
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Факультет иностранных языков и регионоведения 

Факультет политологии 
Социологический факультет 

Философский факультет 
 

В рамках  
ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ  

(http://godnauki.msu.ru) 
 

Май 2021 г. 
 

Цикл Круглых столов на английском языке  
по тематике  

«Новые вызовы и угрозы. Безопасность» 
 

в онлайн формате 
 

Программа Круглых столов 

Факультет политологии 
 

11 мая 2021 г., вторник, 09.00-12.15 
1 курс, бакалавриат 

 
Доклады студентов 1 курса по следующим темам и последующее их обсуждение (ведущие преподаватели: 
Мурза А.Б., Шмараева А.А., Титаренко Ю.В.): 
The COVID-19 pandemic: challenges and implications. 
1. Bondareva Anastasia/ Бондарева Анастасия, 1 курс, группа №2 
“Social aspects of the pandemic: human adaptation to new conditions”/ «Социальные последствия пандемии: 
приспособление человечества к новым условиям существования» 
2. Kotova Tatyana/ Котова Татьяна, 1 курс, группа №2 
“Communication challenges and the problem of returning to a normal life”/ «Трудности общения или как 
вернуться к нормальной жизни» 
3. Myagkova Zoya/ Мягкова Зоя, 1 курс, группа №2 
“The implications of the COVID-19 pandemic: pros and cons of online education”/ «Онлайн обучение в условиях 
пандемии: за и против» 
Climate change 
1. Zaburdaeva Eva/ Забурдаева Ева, 1 курс, группа №2 
“Consequences of climate change”/ «Последствия изменения климата» 
Information security 
1. Zaytsev Nikolay/ Зайцев Николай, 1 курс, группа №2 
“Cyber literacy and its importance in the 21st century”/ «Необходимость интернет-грамотности в 21 веке» 
2. Stepanchenko Daniil/ Степанченко Даниил, 1 курс, группа №1  
“United Nations cybersecurity policy”/ «Политика ООН по вопросам кибербезопасности» 
Demography. 
1. Kuzina Maria/ Кузина Мария, 1 курс, группа №2 
“The differences in the population size in various regions of the world: an analysis of factors”/ «Анализ факторов, 
влияющих на численность населения в разных регионах» 
World security. 
1. Kizyakovsky Giorgiy/ Кизяковский Георгий, 1 курс, группа №2  



“Terrorism as a threat to international peace in the 21st century”/ «Терроризм как угроза международной 
стабильности в 21 веке» 
Energy security 
1. Odintsova Maria-Viktoria/ Одинцова Мария-Виктория, 1 курс, группа №2  
“Accessible alternative energy sources”/ «Доступные виды альтернативных источников энергии» 
 

11 мая, вторник, 10.45-12.15 
Магистранты 1 курса 

 
Доклады магистрантов 1 курса по следующим темам и последующее их обсуждение (ведущий 
преподаватель: Перцев Е.М.): 
The COVID-19 pandemic: challenges and implications. 
1. Andrisenko Simona, Bakina Marina/ Андрисенко Симона/ Бакиной Марина  
“The future of remote work after the COVID-19”/ «Перспективы работы дистанционно после пандемии» 
2. Zakutneva Anna/ Закутнева Анна 
“The COVID-19 pandemic: an analysis of global economic implications”/ «Анализ глобальных экономических 
последствий, вызванных пандемией COVID-19» 
3. Maidan Valentina/ Майдан Валентина 
“Economic and social measures of the Japanese government in combating the pandemic”/ «Экономические и 
социальные меры правительства Японии в борьбе с пандемией» 
4. Fomina Kristina/ Фомина Кристина 
“Leadership during the COVID-19 crisis”/ «Лидерство во время кризиса СOVID-19» 
5. Jen Show Chen/ Чжен Шоучен 
“The situation with the pandemic in China: progress and challenges”/ «Анализ ситуации с коронавирусом в Китае: 
достижения и вызовы» 
6. Zaika Sofiya/ Зайка Софья “Covid-19 sparks major changes to Hollywood’s Oscars” / «Covid-19 провоцирует 
серьезные изменения в системе вручения Оскара в Голливуде» 
 

