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28 июня 2022 г. 

Пленарное заседание конференции 

Место проведения: Москва, Институт мировых цивилизаций,  

Ленинский пр-т д.1/2, стр. 1, ауд. 207 (Актовый зал) 

Время проведения: 10.00-14.00 

Приветствия от Оргкомитета 

Бордюжа Николай Николаевич  - председатель Исполкома Ассоциации "Аналитика", 

председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического 

консорциума, почетный профессор Орловского государственного университета (онлайн) 

Кузнецов Алексей Владимирович - д.э.н., член-корреспондент РАН, директор ИНИОН 

РАН (онлайн) 

Костровец Лариса Борисовна - д.э.н., доцент, ректор Донецкой академии управления и 

государственной службы при Главе ДНР (онлайн) 

*** 

Слуцкий Леонид Эдуардович (д.э.н., председатель Правления Международного 

общественного Фонда «Российский Фонд Мира», Председатель Комитета 

Государственной Думы РФ по международным делам, Председатель партии ЛДПР) 

Вступительное слово 

Мурадов Георгий Львович (к.и.н., заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте 

Российской Федерации) Российский Крым и Донбасс: стратегические факторы, 

способствующие политической и экономической интеграции 

Легойда Владимир Романович (к.полит.н., доцент. председатель  Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата) Место и 

роль науки, образования и культуры в сотрудничестве и интеграции России и Донбасса 

(онлайн) 

Капустин Анатолий Яковлевич (д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, президент Российской ассоциации международного права, первый заместитель 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ) 

Международно-правовые механизмы интеграции ДНР и ЛНР в Евразийский 

экономический союз 

Перская Виктория Вадимовна (д.э.н., профессор, заслуженный экономист России, 

директор Института исследований международных экономических отношений 

Финансового университета при Правительстве РФ) Национальная идентичность – основа 

сохранения суверенитета и поступательности развития 

Сосунова Ирина Александровна (д.соц.н., профессор, вице-президент Российского 

общества социологов) Объективные факторы неразрывности единства  России и 

Донбасса: субъективный взгляд социолога 

Залиханов Михаил Чоккаевич (д.геогр.н., профессор, академик РАН, гл.н.с. 

Высокогорного геофизического института, г. Нальчик;  президент Международного 

независимого эколого-политологического университета), Петрищев Вячеслав 

Николаевич (к.полит.н., доцент, ректор  Международного независимого эколого-

политологического университета), Степанов Станислав Александрович (д.п.н., 

профессор, научный руководитель Международного независимого эколого-

политологического университета) Эколого-политологические направления 

сотрудничества на Донбассе в новых геополитических условиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заслуженный_деятель_науки_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заслуженный_деятель_науки_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_законодательства_и_сравнительного_правоведения
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Викторов Александр Шагенович (д.соц.н., профессор, профессор МГУ, 

социологический факультет) Россия и Донбасс в контексте цивилизационного 

противостояния «коллективному Западу» 

Зайцев Максим Сергеевич (к.и.н., депутат Государственной Думы ФС РФ) 

Сопоставительный анализ процессов реформирования сферы науки и образования в 

России и Донбассе, перспективы скоординированных подходов к решению нормативно-

правовых и организационных проблем в этой области 

Кандыбович Сергей Львович (д.психол.н., профессор, академик РАО, в.н.с., Рязанский 

государственный университет), Разина Татьяна Валерьевна (д.психол.н., член-

корреспондент РАО, проректор по развитию, Институт мировых цивилизаций) Проблемы 

и пути построения гражданской идентичности в ДНР и ЛНР 

Асафов Александр Николаевич (политический обозреватель радиостанции «Говорит 

Москва»; член Общественной палаты г. Москвы, автор проекта «Политические процессы 

простыми словами») Россия и Республики Донбасса. Противодействие общим вызовам в 

информационном поле, интеграция социо-гуманитарного образования и точки роста. 

Яковенко Андрей Вячеславович (д.соц.н., профессор, зав. кафедрой социологии и 

социальных технологий, Луганский государственный университет) Донбасс: между 

войной и миром (онлайн) 

Шеставин Николай Степанович (к.т.н., в.н.с. кафедры физики неравновесных 

процессов, метрологии и экологии; зав. отделом научно-технической информации научно-

исследовательской части, Донецкий национальный университет) Возможности 

использования открытых и российских спутниковых данных для построения 

географической информационной системы поддержки принятия решений в сферах 

экологической, техносферной и продовольственной безопасности Донбасса 

Жильцов Сергей Сергеевич (д.полит.н., доцент, заведующий кафедрой политологии и 

политической философии, Дипломатическая академия МИД России) Геополитические 

последствия трансформации украинского государства и интересы России 

 

Секция «Национальные интересы России и Донбасса в изменяющемся 

мире» 

Место проведения: ауд. 203 

Время проведения: 14.00-19.00 

Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН), 

Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН) 

Ванюрихин Геннадий Иванович (д.т.н., профессор, научный руководитель 

Международного института наставничества, регионального и глобального управления) 

Денацификация Украины как уничтожение матрицы, порождающей фашизм 

Вартанова Марина Львовна (к.э.н., доцент, в.н.с. Отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН, ученый секретарь Научного совета при Отделении общественных наук РАН 

«Социально-политические проблемы формирования Евразийского экономического 

союза») Новая парадигма импортозамещения и обеспечение продовольственной 

безопасности 
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Вышкварцев Виталий Владиславович (к.ю.н., заместитель Председателя Совета 

депутатов г.о. Краснознаменск Московской области) Приоритетные вопросы 

национальной безопасности ДНР 

Глигич-Золотарева Милена Валериевна (к.ю.н., в.н.с. научной лаборатории 

«Региональная политика и региональные инвестиционные процессы, Российский 

экономический университет) Россия и республики Донбасса: сотрудничество и 

интеграционные процессы (конституционно-правовые аспекты) 

Дубровин Михаил Андреевич (старший преподаватель, кафедра международного права 

и внешнеэкономической деятельности, Юридический институт ВлГУ) Социально-

экономическое интеграционное направление деятельности России и Донбасса: проблемы 

