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Приветственное слово ректора  

Донецкого национального университета,  

председателя Совета ректоров Донецкой Народной Республики, 

доктора физико-математических наук, профессора  

Беспаловой Светланы Владимировны 

 

Дорогие друзья! 

Приветствую участников и гостей II Международного форума 

«Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, 

науки, инноваций и культуры»! 

Международный форум является уникальной площадкой для 

эффективного обсуждения задач и выработки предложений по развитию 

единого научно-образовательного, культурного и информационного 

пространства Донбасса и России. Будут рассмотрены также проблемы 

информационного противоборства в современном мире, что особенно 

актуально в условиях жесткой информационной войны против Донбасса и 

Русского мира. 

В мероприятиях форума принимают участие более 2,5 тысяч ученых 

Донецкой и Луганской Народных Республик, Российской Федерации, 

Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики 

Болгария, Республики Узбекистан, Республики Южная Осетия, 

Туркменистана, Федеративной Республики Германия и других стран. Мы 

высоко ценим поддержку форума со стороны академической 

общественности разных государств и выражаем глубокую благодарность 

нашим коллегам! 

Желаю всем участникам Форума плодотворной работы, реализации 

намеченных планов и новых успехов! 
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Программный комитет 
Председатель: 
Беспалова С.В. д-р физ.-мат. наук, профессор, ректор Донецкого национального 

университета (г. Донецк) 
Заместитель председателя: 
Бабурин С.Н. д-р юрид. наук, профессор, главный научный сотрудник Института 

государства и права РАН, Президент Международной славянской 
академии наук, образования, искусств и культуры, Президент 
Ассоциации юридических вузов (г. Москва) 

Члены программного комитета: 
Аваков С.Ю. д-р юрид. наук, профессор, ректор Таганрогского института 

управления и экономики (г. Таганрог) 
Беспалова Т.В. д-р филос. наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Отдела 

государственной культурной политики Российского научно-
исследовательского института культурного и природного наследия 
имени Д.С. Лихачева (г. Москва) 

Болнокин В.Е. д-р техн. наук, профессор, гл. науч. сотр., руководитель Центра 
подготовки научных кадров ФГБУН «Институт машиноведения 
им. А.А. Благонравова» (г. Москва) 

Воронова О.Е. д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры журналистики, 
руководитель Есенинского научного центра Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина, член Общественной палаты 
Российской Федерации, член Союза писателей и Союза журналистов 
России (г. Рязань) 

Илюхин А.А. д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры математики 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФБГОУ ВО 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
(г. Таганрог) 

Качалов Р.Н. и.о. ректора Донецкой государственной музыкальной академии имени 
С.С. Прокофьева» (г. Донецк) 

Кишкань Р.В. председатель Государственного комитета по экологической политике и 
природным ресурсам при Главе ДНР (г. Донецк) 

Ковалев А.М. д-р физ.-мат. наук, профессор, директор ГУ «Институт прикладной 
математики и механики» (г. Донецк) 

Кожухов И.Б. д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры высшей математики 
НИУ «Московский институт электронной техники» (г. Москва) 

Нечаев В.Д. д-р полит. наук, ректор Севастопольского государственного 
университета (г. Севастополь) 

Рябичев В.Д. д-р техн. наук, профессор, ректор Луганского национального 
университета имени Владимира Даля (г. Луганск) 

Приходько С.А. канд. биол. наук, ст. науч. сотр., директор ГУ «Донецкий ботанический 
сад» (г. Донецк) 

Решидова И.Ю. канд. физ.-мат. наук, и.о. директора ГУ «Донецкий физико-
технический институт им. А.А. Галкина» (г. Донецк) 

Савоськин М.В. канд. хим. наук, ст. науч. сотр., директор ГУ «Институт физико-
органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко» (г. Донецк) 

Скафа Е.И. д-р пед. наук, профессор, проректор по научно-методической и 
учебной работе Донецкого национального университета (г. Донецк) 

Сорокина Г.А. д-р пед. наук, профессор, первый проректор Луганского 
государственного университета имени Тараса Шевченко (г. Луганск) 

