
Первая международная научно-практическая конференция 

«Страны БРИКС: стратегии развития и механизмы взаимодействия 

и сотрудничества в изменяющемся мире» 

2 – 3 ноября 2015 г., новое здание Президиума РАН (Ленинский проспект, 32А) 

 
Круглый стол «Вопросы информационно-психологической 

безопасности стран БРИКС» 

(проводится по инициативе Международного центра  

социально-политических исследований и консалтинга  

и при поддержке Управления научно-координационной работы 

Дипломатической академии МИД РФ) 
 

Место проведения: 3 этаж, Бежевый зал 

Время проведения: 3 ноября 2015 г., 10.00-14.00 

Ведущие: Пашенцев Е.Н. (д.и.н., профессор МГУ, директор Международного 

центра социально-политических исследований и консалтинга), Кукарцева 

М.А. (д.полит.н., начальник Управления научно-координационной работы, 

профессор кафедры политологии и политической философии Дипломатической 

академии) 

Хуан Висенте Паредес Торреальба (Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Боливарианской Республики Венесуэла в РФ), Хоглис Хесус Мартинес 

Нуньес (Министр-советник Посольства Боливарианской Республики Венесуэла 

в РФ) Боливарианская Революция в современном международном контексте: 

построение многополярного мира, мирная дипломатия и защита суверенитета 

над природными ресурсами 

Пашенцев Е.Н. (д.и.н., профессор МГУ, директор Международного центра 

социально-политических исследований и консалтинга) Перспективные 

технологии: новые возможности и риски стратегической коммуникации для 

стран БРИКС. 

Кукарцева М.А. (д.полит.н., начальник Управления научно-

координационной работы, профессор кафедры политологии и политической 

философии Дипломатической академии) Национальная идентичность стран 

БРИКС и особенности механизмов коммуникации. 

Базаркина Д.Ю. (к.и.н., доцент Московского педагогического 

государственного университета, координатор программ по коммуникационному 

менеджменту и стратегической коммуникации Международного центра 

социально-политических исследований и консалтинга) Коммуникация с 

целевыми аудиториями в антитеррористических структурах России и ЕС: 

попытка компаративного анализа 

Бурых Д.Н. (заместитель руководителя Центра евроатлантических и 

оборонных исследований, начальник сектора США и стран Латинской Америки 

РИСИ) Угрозы кибербезопасности БРИКС: на примере Бразилии 

Бурьянов С.А. (доцент кафедры международного права и прав человека 

юридического института Московского городского педагогического универстета) 



Информационно-психологический аспект этно-конфессиональной безопасности 

стран БРИКС 

Борисова Е.Г. (д.филол.н., профессор Московского государственного 

лингвистического университета) Использование средств языка для создания 

угрозы сознанию населения 

Бронский И.С. (независимый эксперт; советник председателя правления 

СПАО «Русский Страховой Центр») Информационно-психологические операции 

как средство  дестабилизации стран БРИКС 

Лобанова Т.Н. (к.п.н., доцент МГОУ) БРИКС в КНР: информационная 

политика и лингвомедийные технологии 

Полунина О.С. (к.и.н., преподаватель НИУ ВШЭ, исследователь 

Международного центра социально-политических исследований и консалтинга) 

Практические аспекты реализации стратегической коммуникации России в 

Бразилии на этапе обострения международной обстановки 

Саймонз Г. (д-р философии, доцент. Исследователь Центра российских и 

евразийских исследований Университета Уппсалы и Центра CRISMART 

Шведского университета обороны) Материальные угрозы посредством 

нематериальных средств: Аспекты информационной и коммуникационной 

безопасности БРИКС 

Сурма И.В. (к.э.н., профессор кафедры государственного управления и 

национальной безопасности Дипломатической академии, член-корреспондент 

РАЕН) БРИКС и формирование многополярного информационного 

пространства. 

Щербакова Т.В. (к.и.н., доцент, с.н.с. Института системных проектов 

Московского городского педагогического университета) Сетевые манипуляции 

как угроза для национальной безопасности стран БРИКС 

     

Лучшие доклады круглого стола будут представлены в рубрику «Коммуникационный 

менеджмент и стратегическая коммуникация» журнала «Государственное управление. 

Электронный вестник» факультета государственного управления МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

Информация о круглом столе на сайте журнала: http://e-journal.spa.msu.ru/details_22_1470.html  

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=e731aaaf32c7626ad0635f2d305eafbe&url=http%3A%2F%2Fe-journal.spa.msu.ru%2Fdetails_22_1470.html