13 мая 2021 г., четверг, 09.00-12.15 
1 курс, бакалавриат 

 
Доклады студентов 1 курса по следующим темам и последующее их обсуждение (ведущие преподаватели: 
Сергиенко П.И., Криштоф Е.М., Яковлева И.О.): 
Information Security. Energy Security. Technology security. 
1. Gavrish Daria / Гавриш Дарья, 1 курс, группа №1 
“Nuclear deterrence today: is it a threat or a guarantee to international security?”/ «Стратегия «ядерного 
устрашения» сегодняшнего дня: это угроза международной безопасности или же её гарант?» 
2. Rogovets Roman/ Роговец Роман, 1 курс, группа №1 
“Informational security: social networks censorship”/ «Информационная безопасность: цензура со стороны 
социальных сетей» 
3. Kornienko Alexandra/Корниенко Александра, 1 курс, группа №1 
“The breakthrough in 21st century ocean research: what really lies at the bottom of the ocean?”/ «Прорыв в 
исследованиях Мирового океана XXI века: что на самом деле таится на дне океана?» 
Demography. Pandemic. 
1. Karaseva Elina/ Карасева Элина, 1 курс, группа №1 
“Problem of overpopulation in the 21st century: approaches and solutions”/ «Проблема перенаселения в XXI веке: 
подходы и решения» 
2. Nikolashina Liliya/ Николашина Лилия, 1 курс, группа №2 
“Economic consequences of overpopulation in China”/ «Экономические последствия перенаселения Китая» 
3. Фетисова София/ Sofia Fetisova, 1 курс, группа №1 
“Will COVID сost less than expected?”/ «Может ли урон экономике от пандемии оказаться меньше, чем 
ожидалось ранее?» 
4. Resnitsky Petr, Mikhavel Fedor, Tkachenko Anastasia/ Ресницкий Петр, Михалев Федор, Ткаченко Анастасия, 
1 курс, группа №1 
“Doomsday Clock: The world is doomed”/ «Часы судного дня: мир обречен» 
Territorial security. 
1. Isaeva Karina/ Исаева Карина 1 курс, группа №1 
“Sustainable development of Arctic in the modern world”/ «Устойчивое развитие Арктики в современном мире» 
2. Morozova Darya/ Морозова Дарья, 1 курс, группа №2 



“Regional security in China: criminal consequences of the pandemic”/ «Проблемы региональной безопасности 
Китая: влияние пандемии на преступность» 
3. Sadjaya Luka/ Саджая Лука, группа №2 
“Security challenges in the African сontinent: current security threats to Nigeria”/ «Проблемы безопасности на 
Африканском континенте: текущие угрозы безопасности Нигерии» 
 