Сторожев В.И. д-р техн. наук, профессор, проректор по научной и инновационной 
деятельности Донецкого национального университета (г. Донецк) 

Тедеев В.Б. канд. техн. наук, профессор, ректор Юго-Осетинского 
государственного университета имени А.А. Тибилова (г. Цхинвал) 

Шемякина Н.В. канд. экон. наук, доцент, и.о. директора ГУ «Институт экономических 
исследований» (г. Донецк)  
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План мероприятий 
 

Время 
проведения 

Мероприятие Место проведения 

29 октября 2019 
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура 
и вызовы современности» 

10.00 – 13.00 Работа секций и подсекций Факультеты ДонНУ 

13.00 – 14.00 Перерыв  

14.00 – 16.30 Работа подсекций. Круглые столы Факультеты ДонНУ 

15.15 – 16.30 Телемост «Ректорский  
патриотический клуб» 

Главный корпус ДонНУ, 
конференц-зал 

16.30 – 18.00 Концерт студентов и гостей  
«Не измени своей земле» 

Главный корпус 
ДонНУ, актовый зал 

30 октября 2019 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ II МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

9.00 – 10.00 Регистрация Главный корпус 
ДонНУ, 2 этаж 

10.00 – 12.00 Пленарное заседание «Развитие единого 
научно-образовательного, культурного 
и информационного пространства 
Донбасса и России» 

Главный корпус 
ДонНУ, актовый зал 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк  

12.30 – 14.00 Тематическая дискуссия № 1: 
«Наука и образование Донбасса: вызовы 
современности» 

Главный корпус 
ДонНУ, актовый зал 

14.00 – 15.15 Перерыв  

15.15 – 16.30 Тематическая дискуссия № 2: 
«Идеология, духовность и культура 
Русского мира как объединяющее 
начало многонационального Донбасса» 

Главный корпус 
ДонНУ, конференц-

зал 

15.15 – 16.30 Тематическая дискуссия № 3: 
«Пути и механизмы дальнейшей 
экономической интеграции Донбасса в 
современных условиях» 

Главный корпус 
ДонНУ, актовый зал 

17.00 – 18.00 Концерт в Донецкой государственной 
академической филармонии 

Концертный зал 
филармонии 
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31 октября 2019 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Актуальные проблемы информационного противоборства 

в современном мире: вызовы и угрозы для России и Русского мира» 

9.00 – 10.00 Регистрация Главный корпус 

ДонНУ, 2 этаж 

9.00 – 9.45 Презентация университетского 

телевидения и открытие телестудии 

ВЦ ДонНУ 

10.00 – 12.30 Пленарное заседание конференции Главный корпус 

ДонНУ, актовый зал 

12.30 – 13.30 Перерыв  

13.30 – 14.45 Круглый стол «Двойные стандарты 

западных СМИ в освещении событий  

в Донбассе в 2014-2019 гг.» 

Главный корпус 

ДонНУ, конференц-

зал 

13.30 – 14.45 Круглый стол «Глобальное 

информационное противоборство» 

Исторический 

факультет ДонНУ, 

ауд. 38 

13.30 – 14.45 Круглый стол «Гуманитарная 

регионалистика: Донецк  

как объект научного исследования» 

Филологический 

факультет, ауд. 226 

15.00 – 16.15 Круглый стол «Патриотизм как 

образовательная и политическая задача 

в условиях современных внутренних  

и внешних угроз российской 

цивилизации» 

Главный корпус 

ДонНУ, конференц-

зал 

15.00 – 16.15 Круглый стол «Историческая память  

в условиях современных 

информационных войн» 

Исторический 

факультет ДонНУ, 

ауд. 38 

16.30 – 18.00 Гала-концерт победителей творческого 

конкурса «Есенинские мотивы» 

Главный корпус 

ДонНУ, конференц-

зал 

1 ноября 2019 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 

II МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

10.00 – 12.00 Заключительное заседание оргкомитета Главный корпус 

ДонНУ, конференц-

зал 

  