и перспективы 

Елисеева Наталия Андреевна (политолог, эксперт по политической психологии) 

Геополитические аспекты взаимодействия и сотрудничества России и Донбасса 

Есина Елена Александровна (к.э.н, президент Общероссийского межотраслевого 

объединения работодателей в сфере охраны окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ», 

член Общественного совета МПР РФ) Экологические последствия: реалии и 

предотвращенные угрозы 

Казеннов Сергей Юрьевич (к.э.н., в.н.с. ИМЭМО РАН), Кумачев Владимир 

Николаевич (с.н.с. ИМЭМО РАН) Некоторые предложения по приоритетам социально-

экономической политики РФ в отношении Донбасса и освобожденных территорий 

Калита Владимир Николаевич (к.и.н., доцент, Московский авиационный институт -

Национальный исследовательский университет) Политические перспективы Специальной 

военной операции на Украине 

Кардосо Алексия Карлосовна (студент, Факультет международных отношений и 

геополитики, Институт мировых цивилизаций), Волох Владимир Александрович (д.п.н., 

профессор, Институт мировых цивилизаций) Объективные факторы неразрывности и 

единства России и Донбасса со времени распада СССР 

Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН) Гибридные угрозы 

безопасности РФ, ДНР и ЛНР и противодействие им 

Копылов Игорь Александрович (к.полит.н., доцент, с.н.с., Военный институт 

(управления национальной обороной) Военной академии Генерального  штаба  МО РФ) 

Военно-политическое и социально-экономическое сотрудничество России и Донбасса в 

современных условиях 

Крайнова Ольга Александровна (магистр, Институт мировых цивилизаций, факультет 

международных отношений и геополитики) Особенности взаимодействия федеральных 

органов власти Российской Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации 

и местных органов власти с органами власти республик Донбасса 

Краснова Кристина Александровна (к.ю.н., доцент, Северо-Западный филиал 

Российского государственного университета правосудия) Перспективные направления 

сотрудничества Российской Федерации и республик Донбасса по вопросам формирования 

органов внутренних дел (полиции) онлайн 

Кулешов Александр Эдуардович (старший преподаватель, Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе ДНР) Совершенствование механизма 

социальной политики государства (онлайн) 

Лобанов Константин Николаевич (д.полит.н., доцент, начальник кафедры, 

Белгородский юридический институт МВД России) Слобожанский край и его политико-



6 

стратегические возможности в контексте развития российской государственности и 

евразийской интеграции 

Налетов Александр Александрович (к.в.н., доцент, н.с., Военный институт (управления 

национальной обороной) Военной академии Генерального штаба МО РФ) 

Геополитическое и геостратегическое значение России и Донбасса в современном мире 

Поплавский Сергей Петрович (к.полит.н., преподаватель ВАГШ ВС РФ) 

Геополитические аспекты сотрудничества России и Донбасса 

Пястолов Сергей Михайлович (д.э.н., профессор, гл.н.с. ИНИОН РАН) Семантика 

гибридных войн 

Раков Сергей Евгеньевич (президент Аксиологической академии) Денацификация с 

помощью природного свойства эргодичности социальной жизни (онлайн) 

Сканцев Алексей Алексеевич (н.с. научно-исследовательского отдела (военно-

гуманитарных исследований), Военный университет Минобороны России) О задачах 

органов исполнительной власти России и Донбасса по противодействию новым вызовам и 

угрозам в области информационно-психологической безопасности 

Стародуб Игорь Валериевич (к.полит.н., доцент кафедры государственного управления 

и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, полковник запаса) 

Сотрудничество России и Донбасса в противодействии новым вызовам и угрозам 

Толстых Владимир Владимирович (к.в.н., полковник, начальник управления, Военный 

институт (управления национальной обороной) Военной академии Генерального  штаба  

МО РФ) Военные угрозы России и Донбассу в условиях трансформации современного 

миропорядка 

Цыбаков Дмитрий Леонидович (д.полит.н., доцент, профессор Академии гражданской 

защиты МЧС России, кафедра государственного и муниципального управления) 

Иррегулярные и милиционные формирования в вооруженном  конфликте на Украине 

2014-2022 гг. 

Черкашин Кирилл Валерьевич (к.полит.н., доцент, доцент кафедры политологии, 

Донецкий национальный университет) Сырьевая экономика как тормоз развития России и 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве 

Чичулин Николай Александрович (д.полит.н., академик РАСН, академик РАЕН, 

Почетный работник ВПО РФ, действительный государственный советник 1 класса, 

профессор Института мировых цивилизаций) Международные конфликты и 

международная безопасность 

Явчуновская Регина Анатольевна (д.полит.н., профессор, советник президента 

Международного благотворительного фонда «Живая память») К вопросу о развитии 

национально-территориальной безопасности Донбасса 

Яшкова Татьяна Алексеевна (д.полит.н., профессор РАНХиГС и АТиСО), Зогранян 

Евгений Владленович (аспирант РАНХиГС) Методы повышения международного 

статуса России и Донбасса при помощи информационно-психологического воздействия 

 

Секция «Стратегии и механизмы развития и сотрудничества России и 

Донбасса» 

Место проведения: ауд. 207 

Время проведения: 14.00-19.00 
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Ведущие: Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор, профессор Института 

права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, эксперт ДОСААФ 

России),  Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор кафедры теории и 

технологий управления, Факультет глобальных процессов МГУ), Никитенкова Мария 

Александровна (д.э.н., член Российского общества социологов, с.н.с Института США и 

Канады РАН) 

Ангелова Дарья Сергеевна (старший преподаватель кафедры менеджмента 

внешнеэкономической деятельности. Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе ДНР) Экспорт как фактор экономического роста в условиях интеграции 

(онлайн) 

Анисимов Андрей Михайлович (научный руководитель, НИИ человеческого общества, 

Санкт-Петербург), Градов Сергей Юрьевич (директор НИИ человеческого общества, 

Санкт-Петербург) Надидеологическое проектирование в сложившихся стратегических 

условиях 

Булавина Мария Александровна (к.ю.н., доцент, Институт мировых цивилизаций), 

Новосельский Святослав Олегович (к.э.н., доцент, Институт мировых цивилизаций) 

