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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель конференции:  

Чумаченко Алексей Николаевич, ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского, доктор 

географических наук, профессор 

 

Сопредседатели: 

Елина Елена Генриховна, руководитель приоритетных проектов и программ, доктор 

филологических наук, профессор; 

Короновский Алексей Александрович, проректор по научно-исследовательской работе, 

доктор физико-математических наук, профессор; 

Малинский Игорь Герикович, проректор по учебной работе, кандидат социологических 

наук, доцент; 

Аксеновская Людмила Николаевна, декан факультета психологии, доктор 

психологических наук, доцент;  

Борисова Людмила Сергеевна, директор Института филологии и журналистики, 

кандидат филологических наук, доцент; 

Бриленок Наиля Булатовна, директор Института физической культуры и спорта, 

кандидат философских наук; 

Ивченков Сергей Григорьевич, декан социологического факультета, доктор 

социологических наук, доцент; 

Комкова Галина Николаевна, декан юридического факультета, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист РФ; 

Назарова Раиса Зифировна, декан факультета иностранных языков и лингводидактики, 

кандидат филологических наук, доцент; 

Огурцова Елена Вячеславовна, декан экономического факультета, кандидат 

экономических наук, доцент;  

Орлов Михаил Олегович, декан философского факультета, доктор философских наук, 

доцент; 

Рахимбаева Инга Эрленовна, директор Института искусств, доктор педагогических 

наук, профессор; 

Черевичко Татьяна Викторовна, директор Института истории и международных 

отношений, доктор экономических наук, профессор; 

Шамионов Раиль Мунирович, декан факультета психолого-педагогического и 

специального образования, доктор психологических наук, профессор. 

 

Члены оргкомитета: 

Абаева Елена Анатольевна, доцент кафедры конституционного и муниципального 

права, кандидат юридических наук, доцент; 

Аникин Даниил Александрович, ответственный за научную работу философского 

факультета, кандидат философских наук, доцент;  

Бегинина Ирина Александровна, ответственный за научную работу социологического 

факультета, кандидат философских наук, профессор; 

Бибина Ирина Владимировна, ответственный за научную работу Института филологии 

и журналистики, кандидат филологических наук; 

Зинченко Екатерина Михайловна, ответственный за научную работу факультета 

психологии, кандидат биологических наук; 

Королева Оксана Владиславовна, ответственный за научную работу Института истории 

и международных отношений, кандидат исторических наук, доцент; 

Куликова Светлана Анатольевна, ответственный за научную работу юридического 

факультета, кандидат филологических наук; 
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Павленкович Светлана Сергеевна, ответственный за научную работу Института 

физической культуры и спорта, кандидат биологических наук; 

Протасова Светлана Викторовна, ответственный за  организационную и научную 

работу Института искусств,  кандидат педагогических наук; 

Саяпин Николай Васильевич, ответственный за научную работу факультета психолого-

педагогического и специального образования, кандидат педагогических наук; 

Фирсова Анна Александровна, ответственный за научную работу экономического 

факультета, доктор экономических наук, доцент. 

 

Ответственный секретарь оргкомитета конференции:  

Золотарев Михаил Владимирович, ответственный за научную работу факультета 

иностранных языков и лингводидактики, кандидат филологических наук 

 

Секретари: 

Шендакова Ольга Анверовна, доцент кафедры английского языка и методики его 

преподавания, кандидат филологических наук; 

Сабитова Лилия Равильевна, доцент кафедры английского языка и межкультурной 

коммуникации, кандидат исторических наук. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель программного комитета:  

Назарова Раиса Зифировна, декан факультета иностранных языков и лингводидактики, 

кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры английского языка и 

методики его преподавания 

 

Члены программного комитета: 

Медведева Юлия Сергеевна, доктор философии (PhD), доцент Колледжа коммуникаций 

университета имени Шейха Заеда, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; 

Абаева Елена Анатольевна, доцент кафедры конституционного и муниципального 

права, кандидат юридических наук, кандидат юридических наук, доцент; 

Балаш Ольга Сергеевна, заведующий кафедры финансов и кредита, кандидат 

экономических наук, доцент; 

Белых Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой консультативной психологии, 

заведующий учебной лабораторией "Когнитивной психологии", доктор 

психологических наук, доцент; 

Бибина Ирина Владимировна, ответственный за научную работу Института филологии 

и журналистики, кандидат филологических наук; 

Вилков Александр Алексеевич, заведующий кафедрой политических наук, доктор 

политических наук, профессор; 

Водолагина Ирина Юрьевна, заместитель директора Института физической культуры и 

спорта по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент; 

Горбунова Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка и 

методики его преподавания; 

Данилов Сергей Александрович, доцент кафедры теоретической и социальной 

философии, кандидат философских наук, доцент; 

Деманова Светлана Владимировна, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права, кандидат юридических наук; 

Евдокимова Елена Гершечевна, доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических 

наук, доцент; 

Землянухина Надежда Сергеевна, профессор кафедры менеджмента и маркетинга, 

доктор экономических наук, профессор; 
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Ивченков Сергей Григорьевич, декан социологического факультета, доктор 

социологических наук, доцент; 

Комкова Галина Николаевна, декан юридического факультета, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист РФ; 

Королева Ирина Аркадьевна, заведующий кафедрой музыкально-инструментальной 

подготовки Института искусств, кандидат педагогических наук, доцент; 

Куликова Светлана Анатольевна, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права, кандидат филологических наук; 

Кутырева Ирина Викторовна, доцент кафедры теологии и религиоведения, кандидат 

философских наук; 

Листвина Евгения Викторовна, заведующий кафедрой философии культуры и 

культорологии, доктор философских наук, профессор; 

Никитина Галина Александровна, заведующий кафедрой английского языка и 

методики его преподавания, кандидат педагогических наук, доцент; 

Огурцова Елена Вячеславовна, декан экономического факультета, заведующий 

кафедрой экономической теории и национальной экономики, кандидат экономических 

наук, доцент; 

Орлова Мария Михайловна, доцент кафедры консультативной психологии, кандидат 

психологических наук; 

Павлова Инна Дмитриевна, старший преподаватель кафедры менеджмента и 

маркетинга, кандидат экономических наук; 

Рахимбаева Инга Эрленовна, директор Института искусств, доктор педагогических 

наук, профессор; 

Рожков Владимир Петрович, профессор кафедры теологии и религиоведения, доктор 

философских наук, профессор; 

Саяпин Николай Васильевич, ответственный за научную работу факультета психолого-

педагогического и специального образования, кандидат педагогических наук; 

Смирнова Анна Юрьевна, доцент кафедры общей и социальной психологии, кандидат 

психологических наук; 

Стрыгина Светлана Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

теории государства и права, доцент; 

Тугушева Рясимя Ригаятьевна, ассистент кафедры экономической теории и 

национальной экономики; 

Чистопольская Елена Владимировна, доцент кафедры финансов и кредита, кандидат 

экономических наук, доцент; 

Чолахян Вачаган Альбертович, профессор кафедры отечественной истории и 

историографии, доктор исторических наук, профессор. 

 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

9:00-10:00 – регистрация участников  

(актовый зал XII корпуса СГУ, ул. Вольская, 10а, первый этаж) 

10:00-13:00 – пленарное заседание  

(актовый зал XII корпуса СГУ, ул. Вольская, 10а, первый этаж) 

13:00-17:00 – работа секций (учебные корпуса СГУ) 

13:00 – открытие выставки фоторабот доцента кафедры теории государства и права 

С.В. Стрыгиной "Взгляд на Саратов", посвященной 110-летию СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского (XII корпус СГУ, 5 этаж) 

 

Регламент работы  
Выступление на пленарном заседании — 15 мин.  

Выступление на заседании секции — 7-10 мин. 
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Вступительное слово 

Назарова Раиса Зифировна, декан факультета иностранных языков и лингводидактики, 

кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры английского языка и 

методики его преподавания 

 

Приветственное слово к участникам конференции 

Чумаченко Алексей Николаевич, ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского, доктор 

географических наук, профессор 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председатель: Назарова Раиса Зифировна 

 

ДОКЛАДЫ 

10:15-10:30 Ивченков Сергей Григорьевич, профессор, доктор социологических наук, 

декан социологического факультета, заведующий кафедрой социологии молодежи СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского  

«Современное состояние социально-гуманитарного образования в экспертных оценках 

преподавателей СГУ» 

10:30-10:45 Пряхина Татьяна Михайловна, профессор, доктор юридических наук, 

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Московского городского 

педагогического университета  

«Перспективы развития гуманитарных знаний: конституционный ракурс» 

10:45-11:00 Александрова Екатерина Александровна, профессор, доктор 

педагогических наук, заведующий кафедрой методологии образования факультета психолого-

педагогического и специального образования СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

«Риски и перспективы модернизации воспитательной системы образовательной 

организации» 

11:00-11:15 Брилѐнок Наиля Булатовна, кандидат философских наук, директор 

Института физической культуры и спорта, заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта СГУ имени Н.Г. Чернышевского   

«Образовательное пространство как фактор саморазвития мировоззренческой 

позиции студентов-спортсменов» 

11:15-11:30 Кутырева Ирина Викторовна, кандидат философских наук, ответственный за 

учебную работу философского факультета, доцент кафедры теологии и религиоведения СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского  

«Роль педагогического образования в формировании личности в цифровую эпоху  (на 

примере преподавания Обществознания в общеобразовательной организации)» 

11:30-11:45 Чолахян Вачаган Альбертович, профессор, доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории и историографии Института истории и 

международных отношений СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

«Проблемы исторического образования: современные подходы и перспективы» 
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11:45-12:00 Попов Денис Александрович, доцент, доктор искусствоведения, профессор 

кафедры теории, истории и педагогики искусства Института искусств СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

«Методология изучения истории искусства в контексте постмодернистской 

ситуации в гуманитарных науках» 