13 мая 2021 г., четверг, 13.00-14.30 
3 курс, бакалавриат 

 
Доклады студентов 3 курса по следующим темам и последующее их обсуждение (ведущие преподаватели: 
Сергиенко П.И., Криштоф Е.М., Яковлева И.О.): 
Energy Security. Digital Security. 
1. Badalova Marina/ Бадалова Марина, 3 курс, группа №1 
“Energy security and innovation: a case study of Elon Musk’s projects for the development of alternative energy 
sources”/ «Энергетическая безопасность и инновации в рамках проектов по созданию альтернативных 
источников энергии Илона Маска» 
2. Bedenkova Anastasia/ Беденкова Анастасия, 3 курс, группа №2 
“Digital Security: Privacy Concerns”/ «Цифровая безопасность: проблемы конфиденциальности» 
3. Geraskin Ilya/ Илья Гераскин  
“Violations of international law: the security challenge”/ «Нарушение международного права: вызов 
безопасности» 
4. Sheremeto Anastasia/ Шеремето Анастасия, 3 курс, группа №2 
“Energy security: the future of conventional energy countries”/ «Энергетическая безопасность: Есть ли будущее 
у стран с традиционным энергообеспечением?» 
5. Khatkevich Alexandra/ Хаткевич Александра, 3 курс, группа №1 
“Regional energy security: the Eurasian perspective”/ «Региональная энергетическая безопасность: Евразийская 
перспектива» 
6. Eruslanova Veronika/ Ерусланова Вероника “International law and security: prospects for the New START 
treaty”/ «Международное право и безопасность: перспективы СНВ-3» 
Demography, Pandemic. Climate Change. 
1. Bychkova Valeria/ Бычкова Валерия, 3 курс, группа №2 
“Political aspects of pandemic effects”/ «Политические аспекты последствий пандемии» 
2. Chernopyatova Sofia/ Чернопятова Софья, 3 курс, группа №2 
“Global food security and ways to achieve it”/ «Мировая продовольственная проблема и пути её разрешения» 
3. Volkova Alexandra, Ponamareva Anna/Александра Волкова, Анна Понамарева, 3 курс, группа №2 
“The Issue of Climate Change: a political viewpoint”/ «Проблема изменения климата: политический взгляд» 
4. Kartunova Angelina/ Ангелина Картунова, 3 курс, группа №1 
“Security issues and the balance of power in the Caucasus: the effects of the Karabakh conflict, 2020”/ «Проблемы 
безопасности и расстановки сил на Кавказе: последствия карабахского конфликта, 2020» 
 

14 мая 2021 г., пятница, 09.00-12.15 
2 курс, бакалавриат 

 
Доклады студентов 2 курса по следующим темам и последующее их обсуждение (ведущие преподаватели: 
Перцев Е.М., Панькина Ю.А., Шмараева А.А., Хачатрян Г.С.): 
Territorial security. 
1. Drokov Michail/ Дроков Михаил, 2 курс, группа №1 
“New global challenges for Europe: “Army of Europe” as a balancing and stabilizing factor in world politics”/ «Новые 
глобальные вызовы для Европы. “Армия Европы” как уравновешивающий и стабилизирующий фактор в 
мировой политике» 
2. Stolbov Leonid/ Столбов Леонид, 2 курс, группа №3 
“Hybrid warfare”/ «Гибридные воины» 
The COVID-19 pandemic: challenges and implications. 
1. Dunaeva Eva, larionova Valeriya/ Дунаева Ева, Ларионова Валерия, 2 курс, группа №1  
“Socio-economic changes during the COVID-19 pandemic: the US labor market”/ «Социально-экономические 
изменения во время пандемии: анализ рынка труда в США» 
2. Ignatenko Kirill/ Игнатенко Кирилл, 2 курс, группа №1  



“The social and economic effects of Covid -19 pandemic on the most vulnerable population: a case study of Texas”/ 
«Социально-экономические последствия пандемии для наиболее уязвимых слоев населения (на примере 
штата Техас)» 
Information security. 
1. Pokrovsky Ilya/ Покровский Илья, 2 курс, группа №3 
“Cybercrime”/ «Киберпреступность» 
 