6 
 

ПРОГРАММА 

 

30 октября 2019 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

(главный корпус ДонНУ, пр. Гурова, 14) 
 

Актовый зал 

10:00 – 12:00 

Пленарное заседание: 

Развитие единого научно-образовательного, 
культурного и информационного пространства 
Донбасса и России 

Приветственное слово: 

 ПУШИЛИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ,  

Глава Донецкой Народной Республики; 

 БИДЕВКА ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, Председатель 

Народного Совета Донецкой Народной Республики; 

 КУШАКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, Министр 

образования и науки Донецкой Народной Республики, 

канд. юр. наук, доцент; 

 БЕСПАЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,  

ректор ДонНУ, д-р физ.-мат. наук, профессор; 

 ВОРОНОВА ОЛЬГА ЕФИМОВНА,  

член Общественной палаты РФ, профессор, руководитель 

Есенинского научного центра РГУ имени С.А. Есенина,  

д-р филол. наук, профессор (г. Рязань); 

 БЕСПАЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,  

ведущий научный сотрудник, руководитель отдела 

государственной культурной политики  

Института Наследия, д-р философ. наук (г. Москва); 

 АКАЕМОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, заместитель Председателя 

Правления ОО «Землячество Донбассовцев» (г. Москва); 

 ЛЯХ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, первый заместитель 

председателя ООО «Союз наций и народов России», 

действительный государственный советник РФ,  

д-р полит. наук (г. Москва); 

 ИЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,  

профессор СПбГУ, член Евразийской академии 

телевидения и радио, д-р филол. наук, профессор  

(г. Санкт-Петербург); 

 БОРОДУЛИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

председатель МООПД «Бессмертный полк Победы»,  

канд. эконом. наук (г. Санкт- Петербург). 
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Актовый зал 

12:30 – 14:00 

Тематическая дискуссия: 

Наука и образвание Донбасса:  
вызовы современности 

Вопросы к обсуждению: 

 стратегия развития образовательной  

деятельности ДНР; 

 государственная аккредитация  

образовательных программ в РФ; 

 модернизация школьного образования в ДНР; 

 система подготовки в ДНР научных, научно-

педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре; 

 интеграционное направление научной и инновационной 

деятельности в ДНР; 

 законодательное обеспечение научной, научно-

технической и инновационной деятельности ДНР. 

Ведущий: 

 БЕСПАЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,  

ректор ДонНУ, д-р физ.-мат. наук, профессор. 

Приглашенные выступающие: 

 ВОЛКОВА НАТАЛЬЯ МАРКОВНА, председатель 

Комитета по науке, образованию и культуре Народного 

Совета ДНР; 

 КУШАКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, Министр 

образования и науки ДНР, канд. юр. наук, доцент; 

 ВАРЮХИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, заместитель 

Министра образования и науки ДНР,  

д-р. физ.-мат. наук, проф.; 

 УДОВЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, заместитель Министра 

образования и науки ДНР; 

 ИГНАТЕНКО ГРИГОРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, председатель 

ВАК при МОН ДНР, ректор ДонНМУ им. М. Горького, д-р 

мед. наук, проф.; 

 ВОЛКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА,  

начальник Ресобрнадзора, канд. юр. наук, доцент; 

 АНЦИФЕРОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ,  

директор РАНИМИ, д-р техн. наук, проф.; 

 ПОЛИЩУК ВИКТОР СИДОРОВИЧ,  

директор Реактивэлектрон, д-р техн. наук. 
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Актовый зал 

15:15 – 16:30 

Тематическая дискуссия: 

Пути и механизмы дальнейшей экономической 
интеграции Донбасса в современных условиях 

Вопросы к обсуждению: 

 анализ потенциала, проблем и перспектив реализации 

совместных проектов научно-технического и 

производственно-технологического сотрудничества 

Научно-образовательного и инновационного комплекса 

ДонНУ и других образовательных и научных учреждений 

Донецкой Народной Республики с партнерами в 

Российской Федерации. 