Наука и образование в России и Донбассе: сравнительно-правовой анализ и перспективы 

сотрудничества 

Денисов Денис Олегович (доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

директор АНО Институт миротворческих инициатив и конфликтологии) Перспективы 

развития ДНР и ЛНР В XXI веке 

Загорная Татьяна Олеговна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой бизнес-информатики, 

Донецкий национальный университет) Цифровые платформенные решения как 

инструмент управления данными развития территорий Донецкой Народной Республики: 

от анализа к сотрудничеству (онлайн) 

Иванов Михаил Федорович (д.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента строительных 

организаций, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры). Тарасов 

Александр Сергеевич (ассистент, Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры), Прокопенко Анастасия Валериевна (ассистент, Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры) Перспективы инновационно-технологического 

развития строительного комплекса ДНР в условиях сотрудничества с РФ (онлайн) 

Камнев Александр Николаевич (д.б.н., профессор; президент Фонда «Дорогами 

открытий», профессор Московского государственного психолого-педагогического 

университета), Фадеев Владимир Владимирович (к.полит.н., советник президента 

Фонда «Дорогами открытий») Отдых и учеба с радостью... после войны! 

Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН) Интеграция ДНР и ЛНР в 

контур цифрового правительства РФ 

Колесникова Галина Ивановна (д.филос.н., профессор, профессор кафедры философии, 

Донецкий национальный университет экономики и торговли) Проект социально-

экономического развития Донбасса: стратегические ориентиры и практические методы 

реализации (онлайн) 

Колякина Анастасия Сергеевна (руководитель автотранспортного предприятия, член 

правления РОО «Луганское Землячество» в городе Москве) Куда везут пассажирские 

перевозки Донбасса? 
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Комар Яна Владимировна (к.и.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве 

РФ) Сохранение и перспективные направления развития научно-образовательного 

потенциала Донбасса (онлайн) 

Котов Александр Владимирович (к.э.н., с.н.с. Центра германских исследований, 

Институт Европы РАН) Опыт интеграции Саара в экономическое пространство ФРГ после 

референдума 1955 г. и  задачи сотрудничества Донбасса с регионами России 

Курносова Олеся Александровна (к.э.н., доцент, в.н.с. Отдела моделирования 

экономических систем, Институт экономических исследований, г. Донецк) Направления 

интеграции промышленных предприятий Донбасса в цепи поставок Российской 

Федерации (онлайн) 

Латышев Сергей Викторович (Союз по содействию социально-экономическому 

развитию регионов «Евразийский Инвестиционный Союз») Формирование инструментов 

повышения качества жизни населения Донбасса (онлайн) 

Лутовинов Владимир Ильич (д.филос.н., профессор, профессор Института права и 

национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, эксперт ДОСААФ России) 

Создание новой системы развития образования и патриотического (военно-

патриотического) воспитания в ДНР и ЛНР – основа формирования подрастающего 

поколения единого народа России 

Мареев Павел Львович (к.и.н., к.ю.н., доцент, руководитель Центра международных и 

региональных проектов, Научно-исследовательский институт проблем безопасности СНГ) 

Приоритетные образовательные проекты, направленные на интеграцию России и 

Донбасса 

Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры политической 

экономии Экономического факультета МГУ; профессор Департамента общественных 

финансов Финансового университет при Правительстве  РФ) Сотрудничество России и 

Донбасса в подготовке кадров 

Молчанова Наталья Петровна (д.э.н., доцент, профессор кафедры теории и технологий 

управления, Факультет глобальных процессов МГУ) Пути достижения структурной 

сбалансированности  экономик России и Донбасса 

Морева Евгения Львовна (к.э.н., доцент, зам. директора института, Финансовый 

университет при Правительстве РФ) Развитие интеллектуальных ресурсов России и 

Донбасса как стратегическое направление сотрудничества в современных условиях 

Морозова Валерия Константиновна (преподаватель, Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе ДНР) Развитие системы высшего профессионального 

образования (онлайн) 

Никитенкова Мария Александровна (д.э.н., член Российского общества социологов, 

с.н.с Института США и Канады РАН) Реверс человеческого капитала и цифровых 

технологий в формирование конкурентоспособности региона 

Павлов Павел Владимирович (д.э.н., д.ю.н., профессор, профессор кафедры экономики 

предприятия, Институт управления в экономических, экологических и социальных 

системах Южного федерального университета), Защитина Елена Константиновна 

(к.э.н., доцент,  Институт управления в экономических, экологических и социальных 

системах Южного федерального университета) Роль образования в развитии современных 

экономических систем: новые возможности сотрудничества и интеграции (онлайн) 

Письменная Елена Евгеньевна (д.соц.н., доцент, профессор Департамента социологии и 

философии, Финансовый университет при Правительстве  РФ; гл.н.с. Института 
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демографических исследований ФНИСЦ РАН) Миграционное движение населения 

Донбасса как фактор интеграции в российское общество 

Подмаркова Ирина Павловна (к.э.н., доцент, Донбасская юридическая академия) 

Развитие банковской системы Донбасса и освобожденных территорий 

Пономаренко Елена Викторовна (д.э.н., профессор, Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики), Верига Анна 

Владимировна (д.э.н., профессор, Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики) Политика ДНР по формированию 

национальной инновационной системы 

Руднев Юрий Алексеевич (к.э.н., зав. Отделом экономических исследований и 

прогнозирования, Институт промышленного развития «Информэлектро») Особенности, 

тенденции и перспективы развития экономики Донбасса в отраслевом аспекте 

Сальников Вячеслав Иванович (к.и.н., доцент, доцент кафедры политологии и 

политического управления, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Воронежский филиал) О доктрине «Русский Донбасс»: 