12:00-12:15 Белых Татьяна Викторовна, доцент, доктор психологических наук, 

заведующий кафедрой консультативной психологии факультета психологии СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

«Психология интегральной индивидуальности человека: история и современные 

достижения» 

12:15-12:30 Черемисинов Георгий Александрович, профессор, доктор экономических 

наук, профессор кафедры экономической теории и национальной экономики экономического 

факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

«Альтернативные парадигмы социально-экономического развития» 

12:30-12:45 Клоков Василий Тихонович, профессор, доктор филологических наук, 

профессор кафедры романо-германской филологии и переводоведения Института филологии и 

журналистики СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

«Особенности развития геостратегического одноязычия в современном мире» 

12:45-13:00 Вениг Сергей Борисович, доктор физико-математических наук, профессор, 

декан факультета нано- и биомедицинских технологий, заведующий кафедрой 

материаловедения, технологии и управления качеством СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 

Винокурова Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры материаловедения, 

технологии и управления качеством СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
 

«Инженер и финансист, менеджер: конъюнкция или дизъюнкция» 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 

СЕКЦИЯ 1. Теория и практика художественного образования 

13:00-17:00 

XVII корпус СГУ, аудитория 21, ул. Заулошнова, 5 

Председатель: Рахимбаева Инга Эрленовна, директор Института искусств, доктор 

педагогических наук, профессор  

Манжос Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель 

ГПОУ ―Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова (техникум) 
Исторический аспект в произведениях изобразительного искусства: духовно- 

нравственное становление личности школьника 

Ческидова Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 

и педагогики дошкольного и начального образования Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института (филиал) государственного профессионально-

педагогического университета (г. Нижний Тагил) 

Ознакомление детей дошкольного возраста с видами изобразительного искусства 

Трофимова Елена Давидовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

и психологии образования Нижнетагильского государственного социально-педагогического 

института (филиал) государственного профессионально-педагогического университета  

(г. Нижний Тагил) 

Музыкальное творчество старших дошкольников 

Гордеев Павел Анатольевич, кандидат философских наук, преподаватель МБУ ДО 

―Детская музыкальная школа №5‖, Ларионычев Александр Увинальевич, 

концертмейстер МБУ ДО ―Детская музыкальная школа №5‖, Алексеева Екатерина 

Владимировна, концертмейстер МБУ ДО ―Детская музыкальная школа №5‖  

Ансамблевое музицирование в музыкальной школе: особенности работы с различными 

составами камерных ансамблей 

Травина Галина Александровна, преподаватель ГПОУ «Саратовский областной колледж 

искусств 

Преемственность и сохранение музыкальных традиций, связанных с 

исполнительскими фортепианными школами Саратова (на примере фортепианной 

школы К.Н. Игумнова) 

Андреева Ю.Ю., к.соц.н., доцент кафедры теории, истории и педагогики искусства 

Социология культуры и искусства в системе художественного образования 

Дмитрюкова Л.В., к.п.н., доцент кафедры музыкально-инструментальной подготовки 
Стили преподавания в вузе (на примере обучения студентов-музыкантов) 

Иванова Н.А., к.п.н., доцент кафедры теории, истории и педагогики искусства 

Использование информационных технологий в преподавании музыкально-исторических 

дисциплин 

Ищенко В.А., к.п.н., доцент кафедры теории, истории и педагогики искусства Особенности  

современного паркостроения Франции 

Королева И.А., к.п.н., доцент кафедры музыкально-инструментальной подготовки 

Диагностика сформированности специальных проф. компетенций бакалавров по 

музыкально-инструментальной подготовке 

Корчагина Н.В., к.п.н., доцент кафедры музыкально-инструментальной подготовки 

Оптимизация динамики учебного процесса студентов-музыкантов на занятиях в 

инструментальном классе 

Новицкая Е.Н., к.п.н., доцент кафедры музыкально-инструментальной подготовки 
Специфика выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов в процессе 

освоения дисциплины «Музыкально-инструментальная подготовка» 

Пестрякова Л.С., к.филос.н., доцент кафедры  теории, истории и педагогики искусства 

Японская гравюра ХХ века 



8 
 

Протасова С.В., к.п.н., доцент кафедры музыкально-инструментальной подготовки 
Актуализация музыкального репертуара дисциплин инструментального цикла в 

подготовке бакалавров 

Пятова Н.В., ассистент кафедры музыкально-инструментальной подготовки 
Дифференциация обучения студентов с различным уровнем довузовской подготовки на 

музыкально-инструментальных дисциплинах;  

Рахимбаева И.Э., д.п.н., профессор кафедры теории, истории и педагогики искусства 
Художественное образование в 21 веке: проблемы и перспективы 

Решетникова Т.В., старший преподаватель кафедры теории, истории и педагогики 

искусства  

Психологические компоненты готовности вокалиста к концертным выступлениям 

Сергиенко И.Н., к.п.н., доцент кафедры музыкально-инструментальной подготовки  
Входная диагностика бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль «Музыка») 

Царькова Е.Г., к.п.н., доцент кафедры теории, истории и педагогики искусства 
Подготовка студентов к работе с одаренными детьми 

Шевченко Е.П., к.п.н., доцент кафедры теории, истории и педагогики искусства 
Преломление принципов афро-джаз танца в российской танцевальной культуре 

Скоробогатова О.И., учитель музыки Лицея №37 г. Саратова 

Художественное воспитание старшеклассников на уроках музыки в лицее 
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СЕКЦИЯ 2. Современные проблемы в области педагогики искусства 

13:00-17:00 

XVII корпус СГУ, аудитория 8, ул. Заулошнова, 5 

Председатель: Королева Ирина Аркадиевна, заведующий кафедрой музыкально-

инструментальной подготовки Института искусств, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Егорова Юлия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель 

МБО ДО "Детская школа искусств им. С. Губайдулиной Чистопольского муниципального 

района (республика Татарстан, г. Чистополь)  
Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе как 

объект педагогического анализа 

Самохин Алексей Николаевич,  преподаватель ГПОУ «Саратовский областной колледж 

искусств» 

Проблемы обучения на саратовской гармонике и подготовка кадров 

Мещанова Л.Н., к.п.н., доцент кафедры теории и методики музыкального образования  
Образование и воспитание молодежи в контексте духовных ценностей мировой 

культуры 

Мещанова Л.Н., к.п.н., доцент кафедры теории и методики музыкального образования, 
Гайдук Ю. Н.,  5курс з/о, бакалавр 

Проблема интереса в общей и музыкальной педагогике и методике 

Романова Л.С., к.п.н., доцент кафедры теории и методики музыкального образования 
Сущность и специфика современных концепций художественного образования 

Романова Л.С., к.п.н., доцент кафедры теории и методики музыкального образования, 

Балуева Н. А., 4 курс, о/о, бакалавр  

Воспитательный аспект и его специфика в процессе обучения игре на флейте 

Козинская О.Ю., к.п.н., доцент кафедры теории и методики музыкального образования 

Развитие творческой активности школьников в условиях образовательной школы на 

уроках музыки 

Козинская О.Ю., к.п.н., доцент кафедры теории и методики музыкального образования,  

Иванов М.В., 2 курс, о/о, магистр  
Творчество учителя музыки на уроках в школе 

Курченко И.В., старший преподаватель кафедры теории и методики музыкального 

образования   

Особенности работы с детским хором в школе 

Чугунова Л.А., к.п.н., доцент кафедры теории и методики музыкального образования 

Практическая работа дирижера и хормейстера в детской школе искусств 

Мещанова Л.Н., к.п.н., доцент кафедры теории и методики музыкального образования, 
Зернова Е.В., 5 курс, з/о, бакалавр 

Реализация здоровьесберегающих технологий в условиях современного 

художественного образования 

Чугунова Л.А., к.п.н., доцент кафедры теории и методики музыкального образования,  

Квитчук Т.Ю., 2 курс, з/о, бакалавр 

Теоретические основы менеджмента в учебно-воспитательной деятельности завуча 

ДШИ 

Плетухина Е.Г., к.философ.н., доцент кафедры теории и методики музыкального 

образования 

Соционические концепции и перспективы их внедрения в учебно-воспитательный 

процесс ВУЗа 

Плетухина Е.Г., к.философ.н., доцент кафедры теории и методики музыкального 

образования, Рудакова А.О., 3 курс, з/о, бакалавр 

Формирование потребности освоения фортепианной классики в условиях ДШИ 

 



10 
 

Кузьмина С.В., доцент кафедры теории и методики музыкального образования 
Развитие музыкальных способностей дошкольников как актуальная проблема 

современного художественного образования 

Бойко Е.Е., доцент кафедры теории и методики музыкального образования 
Характеристика особенностей самостоятельной музыкальной деятельности и еѐ 

различных форм организации 

Васильева Д.Н., доцент кафедры теории и методики музыкального образования, Карпова 

А.П., 2 курс, о/о, 221гр, магистр  

Этнокультурное воспитание младших школьников в условиях внеклассной работы 

Васильева Д.Н., доцент кафедры теории и методики музыкального образования, Фролов 

А.Ю., 2 курс, о/о, 221 гр., магистр 

Реализация творческого саморазвития студентов Института искусств с помощью 

аудиовизуальных средств 

Васильева Д.Н.,  доцент кафедры теории и методики музыкального образования, Минасян 

А.А., 5 курс, з/о, хореография 

Игровые виды деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

хореографического коллектива 

Фадеева М.А., доцент кафедры теории и методики музыкального образования 
Перспективы развития этнокультурного образования в современной России 

Фадеева М.А., доцент кафедры теории и методики музыкального образования, Щедрина 

В.А., 4 курс, о/о, бакалавр 

Практические аспекты художественного образования и воспитания дошкольников 

Мещанова Л.Н.,  доцент кафедры теории и методики музыкального образования, Кравец 

М.А., 1 курс, о/о, магистр 

Концентрический метод в обучении юных вокалистов как перспективное направление 

современного сольного исполнительства 
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СЕКЦИЯ 3. Проблемы отечественной истории и исторического образования в 

социокультурном пространстве прошлого и настоящего 

14:00 – 17:00 

XI корпус, 414 аудитория, ул. Астраханская, 83 

Председатель: Чолахян Вачаган Альбертович, профессор, доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории и историографии Института истории и 

международных отношений СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
 

Данилов Виктор Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой отечественной истории и историографии ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

Иловайский и/или Платонов: сюжет из истории создания советских учебников по 

истории в 1930-е гг. 

