUVlFUT09
https://zoom.us/j/96387744842?pwd=R3o1OFJPQ2dPRFVRV1MwZE1EUVlFUT09
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14:15 – 

14:30 

 

Толоненкова Дарья Валерьевна, зам главного архитектора города Казани, 

руководитель творческой группы при мэрии города Казани (Казань, Россия) 

Формирование здорового города 

 

14:30 – 

14:45 

 

Языкеев Андрей Николаевич, председатель Калининградского филиала 

Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения имени 

А.А. Остапца-Свешникова (Калининград, Россия) 

Роль городских сообществ в туристическом развитии региона 

 

 

14:45 – 

15:00 

 

Дискуссия 
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СЕКЦИЯ 4 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/3584157120?pwd=VDdqT0NpaHV0aHBBL1RQ

RzVrV3F1QT09  

 Идентификатор конференции: 358 415 7120 

Код доступа: 123 

 

Модераторы:  
Лаврентьев Александр Рудольфович, канд. юрид. наук, доцент, вед. науч.сотр. 

Научно-образовательного центра анализа социально-политических процессов и 

экспертного обеспечения публичного управления Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» (Нижний Новгород, Россия) 

Никитин Александр Всеволодович, канд. юрид. наук, доцент, ст. науч. сотр. Научно-

образовательного центра анализа социально-политических процессов и экспертного 

обеспечения публичного управления Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, заведующий кафедрой 

философии, истории и теории социальной коммуникации НГЛУ (Нижний Новгород, 

Россия) 

 

13:00 – 

13:15 

 

Марино Иван, канд. юрид. наук, руководитель Центра политического 

мониторинга «Osservatorio sul sistema politico-costituzionale della Federazione 

Russa», руководитель Дом дружбы народов имени Максима Горького в 

Неаполе” (Неаполь, Италия) 

Межнациональные коммуникации в развитии городов 

 

13:15 – 

13:30 

 

Таболин Владимир Викторович, докт. юрид. наук, профессор, заведующий 

кафедрой конституционного и международного права Государственного 

университета управления (Москва, Россия) 

Правовые аспекты урбанологической теории 

13:30 – 

13:45 

 

Прокопенко Сергей Викторович, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

управления Сахалинского государственного университета (Южно-Сахалинск, 

Россия) 

Sakh.com – уникальная площадка коммуникации институтов 

гражданского общества с органами власти Островного региона 

13:45 – 

14:00 

 

Магденко Александр Дмитриевич, канд. юрид. наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории права и государства Уральского филиала ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет правосудия» (Челябинск, 

Россия) 

Челябинский вариант коммуникации органов власти  

и институтов гражданского общества 

https://us02web.zoom.us/j/3584157120?pwd=VDdqT0NpaHV0aHBBL1RQRzVrV3F1QT09
https://us02web.zoom.us/j/3584157120?pwd=VDdqT0NpaHV0aHBBL1RQRzVrV3F1QT09
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14:00 – 

14:15 

 

Буланов Андрей Сергеевич, Председатель Нижегородской региональной 

общественной организации инвалидов «Инватур» (Нижний Новгород, Россия) 

Города равных возможностей 

 

14:15 – 

14:30 

 

Голубева Татьяна Геннадьевна, докт. полит. наук, профессор, профессор 

кафедры государственного, муниципального управления ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» (Ставрополь, Россия) 

Оценка регулирующего воздействия проектов  

муниципальных правовых актов 

 

14:30 – 

14:45 

 

Мамчун Владимир Вячеславович, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

теории и истории государства и права Владимирского юридического 

института ФСИН России (Владимир, Россия) 

Риски в организации коммуникации органов власти  

и институтов гражданского общества 

 

14:45 – 

15:00 

 

Попов Владимир Викторович, канд. юрид. наук, доцент, профессор кафедры 

теории и истории государства и права Курского государственного 

университета (Курск, Россия) 

Институт независимой правовой и антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов в сфере социального взаимодействия 

 

 

15:00 – 

15:15 

 

Аврамцев Владимир Владимирович, канд. психол. наук, доцент, заместитель 

директора Нижегородского института управления – филиала ФГБОУВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (Нижний Новгород, Россия) 

Система ценностей в коммуникации органов власти  

и институтов гражданского общества 

 

 

15:15 – 

15:30 

 

Трусов Николай Александрович, канд. юрид. наук, доцент, начальник 

кафедры конституционного и международного права Нижегородской 

академии МВД России, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Приволжского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» (Нижний Новгород, Россия) 