необходимость принятия и пути практической реализации 

Стрижак Анна Юрьевна (д.ю.н., доцент, доцент кафедры экономической теории, 

Донецкий национальный университет) Формирование эффективного институционального 

пространства на Донбассе: нормативный дискурс 

Субанов Турсун Тажибаевич (к.э.н., доцент, Департамент внешнимх связей и 

инвестиций Ошского государственного педагогического университета), Эргешова 

Бурулкан Маматжановна (старший преподаватель Ошского государственного 

педагогического университета) Реалии, проблемы и перспективы развития 

восточноевропейских регионов (онлайн) 

Удовиченко Кристина Анатольевна (к.э.н., преподаватель, Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики) 

Комплексная программа восстановления и развития республик Донбасса: основные 

направления (онлайн) 

Шевцова Галина Ивановна (руководитель Департамента по взаимодействию с 

государственными органами, общественными и образовательными организациями 

Ассоциации «ЭкоТолк») Интеграция студентов Донбасса в российские образовательные 

акции: новые вектор сотрудничества для подготовки «зеленых» кадров 

 

Секция «Национальная идентичность и историческая память» 
 

Место проведения: ауд. 205 

Время проведения: 14.00-19.00 

 

Ведущие: Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств, 

Факультет искусств МГУ). Семедов Семед Абакаевич (д.филос. наук, профессор 

РАНХиГС) 

Баранов Андрей Владимирович (д.полит.н., д.и.н., профессор, профессор кафедры 

политологии и политического управления, Кубанский государственный университет, г. 

Краснодар) Задачи политики идентичности и формирования исторической памяти в 

республиках Донбасса (онлайн) 
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Бубнов Александр Юрьевич (к.филос.н., доцент, доцент кафедры истории и теории 

политики, Факультет политологии МГУ) Историческая политика и региональная 

идентичность республик Донбасса (онлайн) 

Вахтеров Андрей Васильевич (заместитель председателя Информационной комиссии, 

Московский комитет ветеранов войны) Проект «Україна – це Європа» - стирание 

цивилизационной и этнической идентичности через фашинизацию общественного 

сознания части украинского общества 

Винокурова Наталья Андреевна (к.и.н., заместитель заведующего Отделом по связям с 

политическими общественными организациями и СМИ, Постоянное Представительство 

Республики Крым при Президенте Российской Федерации) Российский Крым и Донбасс: 

историческая память как фактор формирования национальной идентичности 

Воденисова Ксения Александровна (практикующий юрист) Противостояние 

историческим мифам через изучение опыта превентивной защиты участников военных 

конфликтов (по архивным материалам Центрального архива МО России) 

Горелова Галина Викторовна (д.т.н., профессор, научный руководитель Института 

управления в экономических, социальных и экологических системах Южного 

федерального университета), Рябцев Владимир Николаевич (к.филос.н., доцент, в.н.с. 

Северо-Кавказского научного центра Института философии и социально-политических 

наук Южного федерального университета), Смагин Станислав Анатольевич 

(политолог, публицист, редактор сайта Politema) Когнитивная модель исторической и 

актуальной неразрывности Русского Юга (онлайн) 

Даренский Виталий Юрьевич (д.филос.н., доцент, профессор кафедры философии, 

Луганский государственный педагогический университет) Концепция суверенной 

цивилизации Русского мира как основа мирового имиджа России (онлайн) 

Иванеев Сергей Васильевич (к.ю.н., президент Ассоциации граждан XXI века за 

развитие светскости и гуманизма, член Общественного совета при Федеральном агентстве 

по делам национальностей; доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, Институт 

права и управления Московского городского педагогического университета) Зарождение 

гуманистического дискурса в процессе формирования национальной идентичности, 

сохранении культурных ценностей и информационного обеспечения развития общества 

(на примере сотрудничества и интеграции России с ДНР и ЛНР) 

Ищенко Нина Сергеевна (к.филос.н., доцент кафедры философии, Луганский 

государственный педагогический университет) Топосы культурной памяти Луганщины 

ХХ – XXI вв. в общероссийском контексте (онлайн) 

Калинина Светлана Брониславовна (к.психол.н., доцент, доцент кафедры военно-

политической работы в войсках, Московское высшее общевойсковое командное училище) 

Гуманитарные науки и формирование системы патриотического воспитания России и 

Донбасса 

Калиниченко Екатерина Николаевна (директор Художественного музея «Арт-

Донбасс», г. Донецк) Интеграционный процесс и взаимодействие музеев Донбасса и 

Российской Федерации – мост единения общей культуры (на примере Художественного 

музея «Арт-Донбасс» г. Донецка) онлайн 

Комлева Наталья Александровна (д.полит.н., профессор, Центр геополитического 

анализа Академии геополитических проблем) Национальная и этническая идентичность 

народа Донбасса как аргумент в большой геополитической игре 
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Коробов-Латынцев Андрей Юрьевич (к.филос.н., начальник научно-

исследовательского отдела, Донецкое высшее общевойсковое командное училище) 

Нравственное и историософское измерения интеграции Донбасса с Россией (онлайн) 

Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств, Факультет 

искусств МГУ) Образ Донбасса в романе А. Фадеева «Молодая гвардия»: проблемы 

современного восприятия 

Онопко Олег Владимирович (к.полит.н., доцент кафедры политологии, Донецкий 

национальный университет) Концептуальные и институциональные предпосылки 

формирования государственной исторической политики в Донецкой Народной 

Республике 

Пенькова Оксана Борисовна (к.и.н., доцент, зав. кафедрой истории России и славянских 

народов, Донецкий национальный университет) Формирование региональной 

идентичности Донбасса в контексте его этнической истории (онлайн) 

Раттур Мария Владимировна (к.и.н., доцент, н.с. Института государства и права РАН) 

Историческая память об Александре Невском: динамика коммеморативных практик в 

контексте формирования национальной идентичности 

Сатыбалдиев Мусабек Маматович (сотрудник Кафедры мировых языков Ошского 

государственного педагогического университета) Исторические факты о влиянии русской 

культуры на развитие народного хозяйства (онлайн) 