17 мая 2021 г., понедельник, 10.30-14.30 
2 курс, бакалавриат 

 
Доклады студентов 2 курса по следующим темам и последующее их обсуждение (ведущие преподаватели: 
Сергиенко П.И., Яковлева И.О.):: 
Demography. Food Security. Ecology. 
1. Bibik Sofia, Bekarev Stepan/ Бибик София, Бекарев Степан, 2 курс, группа №2 
“China’s One-Child Policy and its consequences”/ «Политика одного ребенка в Китае и ее последствия» 
2. Ismailov Elnur/ Исмаилов Эльнур, 2 курс, группа №2 
“Hunger as a global problem and the fight against poverty in India”/ «Голод как глобальная проблема и борьба с 
бедностью в Индии» 
3. Solodov Eugene, Birukova Alisa/ Солодов Евгений и Бирюкова Алиса, 2 курс, группа №2 
“Climate disarmament: a chance for rapprochement between Russia and the United States”/ «Климатическое 
разоружение: возможность сближения России и США» 
Information security. Territorial security. 
1. Aliev Murad/ Алиев Мурад, 2 курс, группа №2 
“The role of international organisations in military conflicts resolution”/ «Роль международных организаций в 
разрешении военных конфликтов» 
2. Lalayants Ekaterina/Лалянц Екатерина, 2 курс, группа №2 
“The distinction between cyber security and information security: interchangeable terms or not?”/ «Различие 
между кибер и информационной безопасностью: взаимозаменяемые термины или нет?» 
3. Radishchev Ilia/ Радищев Илья, 2 курс, группа №1 
“National security and political crises: the military coup in Myanmar and the international reaction”/ 
«Национальная безопасность и политические кризисы: военный переворот в Мьянме и международная 
реакция» 
4. Shchipkov Kirill, Tsvetkova Daria/ Щипков Кирилл и Цветкова Дарья, 2 курс, группа №1 
“Information security in the USA: the influence of the New Media on shaping political perceptions and the pre-
election process”/ «Информационная безопасность США: влияние новых СМИ на формирование 
политического восприятия и предвыборный процесс» 
 

17 мая 2021 г., понедельник, 14.45-16.15 
Магистранты 1 курса 

 
Доклады магистрантов 1 курса по следующим темам и последующее их обсуждение (ведущие 
преподаватели: Криштоф Е.М., Егорова Е.Г., Бережных Е.Ю., Сергиенко П.И.): 
Climate change. Food security. Information security. 
1. Матюнков Егор/ Matjunkov Egor 
“Hunger and poverty in the contemporary world”/ «Проблема голода и нищеты в современном мире» 
2. Иванов Игорь, Антонов Роман/ Ivanov Igor, Antonov Roman 
“Digital security during the COVID-19 pandemic”/ «Информационная безопасность в условиях пандемии COVID-
19» 
3. Aхмедов Николай/ Akhmedov Nikolai   
“The COVID-19 pandemic and hatred: a politico-philosophical dimension”/ «Пандемия COVID-19 и ненависть: 
политико-философский аспект» 
 

17 мая 2021 г., понедельник, 15.45-19.00 
3 курс, бакалавриат 

 
Доклады студентов 3 курса по следующим темам и последующее их обсуждение (ведущие преподаватели: 
Перцев Е.М., Мурза А.Б., Панькина Ю.В., Шмараева А.А., Хачатрян Г.С.): 
The COVID-19 pandemic: threats and challenges.  
1. Bachinskaya Anna/ Бачинская Аня, 3 курс, группа №2 



“Online education during the COVID-19 pandemic: pros and cons”/ «Онлайн образование в условиях пандемии: 
за и против» 
2. Kovalenko Maria/ Коваленко Маша, 3 курс, группа №2 
“Social aspects of the pandemic: challenges and consequences”/ «Социальные аспекты пандемии: вызовы и 
последствия» 
Information security.  
1. Zekeryaev Vladislav/ Зекерьяев Владислав, 3 курс, группа №2 
“Types of cybercrimes and their preventions”/ «Виды киберпреступности и меры их предотвращения» 
Territorial security. 
1. Grigoryev Yaroslav/ Григорьев Ярослав, 3 курс, группа №2 
“The role of international organizations in solving conflicts”/ «Роль международных организаций в разрешении 
конфликтов»  
Food security. 
1. Solonenko Alexandra/ Солоненко Александра, 3 курс, группа №2  
“Humanitarian intervention: its core and examples”/ «Гуманитарные интервенции: сущность и примеры» 
2. Shakirova Diana/ Шакирова Диана, 3 курс, группа №2 
“Hunger as a global problem and the fight against poverty: problem of food allocation”/ «Голод как глобальная 
проблема и борьба с нищетой: проблема распределения пищевых ресурсов» 

 

