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«Сохранение мирового культурно-исторического наследия» 
 

Направление  
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  
«КОНФЛИКТЫ XXI ВЕКА: НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 
24 мая 2021 года, начало – 15 часов,  

Шуваловский корпус МГУ имени М.В.Ломоносова  
(Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4), ауд. А 417/418 

 
Прямая трансляция для зрителей 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYH_1Pxa1IM  
 

Первая часть – 15.00–16.30 
 
Исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, академик РАО, профессор Лев Сергеевич Белоусов 
Вступительное слово 
 
Старший научный сотрудник Института Рузвельта (США), член 

Международного совета Междисциплинарная научно-образовательная школа 
Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического 
наследия» Дэвид Вулнер 

Экспертный комментарий 
 
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель 

президиума Совета по внешней и оборонной политике, член президиума 
Российского совета по международным делам, директор по научной работе Фонда 
развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», 
профессор-исследователь НИУ ВШЭ Фёдор Александрович Лукьянов 

Введение в проблематику круглого стола 
 
Доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории 

исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Александр Серафимович 
Маныкин 

Когда закончилась холодная война? 
 
Заместитель декана по научной работе и доцент кафедры международной 

безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кандидат социологических наук Анастасия Михайловна Понамарёва 

Природа войны как проблема теории международных отношений в 
постбиполярный период 

 
Доктор философских наук, профессор кафедры философии политики и 

права философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Валерий 
Николаевич Расторгуев 

Конфликт цивилизаций и судьбы цивилизационного наследия России 
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Исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки 

МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор исторических наук Игорь Ишеналиевич 
Абылгазиев 

Конфликтогенность Центрально-Азиатского региона и 
геополитические вызовы России 

 
Кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

периодической печати факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ольга Владимировна Смирнова 

Медиатизация социальных конфликтов: подходы к исследованию 
 

Кофе-брейк – 16.30–16.45 
 

Вторая часть – 16.45–18.00 
 
Доктор политических наук, профессор кафедры российской политики 

факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова Андрей Викторович 
Манойло 

Новейшая практика ведения информационных войн 
 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры телевидения и 

журналистики Высшей школы (факультета) телевидения МГУ имени 
М.В.Ломоносова Анастасия Андреевна Ревенко 

Конфликты в виртуальном мире 
 
Заместитель декана по научной работе и доцент кафедры социальной 

психологии факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова Ольга 
Алексеевна Тихомандрицкая 

Специфика социально-психологического подхода в изучении реальных и 
виртуальных конфликтов 

 
Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой 

политического анализа факультета государственного управления МГУ имени 
М.В.Ломоносова Александр Иванович Соловьёв 

Политическая целесообразность в механизме регулирования 
общественных конфликтов 

 
Доктор политических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой 

истории и теории политики по научной работе факультета политологии МГУ 
имени М.В.Ломоносова Михаил Валерьевич Горбачёв 

Проблемы и перспективы конфликтологического образования в 
современных российских университетах 

 
Обмен мнениями 

 
Исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, академик РАО, профессор Лев Сергеевич Белоусов  
Подведение итогов круглого стола 
 
 

Регламент выступления – не более 12 минут. 