Семедов Семед Абакаевич (д.филос. наук, профессор РАНХиГС) Историческая память 

как фактор формирования национальной идентичности 

Сулейманян Андраник Грантович (к.психол.н., главный редактор журнала «Всемiрный 

путешественник») К вопросу о разграничении понятий этнос и нация 

Тамбиянц Юлиан Григорьевич (д.ф.н., к.соц.н., доцент, профессор кафедры социологии 

и культурологии, Кубанский государственный аграрный университет) СВО как отражение 

цивилизационного противостояния России и Запада 

Теркулов Вячеслав Исаевич (д.ф.н., профессор, Донецкий национальный университет) 

Лингвистика войны: манипулятивно маркированные концепты боевых действий в 

Донбассе 

Турянская Ольга Федоровна (д.п.н., профессор, зав. кафедрой педагогики, Луганский 

государственный педагогический университет), Писаный Денис Михайлович (к.и.н., 

доцент, доцент кафедры всемирной истории и международных отношений, Луганский 

государственный педагогический университет) Аксиологические аспекты 

профессиональной самоидентификации луганских абитуриентов в контексте развития 

социального капитала Республик Донбасса (онлайн) 

Турянская Ольга Федоровна (д.п.н., профессор, зав. кафедрой педагогики, Луганский 

государственный педагогический университет) Учебник истории как средство 

формирования социокультурной идентичности школьника (онлайн) 

Чепига Галина Геннадиевна (к.и.н., старший преподаватель кафедры актерского 

искусства и живописи, Донецкая государственная музыкальная академия) 

Самоидентификация России и Донбасса: фундаментальные и прикладные аспекты 

(онлайн) 
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Участники 

без предварительно заявленных докладов 

 
Араев Сергей Иванович (к.полит.н., доцент, Военный университет МО) 

Колесников Андрей Николаевич (директор Аналитического консалтингового центра ЭФ 

МГУ, кафедра экономики инноваций экономического факультета МГУ) 

Лашкин Михаил Александрович (преподаватель кафедры государственного управления 

и национальной безопасности Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ) 

Лашкин Михаил Александрович (преподаватель кафедры государственного управления 

и национальной безопасности, Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ) 

Луковский Александр Александрович (преподаватель, Военный университет МО) 

Поздняков Константин Александрович (директор по развитию Инжиниринговой 

компании ООО Проектный офис) 

Сервецкий Андрей Игоревич (к.т.н., преподаватель кафедры государственного 

управления и национальной безопасности, Военная академия Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ) 

Сподарева Елена Григорьевна (к.э.н., доцент, Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики)  

 

СПИСОК 

заочных участников конференции 

 

Азарян Елена Михайловна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой маркетинга и торгового дела, 

проректор по научной работе, Донецкий национальный университет экономики и торговли), 
Рулевский Александр Михайлович (аспирант, Донецкий национальный университет экономики 

и торговли) Социально-экономические векторы сотрудничества и интеграции России и Донбасса в 

сфере экологического предпринимательства 

Алексеев Сергей Борисович (д.э.н., доцент, профессор Кафедры экономики предприятия и 

управления персоналом, Донецкий национальный университет экономики и торговли) Стратегии 

восстановления промышленно-технологического потенциала Донбасса 

Алексеева Наталья Ивановна (д.э.н., доцент, профессор Кафедры экономики предприятия и 
управления персоналом, Донецкий национальный университет экономики и торговли) 

Стратегические ориентиры социально-экономического развития и партнерства Российской 

Федерации и Донецкой Народной Республики 

Андрианов Владимир Дмитриевич (д.э.н., профессор, профессор Кафедры экономики и 

экономической географии стран Азии и Африки Института стран Азии и Африки МГУ)  

Инвестиционный потенциал Донецкой Народной Республики   

Антошина Ксения Анатольевна (к.э.н., доцент, Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени) Стратегические направления в развитии инклюзивной деятельности в 

Донецкой Народной Республике 

Арчикова Яна Олеговна (к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов, Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе ДНР), Аракелов Георгий Григорьевич 

(аспирант, Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР) 

Финансовые технологии в пароксизме формирования цифровой экономики 
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Афендикова Екатерина Юрьевна (к.э.н., доцент кафедры финансов, Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе ДНР), Титиевская Ольга Викторовна (к.э.н., 
доцент кафедры финансов. Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

ДНР) Взаимосвязь финансовых рисков и экономической безопасности предприятий российской 

федерации и донецкой народной республики 

Ашурков Олег Алексеевич (к.ю.н., доцент, заместитель директора по научной работе, Институт 

экономических исследований, г. Донецк), Приходченко Марина Сергеевна (главный юрист 

Отдела экономико-правовых исследований, Институт экономических исследований, г. Донецк) 

Перспективы развития законодательства об экономической безопасности в Донецкой Народной 

Республике 

Бабенко Василий Николаевич (д.и.н., профессор, гл.н.с., Всероссийский государственный 

университет юстиции Минюста России, Центр научных исследований) Проблемы фальсификации 

истории украинской государственности 

Бажутина Светлана Борисовна (к.п.н., доцент кафедры психологии, Луганский государственный 

педагогический университет) Некоторые особенности понимания мира жителями ЛНР 

Балко Марина Владимировна (д.ф.н., доцент, зав. кафедрой краеведения, Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе ДНР), Щур Екатерина Александровна 

(преподаватель, Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР)  

Образовательный и воспитательный потенциал Telegram-канала Донецкой академии управления и 

государственной службы при Главе ДНР «Наши герои» 

Бахлова Ольга Владимировна (д.полит.н., доцент, профессор кафедры всеобщей истории, 

политологии и регионоведения, Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет), Бахлов Игорь Владимирович (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой всеобщей 

истории, политологии и регионоведения, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет) Роль общественных объединений в процессах сотрудничества и 

интеграции России и Донбасса 

Белоброва Наталья Вячеславовна (м.н.с. Отдела моделирования экономических систем, 

Институт экономических исследований, г. Донецк), Паскевич Александр Остапович (главный 

экономист Отдела моделирования экономических систем,  Институт экономических 
исследований, г. Донецк), Холковская Ольга Александровна (ведущий инженер-программист 

Отдела моделирования экономических систем, Институт экономических исследований, г. Донецк) 

