
РЕГИСТРАЦИЯ 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 
12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, МОСКВА 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника,  

ученая степень, 
ученое звание 

Название тезисов Форма 
участия 

Представляемая 
организация, город 

Направление 
конференции 

Подпись участника 

1. Беляева Валерия 
Николаевна 

 Участие в 
качестве 

слушателя 
конференции 

Московский 
Государственный 

психолого-
педагогический 

университет, 
магистратура 

Направление 4. 
Психологические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

2. Богочаров 
Михаил 

Алексеевич, к.т.н., 
доцент 

Измерение неприятия 
риска 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Московский 
экономический институт 

Направление 3. 
Экономические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

3. Борохова Алина 
Олеговна, студент 

Современные модели 
менеджмента в условиях 
смены технологического 

уклада: проблемы и 
тенденции развития 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Липецкий филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 

государственной службы 
при президенте 

Российской Федерации 

Направление 3. 
Экономические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

4. Высоцкий Иван 
Владимирович, 

к.полит.н., доцент 

Особенности 
государственного 

управления в городе 
Москве: политико-

правовой аспект 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Московский 
экономический институт 

Направление 1. 
Правовое 

регулирование 
социотехнической 

среды 

 



5. Ким Оксана 
Вадимовна, 

студент 

Социально-
психологические 

инструменты шоковой 
рекламы: отечественный 

опыт и зарубежный 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Направление 4. 
Психологические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

6. Коробко 
Владимир 

Иванович, д.ф.-
м.н., профессор 

Концептуальная модель 
социотехнической 

системы 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Московский 
экономический институт 

Направление 2. 
Технологии развития 

социотехнической 
среды 

 

7. Корючев Кирилл 
Александрович 

 Участие в 
качестве 

слушателя 
конференции 

Московский 
Государственный 

психолого-
педагогический 

университет, бакалавриат 

Направление 4. 
Психологические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

8. Кужиков Валерий 
Николаевич, 

к.ю.н., доцент 

Финансовая безопасность 
государства в банковской 

сфере 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Московский университет 
МВД РФ им. В.Я. Кикотя 

Направление 1. 
Правовое 

регулирование 
социотехнической 

среды 

 

9. Кузина Наталья 
Владимировна, 

к.филол.н., доцент 
 
 
 
 
 

Кузина Лидия 
Борисовна 

Сетевой гейминг как 
альтернативный мир в 

подростковой и 
молодежной 

контркультуре 
 
 
 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская 
академия непрерывного 

профессионального 
образования» Минздрава 

России 
 
 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова (магистр 

второго года обучения) 

Направление 4. 
Психологические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 



10. Матвеев Алексей 
Константинович, 

адъюнкт 

Вопросы квалификации 
преступлений, связанных 

с регистрацией 
незаконных сделок с 
землей как объектом 

недвижимости 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Московский университет 
МВД России им. В.Я. 

Кикотя 

Направление 1. 
Правовое 

регулирование 
социотехнической 

среды 

 

11. Махмутова Елена 
Николаевна, 

к.пс.н., доцент 

Социально-
психологические и 

личностные особенности 
студентов как потенциал 

преодоления 
экстремальных ситуаций 

в будущей профессии 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Московский 
государственный 

институт международных 
отношений (Университет) 

МИД России 

Направление 4. 
Психологические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

12. Пищулина Ольга 
Викторовна, 

аспирант 

HR-бенчмаркинг в 
социотехнической среде 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Московский 
экономический институт 

Направление 3. 
Экономические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

13. Посельская 
Людмила 

Николаевна, 
к.ю.н., доцент 

Всесторонность, полнота 
и объективность как 

методы исследования 
окружающей 
объективной 

действительности и 
социотехнической среды 

при расследовании 
преступлений 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Московский университет 
МВД России им. В.Я. 

Кикотя 

Направление 1. 
Правовое 

регулирование 
социотехнической 

среды 

 

14. Рыбкин Сергей 
Анатольевич, 
к.э.н., доцент 

Формирование стратегии 
продвижения самолёта 

МС-21 на внешних 
рынках 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Московский технический 
государственный 

университет гражданской 
авиации 

Направление 3. 
Экономические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 



15. Синявский 
Николай 

Григорьевич, 
д.э.н. 

Трансформация 
производственных 

процессов в 
лесозаготовительном 

производстве Кировской 
области в конце XX в. и 

начале XXI в. как 
противодействие угрозам 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Финансовый университет 
при Правительстве 

Российской Федерации 

Направление 3. 
Экономические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

16. Федорова Наталия 
Олеговна, к.э.н. 

 
 
 
 
 
 

Оленев Алексей 
Олегович 

Применение технологий 
Machine Learning в 
производственных 

процессах 
 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом 

Российский университет 
транспорта (МИИТ) 

 
 
 
 
 
 

ПАО «Сбербанк» 
 

Направление 3. 
Экономические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

17. Цой Валерий 
Иванович,  
кандидат 

технических наук, 
доцент экономики 

Методологические 
ориентиры создания 

природоподобной 
социотехнической среды 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 
(Skype) 

Частное учреждение 
«Академия системной 

аналитики и 
моделирования» 

Направление 4. 
Психологические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

18. Чижикова 
Евгения 

Сергеевна, 
ст.преподаватель 

Психологические 
последствия 

информатизации 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Московский 
экономический институт 

Направление 4. 
Психологические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

19. Чуганская Анфиса 
Анваровна, к.пс.н. 

Социально-
психологические 

особенности 

очное 
участие – 
стендовый 

Московский 
экономический институт 

Направление 4. 
Психологические 

аспекты 

 



этнокультурной 
идентичности молодежи в 

современном обществе 

доклад; 
заочное 

участие – 
публикация 

тезисов в 
сборнике 

социотехнической 
среды 

20. Шапурова 
Екатерина 

Михайловна, 
аспирант 

Особенности 
материнского отношения 

к ребенку у женщин 
после лечения бесплодия 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Московский 
Государственный 

Психолого-
педагогический 

Университет, Московская 
Служба Психологической 

Помощи Населению 

Направление 4. 
Психологические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

21. Шляховая Елена 
Вадимовна, к.пс.н. 

Изучение доверия в 
электронной коммерции 

очное 
участие – 

выступление 
с докладом и 
публикация 

тезисов 

Московский 
экономический институт 

Направление 4. 
Психологические 

аспекты 
социотехнической 

среды 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ  

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника,  
ученая степень, ученое звание 

Форма 
участия 

Представляемая 
организация, город 

Направление 
конференции 

Подпись участника 
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