Монахов Сергей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, профессор, заведующий 

кафедрой и истории древнего мира ИИиМО СГУ имени Н. Г. Чернышевского  

Археологическое источниковедение: что можно получить нового в результате 

анализа амфорных собраний российских музеев 

Мосолкин Сергей Валерьевич, доцент кафедры истории Отечества и культуры СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. 

Феномен женского терроризма в России начала XXв. 

Редченко Дмитрий Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

международных отношений и внешней политики России ИИиМО СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского 

Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией в оценках современной 

российской власти и оппозиции 

Морозова Елена Николаевна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

отечественной истории и историографии ИИиМО СГУ им. Н. Г. Чернышевского 
Власть и земская медицина: от конфронтации к консенсусу (вторая половина ХIХ - 

начало ХХ века) 

Кустов Виталий Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

международных отношений и внешней политики России ИИиМО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Отношение думских фракций к отставке министра иностранных дел С.Д. Сазонова 

(июль 1916 г.) 

Герман Аркадий Адольфович, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 

отечественной истории и историографии ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Использование немецкого населения Республики немцев Поволжья в 

контрпропагандистской кампании, направленной на население и вооружѐнные силы 

Германии в июле-августе 1941 г. 

Булычев Михаил Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

отечественной истории и историографии ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Саратовское поместье Н.В. Калачова (Волхонская вотчина Сердобского уезда) в 

предреформенные десятилетия 

Моисейченко Любовь Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории и историографии ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Интеллигенция Саратова в 1946-1953гг. 

Симонов Анатолий Александрович, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры отечественной истории и историографии ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Неразгаданный Чапаев 

Ястер Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры отечественной 

истории и историографии ИИМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Современный школьный учебник по истории: взгляд учителей и учеников 
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Чеботарева Александра Викторовна, ассистент кафедры отечественной и региональной 

истории ГОУ «Донецкий национальный университет» (Украина, г. Донецк) 

Анкетные данные как источник изучения социального облика партийно-советской 

номенклатуры Донбасса (1924 г.) 

Есетов Нурлан Есетович, преподаватель АРГУ имени К. Жубанова (Казахстан) 

Проблемы землеустройства в Казахстане в начале XX века 

Миронова Дарья Алексеевна, магистрант 2 курса факультета истории и права ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет» (г. Смоленск) 

«Школьный праздник в память славныэ родных героев Отечественной войны 1812 

года» К.В. Лукашевич как источник по истории коммеморативных практик 

дореволюционной России 

Гуменюк Алексей Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории и историографии ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Реформы советской сферы услуг во второй половине 1950-х – середине 1980-х гг. (на 

материалах Нижнего Поволжья): программы, реализация, повседневные практики 

Мозговая Оксана Станиславовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории и историографии СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Восточная политика К. Аденауэра и проблема советских немцев 
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СЕКЦИЯ 4. Проблемы всеобщей истории в социокультурном и политическом 

пространстве прошлого и настоящего 

14:00 – 17:00 
XI корпус, 401 аудитория, ул. Астраханская, 83 

Председатель: Чернова Лариса Николаевна, профессор, доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории Института истории и международных отношений СГУ 

имени Н. Г. Чернышевского 

 

Галямичев Александр Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры 

всеобщей истории ИИиМО СГУ имени Н. Г. Чернышевского 

Замок Карлштейн в социокультурном пространстве Чехии времѐн правления Карла IV  

Мосолкина Татьяна Валентиновна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

всеобщей истории ИИиМО СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
Сюжеты и персонажи «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера на страницах 

исторических документов XIV-XV вв. 

Чернова Лариса Николаевна, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

всеобщей истории ИИиМО СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
«Женские» завещания: возможности социального исследования (на материале 

тюдоровского Лондона) 

Многолетняя Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории ИИиМО СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
Жанровый репертуар изданий пльзенской типографии Микулаша Бакаларжа (1498- 

1513 гг.) 

Эльфонд Ирина Яковлевна, доктор исторических наук, профессор, СГТУ имени Гагарина 

Ю. А. 

Идеальное государство в общественной мысли Франции второй половины XVI века  

Киясов Сергей Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей 

истории ИИиМО СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
Ученик: первая ступень вхождения в масонский Храм 

Сабитова Лилия Равильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры английского 

языка и межкультурной коммуникации ФИЯиЛ СГУ имени Н. Г. Чернышевского. 

Между королем, Парламентом и собственными интересами: Английская 

Левантийская компания и ее представители в Стамбуле в 1638-1661 гг. 

Креленко Наталия Станиславовна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

всеобщей истории ИИиМО СГУ имени Н. Г. Чернышевского 

Хорас Уолпол и политика 

Шенин Сергей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры международных 

отношений и внешней политики России ИИиМО СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
Формирование и эволюция механизма принятия решений в США (вторая половина 

1940 - первая половина 1960-х гг.) 

Цыплин Виталий Геннадьевич, кандидат исторических наук, профессор кафедры 

международных отношений и внешней политики России ИИиМО СГУ имени 

Н. Г. Чернышевского 

Американские программы военной помощи Украине в начале президентства 

Дж. Буша-младшего 

Коренев Евгений Сергеевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры международных отношений и внешней политики России ИИиМО СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского 

Место Сербии в политике «открытых дверей» НАТО на Балканах 

Берг Оксана Юрьевна, магистрант 2 курса ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Позиция стран Евросоюза в отношении права на сецессию 
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Рыбалко Ольга Константиновна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

международных отношений и внешней политики России ИИиМО СГУ имени 

Н. Г. Чернышевского 

Американо-индийские отношения в XXI веке: эволюция доктринальных основ 

Баранов Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории ИИиМО СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
К вопросу восприятия «сирийской весны» в Иране 

Шамарина Олеся Александровна, аспирант 1 года обучения, ведущий переводчик Отдела 

по работе с внешними партнерами Международной службы СГУ имени Н. Г. Чернышевского  

Дискурс турецкой «мягкой силы» в контексте трансформации внешнеполитического 

курса Турции в 2001-2015 гг. (на основе анализа выступлений турецких политических 

лидеров) 
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СЕКЦИЯ 5. Современные тенденции гуманизации системы физкультурного 

образования в школе и вузе  

13:30-17:00  

XV корпус, аудитория 8, ул. Вольская, 10 

Председатель: Водолагина Ирина Юрьевна, заместитель директора Института 

физической культуры и спорта по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Соколова Екатерина Александровна, магистр, учитель физической культуры МБОУ 

СОШ №33 г. Энгельса  

Повышение эффективности педагогической деятельности учителя физической 

культуры общеобразовательной школы  

Чигишев Евгений Александрович, заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, 

заместитель директора по спортивной работе Новокузнецкого училища (техникума) 

олимпийского резерва, Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент Института дополнительного образования Сибирского государственного 

индустриального университета, преподаватель Новокузнецкого училища (техникума) 

олимпийского резерва (г. Новокузнецк)  

Педагогические условия повышения качества социализации и самореализации 

личности средствами физической культуры и спорта  

Гудов Виктор Васильевич, профессор, и.о. заведующего кафедрой физической культуры 

ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС  

Система физической подготовки студентов: современные тенденции  

Мервинская Оксана Владимировна, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Современные направления в формировании здорового образа жизни в молодежной 

среде  

Царева Нина Михайловна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры теоретических 

основ физического воспитания ИФКиС СГУ им. Н.Г Чернышевского, Царева Юлия 

Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии ФПК и ППС 

Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского  
Квест спортивных инновационных тестов для развития скоростных качеств у юных 

дзюдоистов  

Ионова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры физического воспитания 

и спорта ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Этическая составляющая гуманизации современного физкультурного образования 

Гурьянова Марина Викторовна, доцент кафедры физического воспитания и спорта 

ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Современные педагогические технологии в школьном образовании  

Беспалова Татьяна Александровна, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий 

кафедрой теоретических основ физического воспитания ИФКиС СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

Царева Юлия Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии 

ФПК и ППС Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. 

Разумовского  

Сформированность мотивации взрослого населения к двигательной активности  

Павленкович Светлана Сергеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 

Царева Юлия Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии 

ФПК и ППС Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. 

Разумовского  

Духовно-нравственное воспитание личности студентов физкультурного вуза  

Ларина Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Педагогическая технология формирования физической культуры учащейся молодежи  
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Семенова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры теоретических основ 

физического воспитания ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Современные подходы к обучению игры в баскетбол в школе  

Вантеева Виктория Леонидовна, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Крючкова Александра 

Андреевна, студентка 351 группы студентка 351 группы факультета компьютерных наук и 

информационных технологий СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Общекультурная ценность слова в современном обществе  

Барышникова Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Основные аспекты гуманизации образовательного процесса по физической культуре в 

ВУЗе  

Нерозя Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры физического воспитания и 

спорта ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Поздняков Василий Николаевич, 
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта ИФКиС СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Индивидуальный подход на занятиях физической культурой в вузе  

Мишагин Виктор Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой спортивных дисциплин ИФКиС СГУ имени Н.Г Чернышевского, Мишагин 

Алексей Викторович, преподаватель геологического колледжа СГУ им. Н.Г 

Чернышевского  
Психолого-педагогические основы моделирования профессиональных и личностных 

качеств учителя физкультуры  

Щербакова Елена Анатольевна, cтарший преподаватель кафедры теоретических основ 

физического воспитания ИФКиС СГУ имени Н.Г Чернышевского  
Ценностное отношение студентов к инновационным методикам в образовании по 

физической культуре  

Павлюкова Нина Анатольевна, старший преподаватель кафедры спортивных игр ИФКиС 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Особенности обучения иностранных студентов в институте физкультуры 

Рачковская Ольга Валерьевна, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 

ИФКиС СГУ имени Н.Г Чернышевского  
Гуманизация личности ребенка в начальных классах в процессе занятий по 

физическому воспитанию  

Куземко Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физической культуры ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС, Рачковская Наталья 

Николаевна, старший преподаватель кафедры физической культуры ПИУ им. П.А. 