Ведущий: 

 ТИМОХИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,  

первый проректор ДонНУ, зав. кафедрой экономической 

кибернетики, д-р экон. наук, проф. 

Выступающие: 

 ПОЛОВЯН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, министр 

экономического развития ДНР, д-р экон. наук, доц.; 

 ШАКУРА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,  

доцент кафедры финансов и банковского дела ДонНУ,  

д-р эконом. наук, доц.; 

 РОМАНЧУК СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, директор СКТБ 

«Турбулентность» ДонНУ; 

 МАТЮШИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,  

зав. отделом финансово-экономических исследований ГУ 

«Институт экономических исследований», канд. эконом. 

наук, с.н.с.; 

 КОРЧЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, доцент 

кафедры «Обогащение полезных ископаемых» ДонНТУ, 

канд. техн. наук, доц.; 

 БЕЛОУСОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, зав. 

кафедрой физики неравновесных процессов, метрологии и 

экологии имени И.Л. Повха ДонНУ,  

д-р техн. наук, проф.; 

 КУЖЕЛЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры 

менеджмента ДонНУ, канд. экон. наук, доц. 
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Конференц-зал 

15:15 – 16:30 

Тематическая дискуссия: 

Идеология, духовность и культура  
Русского мира как объединяющее начало 
многонационального Донбасса 

Вопросы к обсуждению: 

 исторический опыт как фактор интеграции 

полиэтнического Донбасса; 

 донбасская идентичность в условиях системных 

трансформаций; 

 языковой вопрос в условиях полиэтнического сообщества; 

 патриотизм в традициях народов Донбасса; 

 интегративные и дезинтегративные факторы  

в условиях современного политического и 

идеологического противостояния. 

Ведущий: 

 МУЗА ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,  

проф. кафедры политологии ДонНУ,  

д-р философ. наук, проф. 

Выступающие: 

 ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВАРСОНОФИЙ, епископ 

Новоазовский, викарий Донецкой епархии; 

 ЖЕЛТЯКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, министр культуры 

ДНР; 

 ИЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, профессор Высшей 

школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, 

д-р филол. наук, проф.; 

 САЛЬНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, доцент кафедры 

международных отношений и внешней политики ВГУ, 

канд. ист. наук, доц.; 

 ТЕРКУЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ИСАЕВИЧ, зав. кафедрой 

русского языка ДонНУ, д-р филол. наук, проф.; 

 БОБРОВСКИЙ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, и.о. зав. кафедрой 

политологии ДонНУ, канд. ист. наук, доц.; 

 ЛОХ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры 

психологии ДонНУ, канд. псих. наук; 

 КОНОВАЛОВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,  

ст. преподаватель кафедры философии ДонНУ. 
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31 октября 2019 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Актуальные проблемы информационного противоборства 

в современном мире: вызовы и угрозы для России и Русского мира» 
(главный корпус ДонНУ, пр. Гурова, 14) 

 

Актовый зал 

10:00 – 12:30 

Пленарное заседание: 

Ведущий: 

 ИГНАТОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,  

проректор по воспитательной и социальной работе ДонНУ, 

канд. хим. наук, доц.; 

Докладчики: 

 ВОРОНОВА ОЛЬГА ЕФИМОВНА,  

член Общественной палаты РФ, профессор, руководитель 

Есенинского научного центра РГУ имени С.А. Есенина,  

д-р филол. наук, проф. 

Гибридные сценарии глобальных угроз России и Русскому 

миру. 

 АНТИПОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, министр информации ДНР. 

Работа республиканских СМИ в аспекте 

информационного противостояния в современном 

обществе. 

 БЕСПАЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, вед. научный 

сотрудник, руководитель отдела государственной куль-

турной политики Института Наследия, д-р философ. наук. 

Идеологическое противоборство культурных и 

образовательных смыслов в 21 веке. 

 ТРУШИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель 

председателя Рязанской региональной общественно-

государственной организации «Российское военно-

историческое общество», канд. техн. наук, доцент. 