Философский факультет 
13 мая 2021 г., четверг, 09.00-10.30 

1 курс, бакалавриат  
 
Доклады аспиранта 3 курса и студентов 1 курса бакалавриата и их последующее обсуждение (ведущие 
преподаватели: Бережных Е.Ю., Егорова Е.Г., Литвинова Е.Н., Мурза А.Б., Перцев Е.М., Шмараева А.А.) 
The COVID-19 pandemic: threats and challenges 
1. Argun Laura/ Аргун Лаура (аспирант 3 курс) 
“Philosophical and political understanding of the pandemic: a behavioral approach”/ «Философско-политическое 
осмысление пандемии: поведенческий подход»  
2. Teplov Stanislav/ Теплов Станислав, 1 курс, группа № 4 
“Economic and social consequences of the COVID-19 pandemic”/ «Экономические и социальные последствия 
пандемии» 
3. Belkov Ivan /Бельков Иван, 1 курс, группа № 4 
“The impact of pandemic on modern system of education”/ «Влияние пандемии на современную систему 
образования» 
4. Garagulya Sofiya/ Гарагуля София, 1 курс, группа № 1 
“Universal threat gives birth to global solidarity: the message of S. Zizek’s book “Covid-19 Shakes the World”/ 
«Общая угроза создаёт глобальную солидарность: лейтмотив книги С. Жижека «Пандемия сотрясает мир»» 
Cybersecurity 
1. Shaikhutdinov Ilya/ Шайхутдинов Илья 1 курс, группа № 4  
“Cybersecurity in providing protection of private information on the Internet”/ «Кибербезопасность в 
обеспечении охраны личной информации в Интернете» 
Poverty and development 
1. Panov Sergei /Панов Сергей, 1 курс, группа № 6 
“The role of international organizations in reducing the gap between rich countries and poor countries” / «Роль 
международных организаций в преодолении разрыва между богатыми и бедными странами» 
2. Sakur Evgeny /Сакур Евгений, Stukolov Nikolai /Стуколов Николай, 1 курс, группа № 6 
“The impact of globalization on global patterns of poverty and inequality” / «Влияние глобализации на мировые 
масштабы бедности и неравенства» 

  
13 мая 2021 г., четверг, 10.45-12.15 

2 курс, бакалавриат  
 

Доклады студентов 2 курса и их последующее обсуждение (ведущие преподаватели: Бережных Е.Ю., Егорова 
Е.Г., Литвинова Е.Н., Мурза А.Б., Перцев Е.М., Шмараева А.А) 
The COVID-19 pandemic: threats and challenges 



Kazyulin Vadim /Казюлин Вадим 2 курс, группа № 1  
“The role of information technologies in the life of society in a pandemic”/ «Роль информационных технологий в 
жизни общества в условиях пандемии»  
Zolotykh Ekaterina, Shabalovskaya Kseniya/ Золотых Екатерина, Шабаловская Ксения 2 курс, группа № 2 
“Virtual reality as a new element of the digital educational environment”/ «Виртуальная реальность как новый 
элемент цифровой образовательной среды» 
Korolev Daniil /Королев Даниил 2 курс, группа № 6 
“The history and the types of information warfare”/ «История возникновения и типы информационных войн» 
The COVID-19 pandemic and cultural issues 
1. Yаrokhina Liliya/ Ярохина Лилия 2 курс, группа № 1 
“Features of religious response to the pandemic”/ «Особенности религиозной реакции на пандемию» 
2. Polyaeva Anastasiya /Поляева Анастасия 2 курс, группа № 6 
“The impact of Covid -19 pandemic on education”/ «Влияние коронавирусной инфекции на образование» 
3. Nastasenko Ivan/ Настасенко Иван 2 курс, группа № 2 
“The thanatology of social systems”/ «Танатология социальных сетей» 
 