Столыпина РАНХиГС, Юрасова Наталья Юрьевна, доцент кафедры физической 

культуры ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС  
Факторы, влияющие на состояние здоровье обучающихся  

Беляева Оксана Анатольевна, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 

ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Гуманизация педагогического процесса по физической культуре  

Ларионова Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры физического воспитания 

и спорта ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Рейтинг-контроль как инструмент формирования мотивов физического 

совершенствования и личностного развития студентов  

Шпитальная Евгения Николаевна, доцент кафедры спортивных игр ИФКиС СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского  
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов высшей школы 

Дергунов Олег Викторович, старший преподаватель кафедры спортивных игр ИФКиС 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Физическая подготовка спортсменов, специализирующихся в мини-футболе 16  



17 
 

Васягина Надежда Владимировна, доцент кафедры физического воспитания и спорта 

ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Современные тенденции гуманизации в системе физкультурного образования  

Грачева Наталия Викторовна, доцент кафедры физического воспитания и спорта ИФКиС 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Социальная роль спорта в развитии общества и социализации личности  

Архипова Людмила Юрьевна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры лечебной 

физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского, Алексеева Валерия Олеговна, врач-

ординатор кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии СГМУ им. 

В.И. Разумовского  
Социальная мотивация к занятиям в специальной индивидуальной группе у студентов 

с различными заболеваниями  

Архипова Людмила Юрьевна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры лечебной 

физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии Саратовского Государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского, Мясникова Оксана Николаевна, 
ассистент кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии 

Саратовского Государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского  
Роль семьи в формировании здорового образа жизни  

Архипова Людмила Юрьевна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры лечебной 

физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии Саратовского Государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского, Перевалов Владимир Михайлович, 
ординатор кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии 

Саратовского Государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского 
Алекситимия как фактор риска  

Водолагина Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивных 

дисциплин ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Формирование ценностных ориентаций в отношении здорового образа жизни у 

студентов вуза  

Юренков Игорь Николаевич, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 

ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Гуманизация физкультурного образования как основа модернизации образования 

студентов в сфере физической культуры 

Носов Александр Георгиевич, кандидат педагогических наук,  доцент кафедры 

физической культуры  ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС 
Становление здорового образа жизни у обучающихся – современные тенденции 

Кудрявцева Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Ульянова Анастасия Алексеевна, 
студентка факультета КНиИТ СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Особенности развития оздоровительной и рекреационной физической культуры в вузе 

Серебренникова Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедра физкультуры и 

спорта, ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Изотова Вера Филипповна, кандидат 

физико-математических наук, доцент кафедры информатики ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» 

Формирование навыков командной работы выпускника вуза 
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СЕКЦИЯ 6. Актуальные проблемы языкознания и литературоведения 

14:00-17:00 

XI корпус, аудитория 312, ул. Астраханская, 83 

Председатель: Каменская Юлия Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, 

заместитель директора Института филологии и журналистики по учебной работе, доцент 

кафедры теории, истории языка и прикладной лингвистики СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Котова Анастасия Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины» 

Сравнения из «Энеиды» Вергилия в трактате Квинтилиана «Воспитание оратора»  

Фокеев Александр Леонидович, доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы ИФиЖ СГУ имени Н.Г.Чернышевского 
Документально-художественная специфика очерков М.М. Пришвина («В краю 

непуганых птиц») 

Новикова Наталья Владиславовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы ИФиЖ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

«Война и мир» Л. Толстого в рукописных заметках А.П. Скафтымова 1920-1930-х 

годов 

Кажуро Дмитрий Валерьевич, магистрант филологического факультета РУДН, лаборант 

кафедры русского языка и методики его преподавания (г. Москва) 

Альтернативная концепция вводно-фонетического курса РКИ для англоязычной 

аудитории учащихся 

Лукаш Людмила Валериевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СШ 29 

(г. Ульяновск) 

Проблемы изучения русского (родного) языка в современной школе 

Навасартян Лариса Гагиковна, кандидат филологических наук, ассистент кафедры 

русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного ИФиЖ СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 

Проблемы изучения глаголов движения русского языка в туркменской аудитории 

Алтынбаева Гульнара Монеровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской филологии и медиаобразования на базе МОУ ГЭЛ ИФиЖ СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского, Яхина Диляра Инсановна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного ИФиЖ СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

Лингвострановедческая олимпиада по РКИ как способ интеграции инофона в русскую 

языковую среду 

Пантеева Ксения Владимировна, преподаватель кафедры «Иностранные языки и 

профессиональная коммуникация» Саратовского государственного технического университета 

имени Ю.А. Гагарина 

Жанровое пространство спортивного дискурса 

Крючкова Ольга Юрьевна, доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

теории, истории языка и прикладной лингвистики ИФиЖ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Шкала осознания речи как показатель динамических процессов в диалектной 

коммуникации и сознании диалектоносителей 

Дегальцева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного ИФиЖ СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 

Функционирование наречий со значением персуазивности на страницах современной 

прессы 

Старостина Евгения Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории, истории языка и прикладной лингвистики ИФиЖ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Современное коммуникативное пространство и вербальные ассоциации 
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Филатова Анна Владимировна, магистрант 2 курса ИФиЖ СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 

Концептуальная сфера “Precipitation” как источник метафоризации окружающей 

действительности в английском языке 

Шаповалова Надежда Геннадиевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории, истории языка и прикладной лингвистики ИФиЖ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Сторителлинг для бизнеса как речевой жанр (на материале социальных сетей) 

Свешникова Наталия Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории, истории языка и прикладной лингвистики ИФиЖ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Художественные тексты как источник прецедентности современных российских 

СМИ 

Мурзаева Тамара Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории, 

истории языка и прикладной лингвистики ИФиЖ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Тенденции развития южнорусского говора на территории Саратовской области 

Каменская Юлия Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

теории, истории языка и прикладной лингвистики, заместитель директора Института 

филологии и журналистики по учебной работе  

Поликодовое пространство диалектной лингвокультуры 
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СЕКЦИЯ 7. Современная социология: мировые и отечественные тренды 

развития науки и образовательной программы 

14:00-17:00 

VII корпус, аудитория 216, ул. Большая Казачья, 120 
Председатель: Ивченков Сергей Григорьевич, профессор, доктор социологических 

наук, декан социологического факультета, заведующий кафедрой социологии молодежи СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

 

Васильева Екатерина Николаевна, доктор социологических наук, доцент, директор 

института истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского 

государственного университета (г. Волгоград) 
Социологический портрет молодежи как инструмент корректировки социально-

воспитательной работы в образовательных учреждениях 
Сиюхова Аминет Магаметовна, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры 

философии, социологии и педагогики ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет» (г. Майкоп) 
О роли гуманитарного цикла дисциплин в технологическом вузе в дискурсе 

социологического подхода 
Малый Вадим Игоревич, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

корпоративной экономики Поволжского института управления имени П.А. Столыпина  – 

филиал РАНХиГС при Президенте РФ в городе Саратове, Гусев Владимир 

Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративной экономики 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина  – филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ в городе Саратове 

Инновации как важнейший ресурс развития государства: социологический аспект 
Ивченкова Мария Сергеевна, кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник, Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 

академии наук (г. Москва)  

Структура современных методологических подходов к способам социологического 

познания 
Монтаев Ардак Базарбекович, кандидат социологических наук, начальник отдела 

социологических исследований PHD социологии науки Южно-казахстанского 

государственного университета имени Ауэзова, Шымкент (Казахстан)  
Оценки уровня удовлетворенности студентов различными показателями 

образовательного процесса в университете 
Тощева Наталья Павловна, студент 4 курса юридического факультета СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского 

Роль коммуникативных стратегий при продвижении компаний в социальных сетях 

Нышпора Маргарита Андреевна, кандидат социологических наук, социолог Центра 

региональных Социологических исследований, магистрант 1 социологического факультета 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Влияние брачного статуса респондентов на отношение к социологическим опросам 
Шахматова Надежда Владимировна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

теории, истории и прикладной социологии социологического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, директор Центра региональных социологических исследований 

Отношение населения к социологическим опросам: поколенческий срез 
Байша Наталья Сергеевна, студент 4 курса направления подготовки «Социология», 

Волгоградский государственный университет (г. Волгоград)  
О возможностях актуализации капиталов представителей старшего поколения в 

современных условиях развития социального пространства Волгоградского региона 
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Магомедова Лариса Гамидовна, аспирант кафедры истории государства, права и 

международных отношений,  преподаватель отделения СПО Поволжского института 

управления имени П.А. Столыпина (РАНХиГС) 

Проблемы социальной идентификации личности   в постсоветской России 

Эльсаева Зарема Султановна, аспирант 2 года обучения кафедры социологии и 

социальной политики Поволжского института управления РАНХиГС 
Формирование этнокультурных семей, как современный способ социальной 

коммуникации 

Сайганова Елена Викторовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии молодежи социологического факультета СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
Выявление потенциала молодежи с применением образовательных технологий 

Кузнецов Никита Евгеньевич, магистр 2 курса социологического факультета СГУ имени 