«Битва за историю» в информационной войне против 

России и Русского мира. 

 ПЕТРЕНКО ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ, генеральный 

директор ТК «Первый Республиканский», председатель 

Союза журналистов ДНР. 

Необходимость формирования единого 

информационного пространства Донбасса через 

концепт Русского Мира. 

 БОБРОВСКИЙ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, и.о. зав. кафедрой 

политологии ДонНУ, канд. ист. наук, доц. 

Донецкий национальный университет в условиях 

информационно-психологической войны: задачи  

и основные направления противоборства. 
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Конференц-зал 

13:30 – 14:45 

Круглый стол: 

Двойные стандарты западных СМИ в освещении 
событий в Донбассе в 2014-2019 гг. 

Ведущие: 

 ГОЛОДОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, профессор РГУ 

имени С.А. Есенина, д-р филол. наук, проф.; 

 КАЛИУЩЕНКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, зав. 

кафедрой германской филологии ДонНУ, д-р филол. наук, 

проф. 

Вопросы к обсуждению и выступающие: 

 Донбасс в немецкой массовой прессе. 

ГОЛОДОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, профессор РГУ 

имени С.А. Есенина, д-р филол. наук, проф. 

 События на Донбассе и в Украине в материалах 

немецких СМИ и мнение граждан ФРГ 
ГОЛОДОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, профессор РГУ 

имени С.А. Есенина, д-р филол. наук, проф.; 

КАЛИУЩЕНКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, зав. 

кафедрой германской филологии ДонНУ, д-р филол. наук, 

проф.; 

КИОСАК ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ, ст. преп. ДонНУ. 

 Двойные стандарты. Причины и следствия. 

БАРАБАНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, председатель 

избирательной комиссии Костромской области. 

 Прямое телевизионное включение: функциональные 

особенности и их реализация в эфире. 
КАРПИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, главный редактор 

телеканала «Первый республиканский». 

 Информационные войны в интернете. 

МОСКАЛЕНКО НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, помощник 

ректора ДонНУ. 

 Формы симулякров, распространенные в современном 

информационном пространстве. 
АРТАМОНОВА ИНЕССА МИХАЙЛОВНА, зав. кафедрой 

журналистики ДонНУ, д-р наук по соц. коммуник., проф.; 

АВТЕНТЬЕВ СТАНИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ, студент 

ДонНУ. 

 Каким экспертам нельзя верить? Признаки 

международно-политической псевдоэкспертизы 
ОНОПКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, доц. кафедры 

политологии ДонНУ, канд. полит. наук. 
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ауд. 226 

Филологический 

факультет 

13:30 – 14:45 

Круглый стол: 

Гуманитарная регионалистика:  
Донецк как объект научного исследования 

Ведущий: 

 ТЕРКУЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ИСАЕВИЧ, зав. кафедрой 
русского языка ДонНУ, д-р филол. наук, проф. 

Вопросы к обсуждению и основные выступающие: 

 Понятие о Донецке как о культурно-языковом пространстве 
Русского мира: общее и частное. 
ТЕРКУЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ИСАЕВИЧ, зав. кафедрой русского 
языка ДонНУ, д-р филол. наук, проф. 

 Донецкий региолект как территориальная разновидность 
русского языка. 
ТЕРКУЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ИСАЕВИЧ, зав. кафедрой русского 
языка ДонНУ, д-р филол. наук, проф.; 
КУРМАКАЕВА НИНА ПЕТРОВНА, доцент кафедры русского 
языка ДонНУ, канд. филол. наук, доц.; 
КУДРЕЙКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, зав. кафедрой 
славянской филологии и прикладной лингвистики ДонНУ, канд. 
филол. наук. 

 Этнолингвистические и этнопсихолингвистические 
исследования регионов. 
УФИМЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, гл.н.с.  
и зав. сектором этнопсихолингвистики Института языкознания 
РАН, руководитель НОЦ межкультурных исследований  
им. А.А.Леонтьева, д-р филол. наук, проф.; 
ВЛАСКИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, ст.н.с. ЮНЦ. 

