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1 ФИО  Мамедов Агамали Куламович 
2 Условия 
привлечения 
(основное место 
работы: штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель; по 
договору ГПХ) 

Штатный  

3 Реквизиты 
документа о 
назначении 
руководителя 
программы 

Мамедов А.К. назначен руководителем программы 
на заседании Ученого совета протокол № ___ от __ 

4 Ученая степень, 
ученое звание 

Доктор социологических наук, профессор 

5 Тематика 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
(творческой) 
деятельности 
(участие в 
осуществлении 
такой деятельности) 
по направлению 
подготовки, а также 
наименование и 
реквизиты 
документа, 
подтверждающие ее 
закрепление 

Магистерская программа нацелена на подготовку 
высококвалифицированных специалистов в области 
системных социогуманитарных исследований 
городской коммуникации. 
 
Структура и содержание научно-исследовательской 
деятельности программы позволяют подготовить 
специалиста, гармонично сочетающего глубокие 
теоретические знания в области социологии 
культуры, социологии коммуникации, социологии 
города, методологии и методики социологических 
исследований и устойчивые навыки их 
практического применения в научно-
исследовательской и практической сферах для 
анализа и проектирования социальных практик 
индивида, социальных групп и общностей в 
условиях мегаполиса как особой социально-
пространственной организации обществ. Особое 
внимание уделяется формированию 
междисциплинарного гибкого подхода к решению 



проблемных задач, адаптации к новым 
нестандартным ситуациям. 
 
 
Магистерская программа «Коммуникативное 
пространство современного мегаполиса» 
утверждена на заседании Ученого совета протокол 
№___  от___ 

6 Публикации в 
ведущих 
отечественных 
рецензируемых 
научных журналах 
и изданиях за 2018, 
2019 годы 
(название статьи, 
монографии и т.п.; 
наименование 
журнала/издания, 
год публикации) 

1. Мамедов А. К. Эскапизм в виртуальную 
реальность: новые поля социализации // 
Социология. — 2018. — № 3. — С. 56–67. 

2. Мамедов А. К., Кокина П. О. Феномен 
социального одиночества в городской толпе // 
Теория и практика общественного развития 
(электронный журнал). — 2018. — № 11. — С. 
42–48. 

3. Коркия Э. Д., Мамедов А. К. Социальный 
контекст нового медиапространства // Общество: 
социология, психология, педагогика. — 2018. — 
№ 3. — С. 9–20. 

4. Мамедов А. К. Парадоксы глобальной 
безопасности: Ближний Восток // Теория 
государства и права. — 2018. — № 4. — С. 50–
55. 

5. Мамедов А. К. Научное знание: классическое 
наследие и 
мода // Экономика.Социология.Право. — 2018. 
— № 1(9). — С. 91–98. 

6. Коркия Э. Д.,Мамедов А. К.   Коммуникативный 
статус личности: методология 
исследования //  Общество: социология, 
психология, педагогика. — 2018. — № 2. — 
С. 33–41.  
Гезалoв А. А., Коркия Э. Д., 
Мамедов А. К.  Cтатуc и миccия универcитета в 
пocтмодерне // Век глобализации : исследование 
соврем. глоб. процессов. — 2018. — № 4(28). — 
С. 152–159. 

7. Мамедов А. К., Комаров С. А. Методология 
социально-правового познания // Научно-
практический журнал "Юридическая мысль". — 
2019. — № 1 (111). — С. 28–42. 

8. Мамедов А. К. Виртуальная личность: 
социальный эскапизм или новое поле 
креативности? // Научный журнал Экономика. 



Социология. Право. — 2019. — № № 1(13). — 
С. 68–76. 

9. Коркия Э. Д., Мамедов А. К. Информационное 
общество: эволюция неравенства // Актуальные 
проблемы информационного общества в 
науковедении, культуре, образовании, 
экономике. — ИИЦ "АТиСО" Москва, 2018. — 
С. 201–207. 

10. Кокина П. О.,Мамедов А. К.   
Стигматизация как феномен: социологическая 
оптика благополучие человека в многообразии 
научных подходов. — Т. 2 из ISBN 978-5-
6041896-4-1. — ООО Научно - 
исследовательский центр АнтроВита, 2019. — 
С. 24–41. 