Н. Г. Чернышевского 

Социологические методы изучения мобилизации молодежи 

Уфимцева Екатерина Игоревна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии социальной работы социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Практики чтения религиозной литературы в процессе религиозной социализации 

старшего поколения православных  россиян 

Покатов Дмитрий Валериевич, доктор социологических наук, заведующий кафедрой 

истории, теории и прикладной социологии социологического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Особенности современного этапа развития отечественной социологии элиты 

Немерюк Евгения Евгеньевна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

социологии коммуникаций и управления на базе администрации Энгельсского 

муниципального района социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Карьера государственных служащих в современном российском обществе  
Немерюк Евгения Евгеньевна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

социологии коммуникаций и управления на базе администрации Энгельсского 

муниципального района социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 

Немерюк Владислав Алексеевич, соискатель кафедры клинической и экспериментальной 

имплантологии, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии (г. Москва) 

Основные направления государственной политики в сфере образования в России  
Гаранова Анна Павловна, магистрант 1 курса социологического факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского, главный специалист отдела по связям со СМИ комитета по 

общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

К вопросу о разработанности проблемы формирования креативной городской среды 

Болотов Георгий Игорьевич, соискатель ученой степени кандидата наук кафедры 

социологии социальной работы социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Социально-экономические стратегии пожилой семьи: идентификация гендерных 

различий 

Грачев Илья Денисович, магистрант  1 курса социологического факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 

Социологические теории, применимые для изучения киноискусства 

Шиленко Александр Александрович, соискатель кафедры социологии коммуникаций и 

управления на базе администрации Энгельсского муниципального района социологического 

факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Социальные группы «прекариат» и «средний класс», две категории в современном 

Российском обществе 

Курганова Светлана Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии социальной работы социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Новые образовательные практики преподавания эмпирической социологии: 

возможности и трудности реализации 
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Завгородный Александр Иванович, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии социальной работы социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Оценка современного состояния социологической науки и образовательной программы 
Мунина Ольга Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии молодежи социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 
Соколова Зинаида Владимировна, учитель обществознания МБОУ «СОШ с. Царевщина 

Балтайского района Саратовской области 
Теория поколений: риски и перспективы применения в образовательном процессе 

Могилевич Бронислава Рафаиловна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

английского языка для гуманитарных направлений и специальностей ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Новые характеристики межкультурного диалога в социальной реальности 

киберпространства 
Айменов Айдар Жамбулович, соискатель ученой степени кандидата социологических 

наук кафедры теории, истории и прикладной социологии социологического факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского  

Эмпирические сведения и историко-логические реконструкции в социологии 
Бегинина Ирина Александровна, кандидат философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой социологии регионов социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Гносеологические и социальные факторы развития социологии 
Винников Алексей Владимирович, соискатель ученой степени кандидата 

социологических наук кафедры теории, истории и прикладной социологии социологического 

факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Влияние образования саратовцев на мотивацию участия в социологических опросах 
Козлов Владимир Александрович, магистрант 1 курса социологического факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского  
Гендерные различия готовности саратовцев участвовать в социологических опросах 
Михралиева Ларина Рамазановна, преподаватель кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Социальный дискурс власти: социологический анализ 
Кошелева Татьяна Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории, 

истории и прикладной социологии социологического факультета СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, Николаева Виктория Романовна, студентка 1 курса магистратуры 

социологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Особенности волонтерского движения в молодежной среде: на примере Саратовской 

области 

Аракчеева Марина Борисовна, кандидат философских наук, доцент,  доцент кафедры 

истории, теории и прикладной социологии социологического факультета СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского  

Модернизация социологического образования: глобальный и региональный аспекты 

Волокитин Игорь Анатольевич, соискатель ученой степени кандидата социологических 

наук кафедры теории, истории и прикладной социологии социологического факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

Мотивационная структура участия респондентов в социологическом исследовании 

Круглов Александр Валерьевич, соискатель кафедры социологии регионов 

социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Социальная нетерпимость как объект социологического изучения 

Шилова Мария Анатольевна, аспирант социологического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Ивент – менеджмент: проекты социальной значимости 

Демидова Марина Владимировна, кандидат философских наук, магистрант 

философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Магистратура в системе высшего образования Российской Федерации: место, роль, 

особенности 
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Полтавская Мария Борисовна, кандидат социологических наук, доцент, кафедра 

социологии, Волгоградский государственный университет, Козлова Светлана Ивановна, 

учитель, МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда, Гарченко Марина Николаевна, 

учитель, МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда, Соловьева Марина 

Александровна, учитель, МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда 

Старшеклассники и онлайн-покупки в условиях цифровой экономики 

Никифоров Глеб Ярославович, магистрант 2 курса социологического факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

Основные проблемы адаптации первокурсника в ВУЗе 
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СЕКЦИЯ 8. Инновационные подходы к обучению иностранным  

языкам и культурам 

14:00-17:00 

XVI корпус, 208 аудитория, ул. Заулошнова, 3 

Сопредседатели: 

Медведева Юлия Сергеевна, доктор философии, преподаватель Колледжа Коммуникаций, 

Университет им. Шейха Заеда, (ОАЭ, г. Дубай), 

Золотарев Михаил Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

 

Медведева Юлия Сергеевна, доктор философии, преподаватель Колледжа Коммуникаций, 

Университет им. Шейха Заеда (ОАЭ, г. Дубай) 

Преподавание журналистики неносителям языка 

Тычкова Анастасия Михайловна, инструктор TESOL (США, Калифорния) 

Continuous feedback in TESOL: enhancing students’ foreign language acquisition 
Гаврилова Дарья Михайловна, преподаватель иностранных языков ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича 

Демидова» (г. Нижний Тагил) 
Применение интегрированных технологий в обучении иностранному языку как условие 

формирования транспрофессиональной личности 
Морковина Анна Юрьевна, аспирант Московского государственного института культуры 

(МГИК), главный библиотекарь, заведующий сектором Областной библиотеки для детей и 

юношества им. А.С. Пушкина, Макарихина Екатерина Александровна, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры английского языка и межкультурной коммуникации 

ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Познание иноязычной культуры посредством приобщения студентов к чтению 

русской и зарубежной литературы (в совместных проектах по духовно-

нравственному воспитанию юношества ВУЗов г. Саратова и Областной библиотеки 

для детей и юношества им. А.С. Пушкина) 
Якунина Софья Вадимовна, студент 4 курса ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Коммуникативный подход в обучении грамматике английского языка на начальном 

этапе 
Цибизов Константин Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин частного учреждения образовательной организации высшего 

образования «Медицинский университет «Реавиз» в городе Саратове 

Принципы и приемы обучения иностранному языку студентов неязыковых 

специальностей средствами музыки и кинематографа 
Тупикова Светлана Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 

Фильчакова Анастасия Игоревна, магистрант 2 курса ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Подходы к изучению фразеологических единиц на уроках английского языка с учетом 

типа обучающегося 
Брискина Маргарита Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Нижнетагильского государственного социально-педагогического 

института (г. Нижний Тагил) 
Роль методической подготовки в профессиональном становлении бакалавров 

филологического образования 
Воронова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского 

языка для гуманитарных направлений и специальностей ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Буктрейлер как инновационная технология обучения иностранному языку в вузе 
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Пыжонков Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Психолого-педагогические особенности использования интерактивных технологий в 

процессе обучения студентов иностранным языкам 
Захарова Екатерина Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

английского языка для гуманитарных направлений и специальностей ФИЯиЛ СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского 

Специфика проектной методики в обучении английскому языку на неязыковом 

факультете 
Рыжова Валентина Васильевна, студентка 3 курса ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Актуальные тенденции билингвального образования в странах Европы 
Довгая Ольга Сергеевна, магистрант 2 курса ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 
переводчик-специалист ООО «Завод «НГО»  
К вопросу о трудностях обучения английскому языку искусственного билингва в 

младшем возрасте 
Ларцева Ксения Андреевна, студентка 3 курса ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Средства обеспечения связности урока иностранного языка на раннем этапе обучения 
Павлова Ольга Вячеславовна, преподаватель кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Формирование когнитивного компонента профессионально-этической культуры 

студентов вузов в процессе изучения иностранного языка 
Тернова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры английского языка и 

методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Шишенина Дарья 

Игоревна, студент 3 курса ФИЯиЛ СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Реализация метакогнитивной стратегии «Plan-Do-Review» в процессе обучения 

иностранному языку 
Алексеева Дина Алексеевна, преподаватель кафедры английского языка и межкультурной 

коммуникации ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Шилова Светлана Алексеевна, 
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедры английского языка и межкультурной 

коммуникации ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Использование интерактивных технологий в преподавании лекционных курсов 

Ларионова Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка для гуманитарных направлений и специальностей ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Индивидуальная работа студентов, обучающихся по дополнительной 

образовательной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

Александрова Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Опыт создания мини-проектов на занятиях по интерпретации поэтического текста 
Белова Ольга Вадимовна, старший преподаватель кафедры английского языка и методики 

его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Развитие навыков реферирования на слух в процессе работы с аутентичными 

интернет ресурсами 
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СЕКЦИЯ 9. Теоретическая и прикладная лингвистика в начале XXI века 

14:00-17:00 

XVI корпус, 206 аудитория, ул. Заулошнова, 3 

Председатель: Никитина Галина Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой английского языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

 

Золотарев Михаил Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н. Г. Чернышевского, 

Тупикова Вероника Дмитриевна, студент 4 курса юридического факультета СГУ имени 

Н. Г. Чернышевского 

Грамматические особенности пиар-дискурса 

Тупикова Светлана Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н. Г. Чернышевского, 

Шерстобитова Юлия Александровна, магистрант 2 курса ФИЯиЛ СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского 