 Урбанонимия Донецка. 
ЯРОШЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, зав. кафедрой 
общего языкознания и истории языка им. Е.С. Отина ДонНУ, 
канд. филол. наук, доц.; 
КАЛИНКИН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, зав. кафедрой 
русского и латинского языков ДонНМУ имени М. Горького, д-р 
филол. наук, проф.; 
ПЕРШИНА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА, доцент кафедры 
общего языкознания и истории языка им. Е.С. Отина ДонНУ, 
канд. филол. наук, доц. 

 Донецкая литература. 
КОРАБЛЁВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор 
кафедры истории русской литературы и истории словесности 
ДонНУ, д-р филол. наук, проф.; 
ФЁДОРОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, зав. кафедрой истории 
русской литературы и истории словесности ДонНУ, д-р филол. 
наук, проф. 

 Эстетические координаты городского пространства 
Донецка. 
КРАВЧЕНКО ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА, зав. кафедрой 
мировой и отечественной культуры филологического 
факультета ДонНУ, д-р филол. наук, доц. 

 Продукты научного изучения Донецка. 
ТЕРКУЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ИСАЕВИЧ, зав. кафедрой русского 
языка ДонНУ, д-р филол. наук, проф. 
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Конференц-зал 

15:00 – 16:30 

Круглый стол: 

Патриотизм как образовательная и политическая 
задача в условиях современных внутренних  
и внешних угроз российской цивилизации  

Ведущие: 

 БЕСПАЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, вед. научный 
сотрудник, руководитель отдела государственной куль-
турной политики Института Наследия, д-р философ. наук.; 

 МУЗА ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, проф. кафедры 
политологии ДонНУ, д-р философ. наук, проф. 

Вопросы к обсуждению и основные выступающие: 

 Патриотизм как образовательная и политическая задача в 
условиях современных внутренних и внешних угроз 
российской цивилизации. 
БЕСПАЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, вед. научный 
сотрудник, руководитель отдела государственной куль-турной 
политики Института Наследия, д-р философ. наук. 

 От патриотизма к национальной безопасности. 
РЕВИЗСКАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, декан 
специализированного факультета ДонНУ. 

 Новые модели молодежной политики – вызовы 
современности. 
ГУБИН СВЯТОСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, глава администрации 
Новосветского сельского поселения; 
ГУБИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, историк. 

 Преподавание истории России в вузах страны. 
ПОРОХНЯ ВИКТОР СИДОРОВИЧ, директор Межвузовского 
центра по историческому образованию в технических вузах РФ, 
д-р ист. наук, проф.; 

 Мировоззренческо-аксиологическая структура 
патриотизма. 
МУЗА ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, проф. кафедры политологии 
ДонНУ, д-р философ. наук, проф. 

 Политическая мифология и ее роль в современном 
патриотическом воспитании. 
ПРОБЕЙГОЛОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, зав. 
кафедрой политологии и международных отношений ЛНУ 
имени Владимира Даля, канд. полит.наук, доц.; 

 Идеократические начала патриотизма: что значит быть 
патриотом идеального государства. 
ТРУХАН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Ростовского филиала ФБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия», канд. философ. наук, доцент. 

 Донбасский конфликт как фактор самоидентификации 
жителей ЛНР и ДНР. 
ПРОЦЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, доцент кафедры 
политологии и международных отношений ЛНУ имени 
Владимира Даля, канд. полит. наук. 
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ауд. 38 

Исторический 

факультет 

15:00 – 16:30 

Круглый стол: 

Историческая память в условиях современных 
информационных войн 

Ведущий: 

 РАЗУМНЫЙ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, доц. кафедры 
всемирной истории ДонНУ, канд. ист. наук, доц. 

Вопросы к обсуждению и основные выступающие: 

 Феноменология Памяти и феномен Бессмертного полка. 
БОРОДУЛИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, председатель МОО ПД 
«Бессмертный полк Победы», руководитель Регионального 
отделения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге, 
канд. экон. наук; 

 Сохранение памятников Великой Отечественной войны за 
пределами Российской Федерации. 
ЕСАКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, Председатель правления 
НКО «Российские Соотечественники Европы», координатор 
акции «Бессмертный полк Таллин» в Эстонии. 