11. Бабосов Е. М., Мамедов А. К. Теоретическое 
наследие классиков социальной мысли: Карл 
Густав Юнг. — Москва: Москва, 2019. — 160 с.  

12. Васильев А. В., Коркия Э. Д., 
Мамедов А. К. Культура коммуникаций в 
условиях информационной глобализации. — 
Москва: Москва, 2019. — 160 с. 
 

7 Публикации в 
зарубежных 
рецензируемых 
научных журналах 
и изданиях за 2018, 
2019 годы 
(название статьи, 
монографии и т.п.; 
наименование 
журнала/издания, 
год публикации) 

1. Волнистая М. Г., Мамедов А. К. Социальный 
капитал коммуникативного поля научного 
сообщества // Социология (Республика Беларусь, 
Минск). — 2018. — № 3. — С. 89–95. 
 

2. Волнистая М. Г., Мамедов А. К. Научные 
коммуникации в системе воспроизводства 
знаний // Научный журнал "Высшая школа" 
(Республика Беларусь). — 2018. — № 3. — 
С. 43–48. 
 

3. Волнистая М. Г., Коркия Э. Д., 
Мамедов А. К. Актуализация экологических 
проблем в общественном мнении 
россиян // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. — 2018. 
— № 9. — С. 44–56. 

 
8 Апробация 
результатов научно-
исследовательской 
(творческой) 

Статьи в сборниках: 
1. Мамедов А. К. Современный европейский 
кинематограф как актор конструирования 
идентичности // Материалы Международной 



деятельности на 
национальных и 
международных 
конференциях, с 
указанием темы 
статьи (темы 
доклада) в 2018, 
2019 годах 
(название, статус 
конференций, 
материалы 
конференций, год 
выпуска) 

научно-практической конференции Актуальные 
проблемы социально-гуманитарных наук. — 
ООО Научно-исследовательский центр 
АнтроВита ISBN 978-5-6040702-9-1 Москва, 
2018. — С. 76–87. 
 

2. Мамедов А. К. Когнитивные технологии 
"нового" образования // Материалы научно-
практической конференции с международным 
участием "Философия образования и 
современность: к 10-летию кафедры философии 
образования в структуре философского 
факультета МГУ". — Философский факультет 
МГУ (электронное издание), 2018. — С. 144–146 
 

3. Мамедов А. К. Здоровье педагога: социальные 
риски и современные вызовы // Материалы 
Международной научно-практической 
конференции "Наука и образование: традиции и 
инновации". — Научно-исследовательский центр 
"АнтроВита" ISBN 978-5-6040702-9-1, 2018. — 
С. 64–73. 
 

4. Мамедов А. К. Социальные последствия 
виртуализации личности // Коммуникативное 
пространство современного мегаполиса: диалог 
программ. Материалы научной онлайн-
конференции с международным участием. — 
Москва: Москва, 2019. — С. 44–48. 
 

5. Мамедов А. К. Ближний Восток: 
цивилизационный разрыв в контексте 
социокультурного диссенсуса // Материалы 
Бакинского форума, посвященного памяти Г. 
Алиева. — Канон+РООИ "Реабилитация" 
Москва, 2019. — С. 200–207. 

 
 
Выступление на конференциях: 

1. Волнистая М.Г., Гезалов А.А., Коркия 
Э.Д., Мамедов А.К. Экологическая культура как 
механизм социального развития (Устный) // II 
Международная научная конференция 
«Социальные и культурные трансформации в 



контексте современного глобализма», 
посвященная 85-летию профессора Хамзата 
Исмаиловича Ибрагимова, г. Грозный, Россия, 
14-15 июня 2019. 
 

2. Мамедов А.К. Социодинамика 
роскоши. (Устный) // «Ломоносовские чтения - 
2019». Секция «Социология», Москва, МГУ, 
Россия, 15-25 апреля 2019. 
 

3. Мамедов А.К. Смысл истории через призму 
социологии (Устный) // Московская весенняя 
социологическая школа, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, социологический факультет, 
Россия, 10 апреля 2019. 
 