Способы аргументации и убеждения в англоязычном новостном дискурсе  

Иванова Светлана Викторовна, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой английской филологии ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 

Аксиосфера новостного дискурса (на материале медиадискурсов США и 

Великобритании) 

Иванова Дарья Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского 

языка для гуманитарных направлений и специальностей ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Англицизмы в устной и письменной речи современной молодежи 

Саунина Екатерина Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка для гуманитарных направлений и специальностей ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Речевая деятельность В.В. Путина в должности главы государства 

Трофимова Виктория Вячеславовна, студентка 4 курса ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, Тупикова Светлана Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английского языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского 

Доминирующие коммуникативные стратегии в речевом поведении англо– и 

русскоязычных политиков 

Матяшевская Ангелина Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка и межкультурной коммуникации ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Категория адресованности как средство успешного выступления в научном споре 

Ступина Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, профессор кафедры 

немецкого языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Символ «Вода» в немецкой и русской фольклорной модели мира 

Никитина Галина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой английского языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Анализ оценочного компонента речевого поведения преподавателя английского языка 

Мухина Юлия Николаевна, кандидат филологиечксих наук, доцент кафедры английского 

языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Лингвокультурная специфика звуковых ощущений в поэтическом тексте (на 

материале русского и английского языков) 

Минор Александр Яковлевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого 

языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Лингвокультурный компонент процесса обучения немецкому языку 
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Шишкова Юлия Сергеевна, студент 3 курса ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Репрезентация концепта «тревога/anxiety» в креолизованных текстах 

Коноплева Нина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Устойчивость поэтической стопы в английском 5-стопном ямбе XVII века 

Спиридонова Тамара Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка и методики его ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Аллюзия в новостном медиадискурсе 

Гущина Виктория Дмитриевна, студент 4 курса ФИЯиЛ СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
Паралингвистика в кинематографе 

Шендакова Ольга Анверовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н. Г. Чернышевского 

Дискурсивно-синтаксическая организация англоязычного хайку 

Могилевич Бронислава Рафаиловна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

английского языка для гуманитарных направлений и специальностей ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Социолингвистическая актуализация межкультурной коммуникации в социальной 

реальности киберпространства 
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СЕКЦИЯ 10. Теория и дидактика перевода 

14:00-17:00 

XVI корпус, 210 аудитория, ул. Заулошнова, 3 

Председатель: Горбунова Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры 

английского языка и методики его преподавания ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

 

Почтарь Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

теории и практики перевода филологического факультета Приднестровского Государственного 

Университета им. Т.Г. Шевченко (Молдавия), Бачинская Анна Александровна, студентка 

5 курса филологического факультета Приднестровского Государственного Университета им. 

Т.Г. Шевченко (Молдавия) 

Разноаспектная обусловленность перевода метафоры в современном политическом 

дискурсе 
Дондик Людмила Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков, теории и методики обучения НТГСПИ филиал РГППУ (г. 

Нижний Тагил) 
Особенности перевода романа-антиутопии 
Бразуль-Брушковский Евгений Георгиевич, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии Российского государственного социального университета (г. Пенза),  

Бразуль-Брушковская Мария Евгеньвена, студент 4 курса фармацевтического 

факультета Российского государственного социального университета (г. Пенза), 

Объективность и рациональность в научной коммуникации: переводческий аспект 
Кубракова Наталья Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английского языка для гуманитарных направлений и специальностей ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Роль информационной грамотности в совершенствовании навыков перевода деловых 

писем на английском языке 
Целовальникова Дарья Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка 

и межкультурной коммуникации ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Обучение студентов переводу реалий на примере научно-популярного текста 
Алексеева Дина Алексеевна, преподаватель кафедры английского языка и межкультурной 

коммуникации ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Сосновская Анна 

Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского   
Проверка корректности перевода аннотаций и статей на английском языке в 

журналах из перечня ВАК 
Павлова Наталия Владимировна, старший преподаватель кафедры английского языка 

для гуманитарных направлений и специальностей ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Перевод делового письма: анализ и классификация ошибок 
Сипакова Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

английского языка для гуманитарных направлений и специальностей ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Эффективная аннотация научной статьи: современные тенденции и некоторые 

вопросы перевода на английский язык 
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СЕКЦИЯ 11. Личность в ситуации социальных изменений 
13:00-14:30 

XII корпус, аудитория 110, ул. Вольская, 10а 

Председатель: Орлова Мария Михайловна, доцент кафедры консультативной 

психологии, кандидат психологических наук 

Секретарь: Смирнова Анна Юрьевна, доцент кафедры общей и социальной психологии, 

кандидат психологических наук 

 

Аксютина Зульфия Абдулловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», Озерова Ольга Алексеевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории, социологии и политологии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет» 

Виктимизация детей в тоталитарном обществе, на примере мусульман Сибири 30-ых 

годов ХХ века 
Шкуратько Ксения Васильевна, студент 2 курса психолого-педагогического факультета 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» (г. Евпатория) 
Социально-психологическая адаптация младших школьников как субъектов 

образовательного процесса 
Дулина Надежда Васильевна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

―Социология‖ Волгоградского государственного университета, Ануфриева Евгения 

Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры «История, культура и 

социология» Волгоградского государственного технического университета (г. Волгоград) 
Влияние изменения роли женщин в обществе на представления о женственности и 

мужественности 
Персиянцева Светлана Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей психологии и психодиагностики института психологии им. Л. С. Выготсткого 

(Российский государственный гуманитарный университет), ученый секретарь 

психологического института Российской академии образования; Акимова Маргарита 

Константиновна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей 

психологии и психодиагностики института психологии им. Л. С. Выготсткого (Российский 

государственный гуманитарный университет) (г. Москва) 

Сравнительный анализ сформированности психологических основ социального 

капитала представителей разных этнических групп 
Красичкова Наталья Андреевна, магистрант 2 курса факультета педагогики психологии и 

социальных наук Пензенского государственного университета (г. Пенза) 
Социально-психологический портрет работающего студента-магистранта ПГУ 
Аринушкина Наталья Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии и прикладной социологии Саратовского государственного технического 

университета имени Гагарина Ю.А., Летягина Светлана Константиновна, кандидат 

социологических наук, доцент кафедры правовой психологии и судебной экспертизы 

Саратовской государственной академия права 

Личные особенности нервно-психической устойчивости работников в экстремальных 

ситуациях 

Аринушкина Наталья Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии и прикладной социологии Саратовского государственного технического 

университета имени Гагарина Ю.А. 
Взаимосвязь карьерных ориентаций и экономического благополучия личности у 

сотрудников коммерческих организаций 

Рягузова Елена Владимировна, доктор психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой психологии личности факультета психологии СГУ имени Н. Г. Чернышевского. 

Коллективная память как социально-психологический ресурс развития личности 
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Матвеева Светлана Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии Балашовского института (филиал) СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Взаимосвязь уровня стрессоустойчивости с типом мотивации информационной 

активности у подростков 
Николаева Ирина Викторовна, магистрант 1 курса факультета ППиСО СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского 

Взаимосвязь адаптации и механизмов психологической защиты подростков с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
Ставропольский Юлий Владимирович, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры общей и социальной психологии факультета психологии СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского 
Счастье личности в ситуации социальных изменений на примере Японии 

Карелин Андрей Александрович, доцент кафедры консультативной психологии 

факультета психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Структура социально- психологического времени личности 
Орлова Мария Михайловна, доцент кафедры консультативной психологии факультета 

психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Оценка качества жизни в сфере социальных взаимодействий в зависимости от 

выраженности физической и социальной депривации 
Трошкина Александра Александровна, студентка 2 курса факультета психологии СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского  
Внутренняя структура когнитивных предикторов иждивенческой позиции 

Смирнова Анна Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и 

социальной психологии факультета психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
К проблеме исследования субъективной трудовой незащищенности работника в 

ситуации организационных изменений 
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СЕКЦИЯ 12. Проблемы личности в современных исследованиях по 

педагогике 
13:00-14:30 

XII корпус, аудитория 113, ул. Вольская, 10а 

Председатель: Евдокимова Елена Гершечевна, доцент кафедры педагогики, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Бухарова Ирина Александровна, магистрант факультета психологии СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Субъективные и ситуационные риски при освоении студентами эвристического 

метода 
Евдокимова Елена Гершечевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики факультета психологии СГУ имени Н. Г. Чернышевского; Кучеряева Виктория 

Юрьевна, магистрант 2 курса кафедры педагогики факультета психологии СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского 
Личностная составляющая обучающих задач в профессиональной подготовке 

персонала 
Гусейнов Али Зульфигарович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

факультета психологии СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
Социально-педагогические аспекты воспитания гражданственности личности в 

образовательном процессе 
Афанасьева Ирина Анатольевна, магистрант 1 курса факультета психологии СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 

Развитие творческой активности дошкольников в условиях дополнительных 

образовательных программ 

Гофтман Евгения Владимировна, магистрант 2 курса факультета психологии СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 

Тренинг как метод формирования профессиональных компетенций менеджеров 

Лексакова Надежда Владимировна, аспирант кафедры педагогики  факультета 

психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Возможности образовательной среды ДОУ для развития субъектности дошкольников 

Кириченко Мария Александровна, магистрант 1 курса факультета психологии СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

Развитие социальной компетентности у трудных подростков 

Курчатова Наталия Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

факультета психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Шабалина Мария 

Александровна, магистрант факультета психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Инновационные средства развития жизненно-важных качеств детей в условиях 

конноспортивной школы 

Аронова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

работы, психологии и педагогики высшего образования ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», Анистратенко Марина Юрьевна, заведующий МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 123» 

 Коррекция агрессивного поведения дошкольников в специальной организованной среде 

сенсорной комнаты 
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СЕКЦИЯ 13. Когнитивная методология в современных  

психологических исследованиях 

13:00-14:30 

XII корпус, аудитория 103, ул. Вольская, 10а 

Председатель: Белых Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой консультативной 

психологии, заведующий учебной лабораторией "Когнитивной психологии", доктор 

психологических наук, доцент 

 

Чернов Александр Юрьевич, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии Института истории, международных отношений и социальных технологий 

Волгоградского государственного университета (г. Волгоград) 
Когнитивный подход в исследовании нормативной регуляции социального поведения 

Пехтерева Ирина Викторовна, магистрант 2 курса факультета психологии СГУ имени Н. 