Отделение ПИАР 
11 мая 2021 г., вторник, 12.30-14.00 

1 курс, бакалавриат 
 
Доклады студентов 1 курса с их последующим обсуждением (ведущие преподаватели: Алхастова З.Р., 
Бережных Е.Ю., Литвинова Е.Н., Перцев Е.М.) 
Climate change and international cooperation 
1. Logush Yekaterina/ Логуш Екатерина 1 курс, группа № 2 
“Why is international cooperation on climate change so difficult to achieve?”/ «Почему так трудно наладить 
международное сотрудничество по вопросам изменения климата?» 
2. Vlasenko Olga/ Власенко Ольга 1 курс, группа № 2 
“The issue of climate change as a classic example of the “tragedy of the commons”/ «Проблема изменения 
климата как типичный пример «трагедии общин»  
3. Kimyunyag/ Кимёньяг (Южная Корея) 1 курс, группа № 2 
“Participation of residents of South Korean cities in environmental protection”/ «Участие жителей городов Южной 
Кореи в охране окружающей среды» 
4. Buchatskaya Alina /Бучацкая Алина 1 курс, группа № 2 
“How to lead an environmentally friendly lifestyle?” / «Как вести экологически правильный образ жизни?» 
5. Simonova Polina /Симонова Полина, Reznikova Anna /Резникова Анна 1 курс, группа № 1 
“The main stages of climate change in Russia for the last 50 years: a comparative analysis” / «Основные этапы 
изменения климата в России за последние 50 лет: сравнительный анализ» 
6. Pchelnikova Sofiya /Пчельникова Софья 1 курс, группа № 1 
“Recycling of materials as an important factor in environment protection” / «Переработка материалов как важный 
фактор охраны окружающей среды» 
Food security 
1. Gorokhova Victoriya, Kipiani Darya/ Горохова Виктория, Кипиани Дарья 1 курс, группа № 1  
“Hunger and poverty among children as an urgent problem for international organizations”/ «Голод и нищета 
среди детей – неотложная проблема для международных организаций» 
Demography 
1. Glinskaya Elena/ Глинская Елена 1 курс, группа № 1  
“The problem of overpopulation and ways of solving it”/ «Проблема перенаселения и пути её решения» 
2. Donchenko Kseniya, Domnina Daria/ Донченко Ксения, Домнина Дарья 1 курс, группа № 1   
“The leading role of WHO in combating the pandemic” / «Ведущая роль ВОЗ в борьбе против пандемии» 

1. Belova Anna /Белова Анна 1 курс, группа № 1 
   “The pandemic in the 21st century: challenges and consequences” / «Пандемия 21 века: вызовы и последствия» 
Cybersecurity 
7. Mozharovsky Nikita /Можаровский Никита 1 курс, группа № 1 
 “The role of international organizations in promoting cybersecurity among different countries” / «Роль 
международных организаций в обеспечении кибербезопасности между странами»  
 

11 мая вторник, 15.00-16.30 



Участники круглого стола – студенты 2 курса Отделения связи с общественностью (ведущие преподаватели: 
Бережных Е.Ю., Егорова Е.Г., Литвинова Е.Н., Моргун Н.Л.) 
Дебаты: 
«What is the most urgent problem today? Какая самая острая проблема для человечества сегодня?» Класс 
делится на пять групп. Каждая группа определяет проблему и старается убедить другие группы, что она самая 
насущная. Преподаватели и студенты выносят окончательное решение. 
15.00-16.30 
Дебаты: 
Safe investments during a pandemic: justified risks /Безопасные инвестиции в период пандемии: оправданные 
риски. Участники делятся на группу предпринимателей, которые представляют свои бизнес-планы, и группу 
инвесторов. Цель дискуссии – убедить инвесторов вложить средства в представленные проекты, добиваясь 
сочетания прибыли с социальными целями.  
Участники круглого стола – магистры 1 курса Отделения Связи с общественностью (ведущие преподаватели: 
Егорова Е.Г., Перцев Е.М.) 
COVID-19 and economic, social and cultural issues 
Discussion of the book by S. Zizek COVID-19 SHAKES the WORLD/ Обсуждение книги С. Жижека «Пандемия 
сотрясает мир» 
Kozhagulova Еlina /Кожагулова Элина 1 курс, группа № 1  
“S. Zizek’s ideas about the necessity to set up a global healthcare network”/ «Идеи С. Жижека о необходимости 
создания глобальной системы здравоохранения» 
Starikova Anastasiya/ Старикова Анастасия, группа №1 
“The need for a reorganization of global economy – the message of S. Zizek’s   book about the pandemic”/ 
«Необходимость реорганизации мировой экономики – главная идея книги С. Жижека» 
Обсуждение докладов 
Golybushina Tatiana/ Голубушина Татьяна 
”How COVID-19 influenced the Oscar handling system in Hollywood”/ «Как COVID-19 повлиял на систему вручения 
Оскара в Голливуде» 