4. Мамедов А.К. Социокультурное поле 
становления интеллектуального класса цифровой 
эпохи. (Устный)// XIII Международная научная 
конференция «Сорокинские чтения» 
«Социальная стратификация в цифровую эпоху: 
к 130-летию со дня рождения Питирима 
Сорокина», Москва, Россия, 18-19 февраля 2019. 
 

5. Мамедов А.К. Когнитивные технологии "нового" 
образования. (Устный)// Научно-практическая 
конференция с международным участием 
"Философия образования и современность: к 10-
летию кафедры философии образования в 
структуре философского факультета МГУ"., 
Философский факультет МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Россия, 22 ноября 2018. 
 

6. Мамедов А.К. Социальные последствия 
виртуализации личности. (Устный) // Научная 
онлайн-конференция с международным участием 
«Коммуникативное пространство современного 
мегаполиса: диалог программ», 
Социологический факультет Московского 
государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, Россия, 16 ноября 2018. 
 

7. Мамедов А.К. Не сотвори себе кумира: 
антиномии виртуальной 
реальности. (Пленарный) // III Международная 



научная конференция: "Интеллектуальная 
культура Беларуси: методологический капитал 
философии и контуры трансдисциплинарного 
синтеза знания", Минск, Беларусь, 15-16 ноября 
2018. 
 

8. Мамедов А.К. Глобальная безопасность на 
разломе цивилизаций. (Устный) // V 
Международная научная конференция 
"Безопасность,общество, экономика"., г. 
Седльце, Польша, 25-26 октября 2018. 
 

9. Мамедов А.К. Социокультурные стереотипы: 
современное восприятие. (Пленарный) // 
Научный форум Брянского государственного 
университета - «Наука Полис 32»., Брянский 
государственный университет, Россия, 17-18 
октября 2018. 
 

10. Мамедов А.К. Парадоксы глобальной 
безопасности: Ближний Восток (Устный) // III 
Международная научно-практическая 
конференция "Денисовские чтения" 
("Государство, право, демократия в современном 
мире"), Москва, Россия, 12-13 октября 2018. 
 

11. Мамедов А.К. Подростковая интернет-аддикция: 
феноменология и причины. (Устный) // 
Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
"Социальная динамика населения и устойчивое 
развитие", Москва, Россия, 4 октября 2018. 
 

12. Коркия Э.Д., Мамедов А.К. Информационное 
общество: эволюция неравенства (Устный) // XV 
Международная научно-практическая 
конференция "Актуальные проблемы 
информационного общества в науковедении, 
культуре, образовании, экономике., Россия, 
г.Зеленоград, Россия, 19-20 апреля 2018. 

 
13. Мамедов А.К. Социальная несправедливость как 
экзистенциальная реальность (Устный) // XII 
Международная научная конференция 
"Сорокинские чтения" "Социальная 



несправедливость в социологическом измерении: 
вызовы современного мира", г. Москва, Россия, 
19-20 февраля 2018. 

 
Тезисы докладов: 

1. Мамедов А. К. Социокультурное поле 
становления интеллектуального класса цифровой 
эпохи // Социальная стратификация в цифровую 
эпоху: к 130-летию со дня рождения Питирима 
Сорокина: XIII Международная научная 
конференция Сорокинские чтения – 2019: 
Сборник материалов. — МАКС Пресс Москва, 
2019. — С. 869–871. 
 

2. Мамедов А. К. Не сотвори себе кумира: 
антиномии виртуальной реальности // 
Материалы Третьей Международной научной 
конференции "Интеллектуальная культура 
Беларуси: методологический капитал философии 
и контуры трансдисциплинарного синтеза 
знания". — Минск, 2018. — С. 233–236. 
 

3. Мамедов А. К. Подростковая интернет-аддикция: 
феноменология и причины // Материалы 
Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 
"Социальная динамика населения и устойчивое 
развитие". — МаксПресс Москва, 2018. — С. 
376–379. 
 

4. Мамедов А. К. Социальная несправедливость как 
экзистенциальная реальность // Социальная 
несправедливость в социологическом измерении: 
вызовы современного мира: XII Международная 
научная конференция Сорокинские чтения – 
2018: Сборник материалов. М.: МАКС Пресс, 
2018. e-ISBN 978-5-317-05809-8. — 2018. — С. 
1094–1096. 

 