Г. Чернышевского 
Факторы обеспечения  психологической готовности женщин к прерыванию 

беременности  при  генетической патологии плода 

Белых Татьяна Викторовна, доктор психологических наук, заведующий кафедрой 

консультативной психологии факультета психологии СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
Система социально-когнитивных характеристик личности в структуре интегральной 

индивидуальности у студентов 

Аверина Анастасия Константиновна, магистрант 2 курса факультета психологии СГУ 

имени Н.Г. Чернышеского 

Выявление социальных представлений, формируемых скрытым психологическим 

воздействием на пользователей социальной сети 

Ведерникова Екатерина Алексеевна, магистрант 2 курса факультета психологии СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского, педагог-психолог МОУ «СОШ № 44»  
Выявление нейрофизиологических коррелятов эмпатии на материале восприятия 

знакомого и незнакомого лица 

Морозова (Горонескуль) Екатерина Алексеевна, магистр факультета психологии СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского  

Сексуальная совместимость в паре 

Бяльский Александр Михайлович, магистрант факультета психологии СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

Психологические аспекты Интернет-коммуникации и их влияние на личность 

Романовой Наталья Михайловна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

общей и социальной психологии факультета психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Психологические основания вовлечения сторон в медиативный процесс 

Матушкина Валерия Александровна, аспирант 2 года обучения кафедры педагогической 

психологии и психодиагностики психолого-педагогического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, Зинченко Екатерина Михайловна, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры консультативной психологии факультета психологии СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Сравнение эффективности имплицитного научения у студентов при использовании 2х 

видов стимульного материала 

Мылтасова Ольга Валерьевна, старший преподаватель кафедры прикладной социологии, 

Уральский государственный экономический университет 

Нейрографика как новый педагогический метод в работе со студентами 
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СЕКЦИЯ 14. Актуальные проблемы гуманизации образовательного 

пространства обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

14:00-17:00 

XII корпус, аудитория 328, ул. Вольская, 10а 

Председатель: Селиванова Юлия Викторовна, доктор социологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой коррекционной педагогики СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

 

Добрынина Елена Вадимовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №122» 

(г.Чебоксары) 

Основные тенденции гуманизации образовательного пространства дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 
Лазарева Лана Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Педагогика 

и психология» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (г. Пенза) 

Социальное волонтерство как фактор адаптации в вузе студентов с ОВЗ   (на 

примере деятельности центра «Абилимпикс» ПГУ) 
Бурова Ирина Владимировна, учитель начальных классов «МБОУ СОШ № 1» г. Энгельс  

Актуальные проблемы обучения детей с ОВЗ 
Исмаков Тамерлан Мажитович, аспирант 2 года обучения кафедры инклюзивного 

образования и социально-педагогической реабилитации Академии психологии и педагогики 

Южного федерального университета  (г. Ростов-на-Дону) 
История профессиональной подготовки педагогов-дефектологов в России 
Морчадзе Надежда Юрьевна, педагог-психолог МКОУ СШ № 7 (г. Петров Вал) 

Нейропсихологический подход в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Абдулаева Елена Владимировна, учитель-дефектолог, учитель географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»  
«Развивающий Лепбук «Наша Родина Россия» для обучающихся по АООП 

реализующие ФГОС образования детей с ОВЗ 

Шипова Алина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологической антропологии Института детства Московского педагогического 

государственного университета (г. Москва) 

Международный Корчаковский интеграционный лагерь: история и современность 

Куприянчук Елена Викторовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

педагогической психологии и психодиагностики факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

Особенности жизненных ориентаций у студенческой молодежи с ограничениями в 

здоровье 

Абдулаев Михаил Александрович, магистрант 2 курса факультета ППиСО СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского, учитель-дефектолог МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Ртищево Саратовской области»  
Мультимедийные технологии как основа объяснительно-иллюстрированного метода 

обучения и как средство повышения эффективности обучения детей с ОВЗ 
Пристанскова Наталья Ивановна, учитель - дефектолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Дубравушка» города 

Балашова Саратовской области»  
Проектная деятельность с детьми с нарушением зрения 
Нечаева Ольга Александровна, заместитель заведующего, Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Дубравушка» города 

Балашова Саратовской области»  
Организация психолого–педагогического сопровождения образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в ДОУ 
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Седова Наталья Анатольевна, воспитатель специализированной группы, Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Дубравушка» 

города Балашова Саратовской области»  
Роль театрализованных игр в коррекционной работе с детьми с нарушениями зрения 
Горина Екатерина Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в условиях детского дома-интерната 

Гринина Елена Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

реабилитационных технологий на базе ГАУ СО "ЦАРИ" факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Профессиональная самоидентификация подростков с интеллектуальной 

недостаточностью 

Гринина Елена Сергеевна кандидат психологических наук, доцент кафедры 

реабилитационных технологий на базе ГАУ СО "ЦАРИ" факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, Фомина Алиса Вадимовна, магистрант 1 курса, 162 группы, профиль 

«Специальная психология», направления «Специальное (дефектологическое) образование» 
Особенности эмоциональной сферы подростков 

Колчина Алина Геннадиевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Психологическое сопровождение обучения детей младшего школьного возраста с 

церебральным параличом 

Коновалова Марина Дмитриевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Современные тенденции развития инклюзии в высшем профессиональном образовании 

Мясникова Людмила Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Нравственное воспитание младших школьников с нарушениями зрения в системе 

современного образования 

Павлова Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Лапшина 

Ольга Владимировна, кандидат филологических наук. доцент кафедры русской филологии 

и медиаобразования ИФИЖ СГУ им. Н.Г. Чернышевского 
Литературно-художественное творчество студентов и его значение в 

профессиональном становлении современного учителя 

Павлова Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 

Абылкасимова Инесса Юрьевна, магистрант 2 курса, 291 группы, профиль 

«Дефектология», направления «Специальное (дефектологическое) образование» факультета 

ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Библиотерапия как фактор гуманизации образовательного пространства 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Селиванова Юлия Викторовна, доктор социологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой коррекционной педагогики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в условиях обычной школы: 

современные подходы к организации образовательного процесса 

Селиванова Юлия Викторовна, доктор социологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой коррекционной педагогики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 

Скардова Валерия Александровна, магистрант 1 курса, 193 группы, профиля 

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями слуха», направления 

«Специальное (дефектологическое) образование  
Основные направления проведения воспитательной работы с обучающимся с 

нарушениями слуха в условиях школы - интерната 
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Скворцова Вероника Олеговна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Социальная и школьная дезадаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Соловьева Ольга Васильевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Особенности работы учителя начальных классов с семьей воспитывающей ребенка с 

нарушениями зрения 

Суслова Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционной 

педагогики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Особенности социального взаимодействия детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Хмелькова Ольга Владимировна, cоискатель кафедры педагогической психологии и 

психодиагностики, ассистент кафедры коррекционной педагогики факультета ППиСО СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 
Оптимальная адаптационная готовность старшеклассников: психолого-

педагогические условия формирования 

Бочкарева Татьяна Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

логопедии и психолингвистики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Гуманизация Образовательного пространства в условиях билингвизма 
Бочкарева Татьяна Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

логопедии и психолингвистики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 

Данилова Алена Владимировна, студент 172 группы факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Русско-кумыский билингвизм как фактор логопедического «риска» 
Георгица Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

логопедии и психолингвистики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Предупреждение нарушений речевого развития детей в условиях детских 

развивающих центров 

Константинова Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

логопедии и психолингвистики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Логопедическое сопровождение школьников в условиях реформирования современной 

системы образовании 

Кощеева Ольга Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры логопедии и 

психолингвистики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Этические аспекты использования профессиональной лексики в процессе общения 

логопеда с родителями детей, имеющих речевые нарушения  

Кощеева Ольга Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры логопедии и 

психолингвистики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Потапова 

Анастасия Сергеевна, студент 272 группы факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Использование дистанционных технологий в логопедической работе с детьми-

билингвами 

Кухарчук Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии и 

психолингвистики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Коррекционно-развивающая работа и условия для успешной реабилитации детей с 

РАС 

Кукленкова Наталья Александровн, студент 1 курса 157 группы факультета ППиСО 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Кухарчук Ольга Валерьевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры логопедии и психолингвистики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Особенности психологического и речевого развития дошкольников с ОНР III уровня 
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Жукова Елена Викторовна, студент 157 группы факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, Кухарчук Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры логопедии и психолингвистики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Развитие речи дошкольников с задержкой психического развития с помощью 

развивающих игр 

Копичева Алла Алексеевна, воспитатель ДОУ р.п. «Красный Октябрь», Саратовская 

область, Крючков Владимир Петрович, доктор филологических наук, заведующий 

кафедрой логопедии и психолингвистики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Развитие лексико-грамматической стороны речи у детей среднего дошкольного 

возраста с использованием информационно-коммуникационных технологий». 