Машиностроение Донецкой Народной Республики: направления обеспечения экономической 

безопасности в контексте интеграционных процессов 

Бессарабов Владислав Олегович (к.э.н., доцент, Донецкий национальный университет 

экономики и торговли) Проектный консалтинг государственно-частного партнерства по 

обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности 

Бойко Светлана Владимировна (к.э.н., доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела, 

Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР), Тимощук Юлия 

Александровна (студент, Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 
ДНР) Управление рисками и потенциалом как факторами инновационного развития предприятий 

Донбасса 

Борисенко Марина Владимировна (к.э.н., доцент, зав. отделом социально-экономических 

исследований Института экономических исследований, г. Донецк) Кадровая безопасность 

Республики: система организационных решений для устранения компетентностных дефицитов 

Броварь Александр Витальевич (д.и.н., доцент, професор кафедры гражданского и 

предпринимательского права, Донецкая академия управления и государственной службы при 
Главе Донецкой Народной Республики) Место и роль науки, образования и культуры в 

сотрудничестве и интеграции России и Донбасса 

Ващенко Наталья Валерьевна (д.э.н., доцент, профессор Кафедры экономики предприятия и 
управления персоналом, Донецкий национальный университет экономики и торговли) 

Государственно-частное партнерство как инструмент формирования и регулирования социально-

экономического развития Донбасса 
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Введенская Виктория Владимировна (к.ю.н., доцент, Академия МВД ДНР) Специальная 

военная операция по освобождению Донбасса: проведение и  результаты 

Возиянова Наталья Юрьевна (д.э.н., профессор, профессор кафедры маркетинга и торгового 

дела, Донецкий национальный университет экономики и торговли), Возиянов Дмитрий 

Эдуардович (к.э.н., доцент Кафедры маркетинга и торгового дела, Донецкий национальный 
университет экономики и торговли), Лоза Наталья Николаевна (начальник управления 

экономики и промышленности Администрации г. Донецка) Перспективы сотрудничества в 

цифровом маркетинге 

Воронов Михаил Владимирович (д.т.н., профессор, зав. кафедрой, Московский государственный 
психолого-педагогический университет) Донбасс как полигон для формирования облика России 

будущего 

Гальченко Кристина Александровна (к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Луганская 
государственная академия культуры и искусств) Механизм информационного взаимодействия 

производителей зернопродуктового подкомплекса при экологизации производства 

Гладченко Таисия Николаевна (кандидат наук по государственному управлению, доцент, 

доцент Кафедры инновационного менеджмента и управления проектами, Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе ДНР) Креативная индустрия, как двигатель 

изменений экономик территорий с особым статусом 

Головлева Елена Викторовна (к.психол.н., доцент, Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики) Формирование образа мира 

у молодежи ДНР в условиях военных действий 

Голоскоков Леонид Викторович (д.ю.н., доцент, в.н.с. научно-исследовательского отдела 
факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской 

работы, Московская академия Следственного комитета Российской Федерации) Старые грабли 

для новых республик 

Гриневская Светлана Николаевна (к.э.н., с.н.с., в.н.с. Института экономических исследований, 

г. Донецк) Стратегические направления экономической интеграции России и Донбасса 

Гуркина Нина Константиновна (д.и.н., профессор, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления, Северо-Западный институт управления РАНХиГС) Символ 
поколения, спасшего страну («Молодая гвардия» в формировании цивилизационной 

идентичности) 

Евсеенко Виктория Александровна (к.э.н., доцент, Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе ДНР) Инвестирование в человеческий капитал как фактор 

инновационного развития экономики 

Егоров Андрей Михайлович (к.и.н., доцент, Псковский филиал Академии ФСИН России) 

Донбасс в период Гражданской войны 1918-1920 гг.: исторические уроки и их значение 

Железняк Валерия Юрьевна (к.э.н., доцент, Академия МВД ДНР) Экономические модели 

развития России и Донбасса в современных геополитических условиях 

Зырина Ярослава Александровна (к.соц.н., зав. Кафедрой социологии управления, Донецкая 
академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики) 

Диагностика актуальных проблем жителей Донбасса в условиях кризиса идентичности 

Иванова Татьяна Леонидовна (д.э.н., профессор, Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики) Обеспечение социально-

экономической безопасности развития Донбасса и Российской Федерации 

Исраилова Элима Адамовна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Мировая экономика и 

международные отношения», Ростовский государственный экономический университет) 

Реализация национальных экономических интересов России и Донбасса 

Кавыршина Виктория Алексеевна (к.э.н., с.н.с., с.н.с. Отдела экономико-правовых 

исследований, Институт экономических исследований, г. Донецк) Аспекты экономической 

безопасности: водоснабжение 
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Карнаух Елена Игоревна (преподаватель кафедры психологии и педагогики, Академия 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики) Исторические предпосылки 

интеграции Донбасса с Российской Федерацией  

Каширкина Анна Анатольевна (к.ю.н., в.н.с. отдела научного обеспечения деятельности 

секретариата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через 
право (Венецианской комиссии) Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ), Морозов Андрей Николаевич (к.ю.н., в.н.с. отдела международного права 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ) 

Международно-правовые основы безопасности Российской Федерации в контексте регионального 

сотрудничества: новые вызовы и перспективы 

Коваленко Валентина Павловна (к.гос.упр., доцент, в.н.с. Института экономических 

исследований, Донецк) Практико-ориентированная подготовка кадров в современном контексте 

социально-экономического развития Донецкой Народной Республики 

Козлов Владислав Сергеевич (д.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент непроизводственной 

сферы», Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики), Пастушенко Станислав Янович (аспирант, Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики) Развитие экономических 

отношений Донецкой Народной Республики и Российской Федерации в инновационно-

технологическом сотрудничестве 

Кондорский Борис Михайлович (к.б.н., независимый исследователь, г. Донецк) Влияние 

специфики исторического развития Украины на политические процессы в период 

«независимости» 

Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н., в.н.с. Института научной информации по 

общественным наукам) Секьюритизация исторической памяти как условие ментальной 

безопасности Донбасса 

Котилко Валерий Валентинович (д.э.н., профессор, гл.н.с. СОПС) Перспективы сотрудничества 

России и Донбасса: критерии отбора проектов  

Котов Евгений Валериевич (к.э.н., с.н.с., Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе ДНР) Перспективы экономики ДНР: восстановление или модернизация? 