Население в обеспечении безопасности города 

 

 

15:30 – 

15:45 

 

Савельева Людмила Александровна, Председатель Навашинского районного 

суда Нижегородской области (в отставке), старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» (Навашино, Россия) 

Публичные слушания по вопросам реализации крупных  

инфраструктурных проектов (на примере города Навашино) 
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15:45 – 

16:00 

 

Попкова Жанна Георгиевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» (Н. Новгород, 

Россия) 

Реализация финансово-правовых основ участия граждан  

в решении вопросов местного значения 

 

 

16:00 – 

16:15 

 

Лаврентьева Наталья Александровна, начальник информационно-

аналитического управления Законодательного Собрания Нижегородской 

области, старший преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» (Нижний Новгород, Россия) 

Бережливое управление городами 

 

 

16:15 – 

16:30 

 

Коннов Иван Александрович, канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры 

правового обеспечения национальной безопасности Нижегородского 

института управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(Нижний Новгород, Россия) 

Независимые эксперты как элемент системы взаимодействия органов 

власти и институтов гражданского общества 

 

 

16:30 – 

16:45 

 

Тищенко Светлана Викторовна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» (Нижний Новгород, 

Россия) 

Социально-экономические аспекты взаимодействия органов власти и 

владельцев недвижимости при оформлении прав на нее 

 

 

17:00 – 

17:15 

 

Ильченко Александр Гаврилович, канд. юрид. наук, начальник Департамента 

по безопасности и мобилизационной подготовке Администрации города 

Нижнего Новгорода (Нижний Новгород, Россия) 

Коммуникация органов местного самоуправления с институтами 

гражданского общества по вопросам безопасного развития городов 

 

 

17:15 – 

17:30 

 

Ванюшин Валерий Николаевич, доцент кафедры информационных, 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин Дзержинского филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (Дзержинск, Россия) 

Физкультура и спорт как эффективная площадка коммуникации органов 

власти современных городов и институтов гражданского общества 

 

 



18 

 

18 

 

 

17:30 – 

17:45 

 

Федулова Арина Александровна, консультант Отдела по взаимодействию с 

общественными организациями Управление по взаимодействию с ТОС, 

политическими партиями, общественными объединениями Аппарата 

городской Думы города Нижнего Новгорода (Нижний Новгород, Россия) 

Молодежь в коммуникации с органами власти по развитию городов 

 

 

17:45 – 

18:00 

 

Беляев Денис Николаевич, заместитель начальника управления тылового 

обеспечения – начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений 

Академии управления МВД России, соискатель кафедры государственно-

правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России (Москва, Россия) 

Дигитализация институтов гражданского  

общества и новые правовые технологии 

 

 

18:00 – 

18:15 

 

Новопавловская Елена Евгеньевна, канд. юрид. наук, доцент, профессор 

кафедры социологии и управления Белгородского государственного 

технологического университета имени В.Г. Шухова (Белгород, Россия) 

Коммуникация органов власти и институтов гражданского общества: 

белгородская модель 

 

 

18:15 – 

18:30 

 

Лаврентьев Александр Рудольфович, канд. юрид. наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Научно-образовательного центра анализа социально-

политических процессов и экспертного обеспечения публичного управления 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова, заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» (Нижний Новгород, Россия) 

Агломерация как предмет коммуникации органов власти и институтов 

гражданского общества 

 

 

18:30 – 

18:45 

 

Никитин Александр Всеволодович, канд. юрид. наук, доцент, старший 

научный сотрудник Научно-образовательного центра анализа социально-

политических процессов и экспертного обеспечения публичного управления 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Приволжского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» (Нижний Новгород, Россия) 

Вопросы разграничения полномочий институтов власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления  

в реализации социальных функций 

 

 

18:45 – 

19:00 

 

Дискуссия 

 



19 

 

19 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

19:00 – 19:30 

 

 
Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamhpald1NGllQllIb3hjZl

VFQT09  

Идентификатор конференции: 457 746 5204 

Код доступа: 4pIo1S 

 

 

Модератор:  

Савченко Ирина Александровна, д-р социол. наук, профессор НГЛУ, 

начальник международной междисциплинарной научной лаборатории 

«Технологии социально-гуманитарных исследований», сопредседатель 

программного комитета Конференции 

 

Докладчики: руководители секций 

 

Форма отчетности: отчет о результатах проведенного мероприятия 

 

 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamhpald1NGllQllIb3hjZlVFQT09
https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamhpald1NGllQllIb3hjZlVFQT09