 
17 мая 2021 г., понедельник, 12.30-14.00 

 
Участники круглого стола магистры 1 курса (ведущие преподаватели Литвинова Е.Н., Перцев Е.М.) 
Cybersecurity 
1. Kosolova Anastasiya/ Косолова Анастасия  
 “The issues of cybersecurity and cybercrime in N. Bostrom’s book “Artificial Intelligence”/ «Проблемы 
кибербезопасности и киберпеступлений в книге Н. Бострома «Искусственный интеллект» 
Обсуждение доклада 
Дискуссия по теме:  
1. “Humans are the only cause of cyberspacial dangers”/ «Люди – единственная реальная опасность в 
киберпротранстве» 
2) “Will the artificial intelligence cause new cyberspacial dangers?”/ «Приведет ли создание искусственного 
интеллекта к появлению новых опасностей в киберпространстве?» 
Climate change (Ведущий преподаватель Поцыбина Е.П.) 
Antropova Natalia /Анторопова Наталья 1курс, группа № 2 
“Global warming as the greatest threat to our environment”/ «Глобальное потепление – самая серьезная 
проблема для окружающей среды» 
Обсуждение доклада 
Дискуссия по теме:   
«The main causes of climate change»/ «Основные причины изменения климата» 
 
 

Социологический факультет 
 

11 мая 2021г., вторник, 12:20 
 

Участники круглого стола: магистранты 1 года обучения, группы 503 и 504. Доклады с последующим 
обсуждением по темам: «Кибербезопасность и киберпреступления в современном мире», «Социальные 
аспекты пандемии: вызовы и последствия», «Проблема перенаселения планеты» (ведущий преподаватель 
группы Павлова Е.К.).  
 



«Кибербезопасность и киберпреступления в современном мире»: 
1. Ibragimova Nelly and Prunova Fedosya / Ибрагимова Нелли и Прунова Федосья  
Faculty of Sociology, 1st  year students of master program/ Социологический факультет, студентки 1 курса 
магистратуры  
“Cyber security in the modern society” / «Кибербезопасность в современном обществе»  
2. Kislitsyna Sofya / Кислицына Софья  
Faculty of Sociology, 1st  year student of master program/ Социологический факультет, студентка 1 курса 
магистратуры  
“Fraud protection in social networks” / «Защита от мошенничества в социальных сетях» 
 
«Cоциальные аспекты пандемии: вызовы и последствия»: 
3. Gurikova Elina, Chaukina Sofia / Гурикова Элина, Чаукина София  
Faculty of Sociology, 1st  year students of master program / Социологический факультет, студентки 1 курса 
магистратуры  
“The reflection of COVID-19 social problem in the cultural environment of modern society” / «Отражение 
социальной проблемы COVID-19 в культурной среде современного общества» 
 
«Проблема перенаселения планеты»: 
4. Savelyeva Evgeniya / Савельева Евгения  
Faculty of Sociology, 1st  year student of master program / Социологический факультет, студентка 1 курса 
магистратуры  
“The impact of overpopulation on the global food security” / «Влияние перенаселения на глобальную 
продовольственную безопасность» 
 

11 мая 2021г., вторник, 12:20 – 15.30 
 
Участники круглого стола: магистранты 1 года обучения, группы 501 и 502 (ведущий преподаватель группы 
Рассошенко Ж.В.). 
Доклады с последующим обсуждением по темам: 
«Социальные аспекты пандемии: вызовы и последствия». 
1. Anna Dermicheva/ Дермичева Анна, Nazarova Anna/ Назарова Анна, Магистранты, 1-го года обучения, 
магистерская программа «Социология государственного управления»/ Master's degree, 1st year, Master's 
program «Sociology of Public Administration» 
“Social impact of the pandemic COVID-19 in the UK”/ «Cоциальные последствия пандемии COVID-19 в 
Великобритании» 
Ведущий преподаватель группы по английскому языку. Ж.В. Рассошенко 
 

13 мая 2021г., четверг, 14.00-17.10 
 
Участники круглого стола: бакалавры группы 101 и группа аспирантов № 1 (ведущие преподаватели групп 
Поцыбина Е.П., Рассошенко Ж.В.).  
 