Кравченко Мария Павловна (к.полит.н., заместитель начальника отдела международных связей 

Правительства Ярославской области) Сотрудничество России и Донбасса в противодействии 

новым вызовам и угрозам 

Кузнецов Виктор Викторович (к.геогр.н., профессор МСА наук, образования, искусств и 

культуры) Развитие Донбасса в союзе с Россией 

Кузнецова Елена Владимировна (к.полит.н., доцент, доцент кафедры международных 

отношений и внешней политики, Донецкий национальный университет) Сотрудничество РФ и 

ДНР на межмуниципальном уровне: перспективы интеграции 

Курносова Олеся Александровна (к.э.н., доцент, в.н.с. Отдела моделирования экономических 

систем, Институт экономических исследований, г. Донецк) Направления интеграции 

промышленных предприятий ДНР в цепи поставок РФ 

Кущ Любовь Ильинична (к.ю.н., доцент, зав. отделом Институт экономических исследований, г. 

Донецк) К вопросу о перспективном законодательстве об экономической интеграции Российской  

Федерации и Донецкой Народной Республики 

Лобовикова Елена Александровна (к.соц.н., доцент, зав. кафедрой рекламы и PR-технологий, 

Луганская государственная академия культуры и искусств) Роль учреждений культуры в 

интеграционных процессах ЛНР и России 

Лунина Виктория Юрьевна (к.э.н., доцент, Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики), Попова Татьяна Александровна (к.э.н., 

доцент, Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 
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Республики) Перспективы сотрудничества между Донбассом и  Российской Федерацией в области 

цифровой экономики 

Макеева Ольга Александровна (Чрезвычайный и Полномочный Посол Донецкой Народной 

Республики в Российской Федерации) Модель реализации государственной политики в 

социальной сфере в триединстве: политика – программа – проект 

Маковецкий Сергей Александрович (к.э.н., с.н.с. Института экономических исследований, г. 

Донецк), Скирневская Людмила Николаевна (ведущий экономист Института экономических 

исследований, г. Донецк) Логистическое управление в условиях кризисных трендов развития  в 

2022-2023 годах 

Малыхина Марина Анатольевна (кандидат искусствоведения, зав. кафедрой актёрского 

искусства и живописи, Донецкая государственная музыкальная академия) Проблемы и 

перспективы развития театрального образования в Донецкой Народной Республике 

Мармазова Ольга Ивановна (к.и.н., доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин, Донецкая государственная музыкальная академия) Цивилизационная идентичность в 

условиях геополитической конкуренции 

Мелентьева Оксана Владимировна (к.э.н., доцент, докторант, Донецкий национальный 
университет экономики и торговли) Стратегические факторы развития банковского маркетинга на 

основе микросервисной архитектуры в условиях экономической интеграции 

Миклина Наталья Николаевна (д.филос.н., профессор) Проблемы российской гуманитаристики 

в условиях сотрудничества и интеграции России и Донбасса 

Михайленко Александр Николаевич (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой международной 

безопасности и внешнеполитической деятельности России Факультета национальной 
безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС) Украинский кризис в 

контексте становления нового мирового порядка 

Морозов Евгений Леонидович (кандидат наук по государственному управлению, доцент, зав. 

кафедрой инновационного менеджмента и управления проектами, Донецкая академия управления 
и государственной службы при главе Донецкой народной Республики) Подготовка 

квалифицированных кадров для реализации программ и проектов цифровой трансформации 

экономики 

Морозов Евгений Леонидович (кандидат наук по государственному управлению, доцент, зав. 

Кафедрой инновационного менеджмента и управления проектами, Донецкая академия управления 

и государственной службы при главе Донецкой народной Республики) Подготовка 
квалифицированных кадров для реализации программ и проектов цифровой трансформации 

экономики 

Некрасова Ольга Леонидовна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой, Донецкий национальный 

университет), Воробьева Юлия Сергеевна (старший преподаватель, Донецкий национальный 
университет), Козаченко Жанна Николаевна (старший преподаватель, Донецкий национальный 

университет), Шевцова Вероника Валерьевна (ассистент, Донецкий национальный университет) 

Социально-экономические векторы сотрудничества и интеграции России и Донбасса 

Носков Владимир Юрьевич (к.и.н., директор Института изучения истории Донбасса, г. Донецк) 

Донбасс в постмайданном украинском историческом конструкте 

Овчаренко Людмила Александровна (д.э.н., доцент, кафедра туризма, Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики), Черкашина 

Татьяна Викторовна (старший преподаватель, Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики) Государственно-частное партнерство как 

инструмент формирования новой и восстановления существующей туристской инфраструктуры в 

ДНР  

Овчиникова Карина Олеговна (аспирант, Донецкий национальный университет) Перспективы 

сотрудничества в области цифровой экономики 
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Орлова Неля Алексеевна (к.э.н., с.н.с., Институт экономических исследований, г. Донецк) О 

перспективах участия Донецкой Народной Республики в Союзном государстве 

Панасюк Екатерина Андреевна (к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Донецкий 

национальный университет, г. Донецк) Реформирование системы образования – основа для 

восстановления человеческого потенциала Донбасса 

Папазова Елена Николаевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой высшей математики,  Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики), 

Черных Оксана Георгиевна (ведущий специалист, Севастопольский государственный 

университет) Перспективы сотрудничества в области цифровой экономики 

Петрушевская Виктория Викторовна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов, Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе ДНР, г. Донецк), Евтеева Светлана 

Геннадьевна (преподаватель, Донецкая академия управления и государственной службы при 
Главе ДНР, г. Донецк) Организационно-экономические аспекты развития системы социальной 

защиты населения Донецкой Народной Республики 

Подсушная Мария Владимировна (заместитель Генерального прокурора ДНР) Механизм 

реализации государственной социально-экономической политики ДНР в контексте 

интеграционных процессов Российской Федерации 

Попова Ирина Витальевна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой банковского дела, Донецкий 

