Участие в конференциях, доклады:
2022 год
Выступление Международной научной конференции «Сорокинские чтения – 2022» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) с докладом «Гонка за интеллектом: туда ли стремится современный менеджер?»
	Выступление на IV Всероссийской научной конференции «Цифровое пространство: экономика, управление социум» с докладом ««Автоматизированные системы управления персоналом: обзор современных подходов».
 
2021 год
Выступление на Международной научной конференции «Сорокинские чтения – 2021» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) с докладом «Социологические парадигмы и практика управления».
Выступление на II научно-практической конференции «Многонациональная Россия: вчера, сегодня, завтра». Серия совместных докладов со студентами.
Выступление на Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» (Алтайский филиал РАНХиГС, Барнаул) с докладом «Цифровизация управленческих практик в государственном управлении».  
2020 год
Выступление на VI региональной конференции «Творческое наследие Э.В. Ильенкова и современность» (СмолГУ, Смоленск) с докладом «Социальные аспекты правовой повседневности российского общества: ретроспективный анализ».
	Выступление на Международной конференции «Многонациональная Россия: вчера, сегодня, завтра» (СмолГУ, Смоленск) с докладом «Инклюзивное восприятие Стратегии государственной национальной политики РФ молодыми людьми».
	Выступление на XIV Международной научной конференции «Сорокинские чтения – 2020» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) с докладом «Инструментальные средства диагностики межпоколенческих конфликтов в современных организациях».
	Выступление на XII Орловских социологических чтениях «Трансформация социальной структуры современного российского общества: состояние, динамика, тенденции» (РАНХиГС, Орёл) с докладом «Региональная структура общества в социально-экономических показателях: особенности Смоленской области».
2019 год
Выступление на конференции «Творческое наследие Э.В. Ильенкова и современность» (СмолГУ, Смоленск) с докладом «Специфика управленческих решений в сфере социальной работы».
	Выступление на XIII Международной научной конференции «Сорокинские чтения – 2019» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) с докладом «Новые конструкты в постиндустриальном управлении».
2018 год
Выступление на международном научном коллоквиуме «Социальные трансформации» (СмолГУ, Смоленск) с докладом «Информационные технологии в социогуманитарном образовании».
	Выступление на XII Международной научной конференции «Сорокинские чтения – 2018» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) с докладом «Три аспекта справедливости власти в организации. Время действия – постмодерн».
	Выступление на международной научно-практической конференции «Белорусская наука в условиях модернизации» (Институт социологии Национальной Академии Наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь) с докладом «Экспертные системы в интеграции науки, образования и производства».
2017 год
Выступление на внутривузовской научной конференции «Творческое наследие Э.В. Ильенкова и современность» (СмолГУ, Смоленск) с докладом «Метод социальной адаптации управленческих решений государства».
	Выступление на III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны АТР» (Дальневосточный федеральный университет, Владивосток) с докладом «Методология социально-управленческих экспертных систем в международной интеграции».
	Выступление на XI Международной научной конференции «Сорокинские чтения – 2017» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) с докладом «Экспертная модернизация образовательной сферы».
	Выступление на международной научно-практической конференции «Социальное знание и проблемы современного развития белорусского общества в условиях глобализации» (Институт социологии НАН Беларуси) с докладом «Экспертные системы в управлении социальным пространством».
2016 год
Выступление на X Международной конференции «Сорокинские чтения» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) с докладом «Социальные ресурсы в управлении продуктивным организационным климатом».
	Выступление на всероссийском научном коллоквиуме «Взгляд молодых ученых на проблемы устойчивого развития» (Финансовый университет, Москва) с докладом «Экспертные системы в управлении социальным пространством организации».
	Выступление на Всероссийской научной конференции «Управление социальными изменениями в нестабильных условиях» (МГУ им. М.В. Ломоносова) с докладом «Особенности категории «руководство» при осуществлении внутриорганизационного управления в органах государственной власти».
	Выступление на международной конференции «Творческое наследие Э.В. Ильенкова и современность» с докладом «Социальное пространство организации и экспертные системы».
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