Доклады с последующим обсуждением, дебаты по тему «Социальные аспекты пандемии: вызовы и 
последствия». 
Приглашенные участники: соискатель степени к.с.н., социологический факультет, Крошкина Мария.  
 
1. Финогенова ЕА. / Finogenova E A, аспирант 1-го года обучения/1st year  postgraduate course  
“Sociological analysis of the pandemic: challenges and consequences. Educational aspect”/ «Социологический 
анализ пандемии: вызовы и последствия. Образовательный аспект» 
2. Danila Bnatov/Данила Бнатов, Postgraduate student (phd) 1st year.Аспирант 1-го года обучения, факультет 
ВШССН 
“Simulation of COVID-19 spread using agent based social networks”/ «Симуляция и анализ распространения 
вируса COVID-19 используя агенто-ориентированные социальные модели»  
3. Kroshkina Mariya/ Крошкина Мария, Cоискатель степени к.с.н., социологический факультет 
«Социологический анализ изменения ценностей бизнес-сообщества во время пандемии (на примере 
холдинга Моне)» / “Sociological analysis of business community value changes during the pandemic: a case study 
of the Mone Holding” 
4. Korokhov Boris/ Корохов Борис, Аспирант 1-го года обучения, Социологический факультет/First year 
postgraduate student 



«Практики гражданской социализации в московских школах (в период до пандемии Covid-19)»/ “Practice of 
civic socialization in Moscow schools (pre-pandemic Covid-19 period)” 
5. Bazakov Alikhan / Базаков Алихан  
Faculty of Sociology, 1st year student/ Социологический факультет, студент, 1 курс 
“Social and political manipulation of youth on the Internet in a pandemic”/ «Социальное и политическое 
манипулирование молодежью в интернете в условиях пандемии» 
 

13 мая 2021г., четверг, 10.40 
 

Участники круглого стола: бакалавры дневного отделения (ведущий преподаватель группы Ильина Г.А.). 
 
Доклады с последующим обсуждением по теме «Изменение климата».  
1. Yaroslavskaya Liza and Voronkova Polina / Ярославская Лиза и Воронкова Полина 
Faculty of Sociology, 1st year students / Факультет социологии, студентки 1 курса, бакалавриат 
“Сlimate change as a global problem” / «Изменение климата как глобальная проблема» 
 

13 мая 2021г., четверг, 12.20 
 

Участники круглого стола: группа магистрантов № 505 (ведущие преподаватели группы Казимова Г.А., 
Хачатрян Г.С.) 
Круглый стол на тему "Новые угрозы. Безопасность".  
 
 

15 мая 2021г., суббота, 10.40-13.50 
 

Участники круглого стола: магистранты 1 года обучения, группа 506 и группа бакалавров очно-заочного 
отделения № 2 (ведущие преподаватели группы магистрантов 506 Поцыбина Е.П. и Ильина Г.А., ведущий 
преподаватель группы бакалавров очно-заочного отделения № 2 Поцыбина Е.П.) 
 
Доклады с последующим обсуждением и дебаты по теме «Изменение климата».  
1. Korsak Margarita / Корсак Маргарита, First-year postgraduate student of the Faculty of sociology / аспирант 
Социологического факультета первого года обучения 
“Socio-ecological inequality in the modern world: concept, figures and issues” / «Социально-экологическое 
неравенство в современном мире: концепция, цифры и проблемы» 
Potsybina Elena Pavlovna / Поцыбина Елена Павловна 

 
 