национальный университет экономики и торговли) Кластерный подход к решению проблем 

комплексного развития отраслей экономики ДНР и РФ 

Попова Ирина Витальевна (д.э.н., доцент, член-корреспондент Академии наук Абхазии, член-

корреспондент Академии естествознания РФ, зав. кафедрой банковского дела, директор Центра 
дополнительного профессионального образования, Донецкий национальный университет 

экономики и торговли) Кластерный подход к решению проблем комплексного развития отраслей 

экономики ДНР и РФ 

Приходько Светлана Анатольевна (к.б.н., с.н.с., директор Донецкого ботанического сада), 
Глухов Александр Захарович (д.б.н., проф., член-корреспондент НАНУ, гл.н.с. Донецкого 

ботанического сада), Остапко Владимир Михайлович (д.б.н., профессор, зав. отделом 

природной флоры и заповедного дела Донецкого ботанического сада) Развитие фундаментальных 
и прикладных исследований биокомпонента единых экосистем России и ЛДНР для проведения 

согласованной политики в области охраны окружающей среды 

Пушкаренко Елена Анатольевна (к.и.н., доцент, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет) Феномен Городов воинской славы в истории России: сохранение 

исторической памяти как фактор формирования гражданственности студенческой молодежи (на 

примере города Старый Оскол) 

Пушкаренко Елена Анатольевна (к.и.н., доцент, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет), Пушкаренко Максим Сергеевич (студент педагогического 

факультета НИУ БелГУ) Концепт «Новой Европы» в немецкой пропаганде на 

оккупированной советской территории: историческая практика и современные аналогии  

Пшеничная Валентина Павловна (к.э.н., доцент, Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе ДНР, г. Донецк), Филиппова Юлия Александровна (к.э.н., 

доцент, Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР, г. Донецк) 

Инвестиционно-финансовая стратегия Донбасса 

Радионов Антон Олегович (ассистент кафедры дизайна и art-менеджмента, Донецкий 

национальный университет) Формирования профессиональной культуры будущих специалистов-

дизайнеров Донбасса как фактор интеграции в пространство российского искусства 

Рева Алла Олеговна (зав. Отделом международных связей, Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики) Интеграционные процессы 

как фактор развития образовательных организаций высшего образования Донецкой Народной 

Республики 
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Ромадыкина Виталия Сергеевна (к.филос.н., доцент, профессор кафедры философии, Донецкий 

национальный университет экономики и торговли, г. Донецк) Русский мир и Донбасс как единое 

культурно-цивилизационное пространство: социально-философский аспект 

Савченко Ирина Васильевна (к.э.н., с.н.с. Института экономических исследований, г. Донецк) 

Методический подход к оценке целесообразности формирования профессионально-

образовательного кластера 

Саенко Борис Евгеньевич (к.э.н., доцент, зав. кафедрой гражданского и предпринимательского 

права, Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики) Приоритетные цели социально-экономического развития и сотрудничества России и 

Донбасса 

Сасов Александр Владимирович (к.ю.н., доцент, Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе ДНР, г. Донецк) Современные модели местного 

самоуправления в государствах мира и возможность их применения в ДНР 

Ситников Евгений Викторович (к.э.н., доцент, Российский химико-технологический 

университет),  Гавриленко Николай Иванович (д.э.н., профессор, Российский химико-

технологический университет), Шушунова Татьяна Николаевна (к.т.н., доцент, Российский 
химико-технологический университет) Принципы, основные проблемы, направления и 

инструменты интеграции ДНР, ЛНР и некоторых других территорий Украины в единый 

народнохозяйственный комплекс РФ 

Ситнова Ирина Валерьевна (к.соц.н., доцент, Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН) Специфика и динамика ментальности; представления о 

нравственном идеале в России и на Донбассе 

Старостенко Константин Викторович (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой общей и 

прикладной политологии, Орловский государственный университет) Специальная военная 

операция по освобождению Донбасса: основания и специфика проведения  

Стреблянская Ирина Анатольевна (к.э.н., доцент кафедры маркетинга и торгового дела, 
Донецкий национальный университет экономики и торговли) Особенности формирования 

экономического потенциала предпринимательских структур в контексте сотрудничества России и 

Донбасса 

Тарасова Елена Владимировна (к.э.н., доцент, Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе ДНР, г. Донецк) Фискальная конвергенция как инструмент 

сбалансированности бюджетно-налоговых отношений ДНР с Российской Федерацией 

Татаринов Игорь Евгеньевич (к.и.н., доцент, доцент кафедры государственного управления, 

Луганский государственный университет) Политико-экономические и исторические 

детерминанты интеграции земель Новороссии в состав Российской Федерации 

Терновая Людмила Олеговна (д.и.н., профессор, профессор  кафедры социологии и управления, 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет) 

Противостояние исторических мифов: языческий культ богов войны и его современные 

интерпретации 

Тимашкова Ольга Арсентьевна (старший преподаватель, Автомобильно-дорожный институт  

Донецкого национального технического университета) Направления инновационного развития 

промышленных предприятий Донбасса в контексте интеграционных процессов  

Толкачёв Владимир Афанасьевич (д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики и 
психологии, Открытый университет экономики, управления и права) Донбасс как полигон для 

формирования облика региона России будущего 

Черданцев Валерий Вениаминович (к.ф.н., доцент по кафедре социально-политических 
дисциплин, доцент кафедры политологии и социологии Российский экономический университет) 

Уроки распада Югославии для России,  республик Донбасса и всего Русского мира 

https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=1432
https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=1432


19 

Шевчук Наталья Валерьевна (начальник управления по внешней политике и связям с 

общественностью, Донецкстандартметрология) Фонд развития промышленности как инструмент 

эффективной государственной поддержки 

Ярембаш Александр Игоревич (д.э.н., доцент, профессор кафедры инновационного 
менеджмента и управления проектами, Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики) Направления и приоритеты социально-

экономического развития территорий Донбасса 
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