 Народная дипломатия в Болгарии в свете Бессмертного 
полка и взаимодействием с русофильскими организациями. 
АЛЕКСИЕВА ДИАНА ВЕЛИЗАРОВНА, Координатор МИПОД 
«Бессмертный полк» в Варне. 

 Научный фальсификат как средство искажения 
исторической памяти в условиях информационной войны. 
ЦЕЛИК ТАТЬЯНА ВИТАЛИЕВНА, доцент кафедры 
философии ДонНУ, канд. философ. наук, доц. 

 Содержание исторического образования на Украине как 
альтернатива идеи «Русского мира». 
КОРОЛЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, учёный секретарь Учёного 
совета, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
ЛГАКИ им. М. Матусовского, канд. ист. наук. 

 Особенности освещения истории Новороссии. 
ЧЕПИГА ГАЛИНА ГЕННАДИЕВНА, вед. научный сотрудник 
отдела охраны памятников археологии ГУК «Донецкий 
Республиканский краеведческий музей», кан. ист. наук. 

 Русский Мир Новороссии и Юго-Западной Руси. 
ПОЛОВЕНКО АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,  
ОО «Русь Триединая». 

 Между Россией и Украиной: Новороссия в годы революции и 
гражданской войны. 
МЕБОНИЯ ЭСТЕР ВИТИЕВНА, студент МПГУ. 

 Идея славянского единства в публицистике и мемуарах А.И. 
Герцена. 
МОЛОДОВА АРИНА ИГОРЕВНА, студент МПГУ; 

 Информационная война как средство завоевания государств 
и установления мирового господства. 
МИРОНЕНКО ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ, студент ДЮА. 
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ауд. 38 

Исторический 

факультет 

13:30 – 14:45 

Круглый стол: 

Глобальное информационное противоборство 

Ведущий: 

 БОБРОВСКИЙ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, и.о. зав. кафедрой 
политологии ДонНУ, канд. ист. наук, доц. 

Вопросы к обсуждению и основные выступающие: 

 Информационное противоборство в условиях 
глобального противостояния. 
ПОЛШКОВ ЮЛИАН НИКОЛАЕВИЧ, зав. кафедрой 
математики и мат. методов в экономике ДонНУ, д-р 
эконом. наук, доц.; 
МУЗА ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, проф. кафедры 
политологии ДонНУ, д-р философ. наук, проф.; 
БОБРОВСКИЙ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, и.о. зав. кафедрой 
политологии ДонНУ, канд. ист. наук, доц. 

 Геополитический контекст современных 
международных отношений. 
ФАНТАЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ст. преп. Санкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, канд. культурологии. 

 Информационно-пропагандистская деятельность 
НАТО и США. 
ГЕТОВ ЦВЕТОМИР ТОДОРОВ, журналист; 
КОЗЛЕКОВ МИРОСЛАВА ДИМИТРОВНА, политолог, 
ОО «Оплот Болгария». 

 Стратегии противодействия информационным войнам 
с учетом теории поколений. 
ГЛАДЧЕНКО ТАИСИЯ НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры 
инновационного менеджмента и управления проектами 
ДонАУиГС, канд. по гос. управлению, доц. 

 Информационная политика ДНР (информационная 
безопасность субъектов бизнеса). 
МЕЖИВОЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент 
кафедры гражданского права и процесса ДАВД, канд. 
юрид. наук. 

 Смысловое позиционирование Донбасса в условиях 
информационной войны. 
ДАРЕНСКИЙ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, профессор кафедры 
философии и социологии ЛНУ им. Т. Шевченко, д-р 
философ. наук, проф.; 

 Культурно-мифологические основания русской 
цивилизации. 
ДАРЕНСКАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры 
философии и социологии ЛНУ им. Т. Шевченко, канд. 
философ. наук, доц. 

 