Никитенко Анастасия Анатольевна, ассистент кафедры логопедии и 

психолингвистики  факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Организация логопедической помощи детям старшего дошкольного возраста, 

имеющие множественные нарушения развития, в условиях частной практики 

Рудзинская Танзиля Фаатовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

логопедии и психолингвистики  факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Риски социально-психологической дезадаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной среде вуза 

Темаева Ирина Викторовна, кандидат социалогических наук, доцент кафедры логопедии 

и психолингвистики  факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

Создание специальных образовательных  условия для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Пяткина Екатерина Станиславовна, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой 

реабилитационных технологий на базе ГАУ СО «ЦАРИ» факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Медико-социальное сопровождение инвалидов трудоспособного возраста в условиях 

реабилитационного учреждения 

Шипова Лариса Валентиновна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

реабилитационных технологий на базе ГАУ СО «ЦАРИ» факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Особенности школьной адаптации детей с задержкой психического развития 

Калмыкова О. К., специалист по реабилитационной работе в социальной сфере Областного 

реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ г. Саратова, Якунина 

О.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры логопедии и психолингвистики 

факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Ранняя коррекционно-педагогическая помощь детям с аутизмом в условиях 

областного реабилитационного центра  
 Родикова А.В., магистрант 272 гр. факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, Якунина О. В., кандидат филологических наук, доцент кафедры логопедии 

и психолингвистики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Средства формирования коммуникативных навыков младших школьников с 

комплексными нарушениями в развитии 
Харитонова Екатерина Алексеевна, магистрант 2 курса факультета ППиСО СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского, психолог ГАУ СО Центр адаптации и реабилитации 

инвалидов «Парус надежды», Мясникова Людмила Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры коррекционной педагогики СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

Изучение сформированности культуры поведения у младших школьников с 

нарушениями зрения 
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СЕКЦИЯ 15. Проблемы социально-психологической адаптации субъектов 

образовательного процесса 
14:00-17:00 

XII корпус, аудитория 329, ул. Вольская, 10а 
Сопредседатели:  

Хуторянская Татьяна Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры педагогической психологии и психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

Ткачева Мария Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, доценет кафедры 

педагогической психологии и психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

 

Чижкова Марина Борисовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

клинической психологии и психотерапии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г.Оренбург) 
Динамика тревожности у студентов медицинского вуза на начальном этапе обучения 
Тарасова Людмила Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогической психологии и психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Параметры адапатации молодых специалистов в образовательном учреждении 
Тарасова Людмила Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогической психологии и психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Адапатция выпускников педвуза в образовательном учреждении 

Николаева Ирина Викторовна, магистрант 1 курса факультета ППиСО СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского  

Взаимосвязь адаптации и механизмов психологической защиты подростков с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Спиридонова Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры технологического 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н. Г. Чернышевского, Мирошниченко 

Татьяна Сергеевна, студент 4 курса факультета ППиСО СГУ имени Н. Г. Чернышевского  

Роль ведущего канала восприятия информации обучающихся в процессе организации 

технологического образования 

Мунина Ольга Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии молодежи социологического факультета СГУ имени Н. Г. Чернышевского  

Рекрутизация современных российских школьников в преступные субкультуры: 

профилактический аспект 

Хохлова Раиса Александровна, магистрант 2 курса факультета ППиСО СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского 

Феномен танцевально - двигательной терапии в современной науке и практике 
Антонова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования, зав. отделом 

Центра творческого развития дошкольников; Байбикова Мария Сергеевна, педагог-

психолог, МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи им. О.П. Табакова» 

Исследование возможностей социальной адаптации детей с ОВЗ средствами 

музыкально-театрализованной проектной деятельности 

Баранова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей № 36» 

Административные ресурсы оптимизации процесса адаптации первоклассников 

Бахтина Ольга Робертовна, учитель начальных классов, зам. директора по ИКТ МАОУ 

«Медико-биологический лицей» г. Саратова  
Социально-педагогическая адаптация учащихся 4 классов на этапе подготовки к 

системе обучения в среднем звене образовательного учреждения 
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Болоховцева Светлана Александровна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

№36», руководитель районного методического объединения учителей начальных классов 

Ленинского района г. Саратова, Черняева Татьяна Николаевна, доцент кафедры 

педагогической психологии и психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Влияние взаимодействия будущих первоклассников (в рамках курса:«Подготовка к 

школе») на успешность социально-психологической адаптации к школе 

Бурова Светлана Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ «Медико-

биологический лицей» г. Саратова  
Повышение уровня мотивации учебной младших школьников 

Буряк Светлана Юрьевна, заместитель директора по ВР МОУ «СОШ №72», Черняева 

Татьяна Николаевна, доцент кафедры педагогической психологии и психодиагностики 

факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Организация пространства взаимодействия «родители /законные представители - 

педагогический коллектив» как условие успешной адаптации первоклассников к 

обучению в школе 

Васильева Елена Николаевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 55» г. Саратова 
Психолого-педагогический аспект развития познавательной активности младших 

школьников 

Васильева Людмила Леонидовна, учитель начальных классов МАОУ «Медико-

биологический лицей» г. Саратова  

Психолого-педагогические условия формирования устойчивой учебной мотивации 

лицеистов начального звена 

Голубева Наталия Михайловна, ассистент кафедры педагогической психологии и 

психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

 Психологическая помощь в преодолении алекситимии как фактор адаптации к 

образовательной среде вуза 

Горелкина Ирина Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей № 36» 

Сотрудничество педагогов и родителей/законных представителей как условие 

успешной адаптации обучающихся к общеобразовательному учреждению 

Горнухова Екатерина Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад №151 присмотра 

и оздоровления» г. Саратов, Черняева Татьяна Николаевна, доцент кафедры 

педагогической психологии и психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Образовательное партнерство дошкольного и учреждения общего образования в 

формировании эмоционально-волевой готовности первоклассников к школьному 

обучению 

Григорьева Марина Владимировна, заведующий кафедрой педагогической психологии и 

психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Социальная активность студентов в процессе психологической адаптации к 

образовательной среде 

Долматова Марина Мергалиевна, директор МБОУ «СОШ с. Красный Яр» Энгельсского 

муниципального района, Канельская Галина Даниловна, учитель истории и 

обществознания Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» Энгельсского муниципального района  
Социально-психологическая адаптация выпускников сельского обшеобразовательного 

учреждения к обучению в вузе 

Зинковская Юлия Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Медико-

биологический лицей» г. Саратова 
Социализация личности младшего школьника через внеурочную деятельность 
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Киселева Елена Леонидовна, учитель технологии ГБОУ СО «Школа АОП №4 г. 

Саратова»  
Социально-психологическая адаптация детей с ОВЗ на уроках профессионально-

трудового обучения в условиях адаптированных образовательных программ 

Коваленко Елена Евдокимовна, заместитель директора по УВР, учитель начальных 

классовМОУ «СОШ № 67 им. О.И. Янковского» г. Саратова  
Методическое обеспечение субъективного благополучия первоклассников в 

образовательном пространстве 

Куприянчук Елена Викторовна, доцент кафедры педагогической психологии и 

психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Подростковая виктимность как предпосылка формирования жертв социализации 

Курашова Маргарита Александровна, учитель начальных классов, заместитель 

директора по УР МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова  
Психолого-педагогические условия успешной адаптации первоклассников 

Малышев Иван Викторович, доцент кафедры педагогической психологии и 

психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Особенности социальной приспособленности личности, учащихся-мусульман 

Маркушина Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ «Медико-

биологический лицей» г. Саратова  
Анималотерапия как один из способов эффективной адаптации первоклассников 

Никонова Ольга Ивановна, учитель-дефектолог ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова 
Формирование элементарных математических представлений у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

Осипова Любовь Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Медико-

биологический лицей» г. Саратова  
Психолого-педагогическое сопровождение адаптации первоклассников 

Пименова Дарья Андреевна, учитель математики МАОУ «Медико-биологический лицей» 

г. Саратова  
Социально-психологическая адаптация учащихся 8 классов на первом году обучения в 

профильном классе 

Полянская Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, директор МОУ «СОШ № 

67 им. О.И. Янковского» г. Саратова; Кириленко Наталья Петровна, доцент кафедры 

педагогической психологии и психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

 Государственно-общественное управление как фактор социально-психологической 

адаптации субъектов образовательного процесса 

Фролова Анна Алексеевна, магистрант профиля «Социальная педагогика», Черняева 

Татьяна Николаевна, доцент кафедры педагогической психологии и психодиагностики 
факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

 Социокультурная адаптация иностранных студентов: проблема полилога личного и 

социального опыта 

Хуторянская Татьяна Валентиновна, доцент кафедры педагогической психологии и 

психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

 Психологические факторы социально-психологической адаптации старшеклассников 

городских и сельских школ 

Шаров Алексей Александрович, преподаватель кафедры педагогической психологии и 

психодиагностики факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Сотрудничество как структурный компонент адаптационной готовности 

преподавателя высшей школы 

Широких Ирина Геннадиевна, учитель начальных классов, председатель методического 

объединения МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова  
Воспитание успешности младшего школьника в процессе работы над 

исследовательскими проектами 
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Молодиченко Тамара Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии образования и развития факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Ассертивность как фактор социально-психологической адаптации субъектов 

образования 
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СЕКЦИЯ 16. Риски и перспективы модернизации воспитательной системы 

образовательной организации 
14:00-17:00 

XII корпус, аудитория 323, ул. Вольская, 10а 
Председатель: Саяпина Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры методологии образования 

 

Красникова Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры социальной 

педагогики и психологии Евпаторийский институт социальных наук (филиал) КФУ (г. 

Евпатория) 

Психологическая профилактика стрессов в студенческой среде 
Раскалинос Валерия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент   кафедры   

социальной  педагогики  и психологии,   Евпаторийского   института социальных   наук   

(филиал),   ФГАОУ   ВО «Крымский   федеральный   университет   им. В.И. Вернадского» (г. 

Евпатория) 

Феномен психолого-педагогического сопровождения в понимании педагогов 
Колобова Анна Евгеньевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры ЭТПК 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.  
Традиции и инновации в контексте модернизации воспитательной системы 

образовательной организации 
Наумова Елена Алексеевна, кандидат политических наук, учитель истории МОУ «СОШ 

№12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» 
Коллективная творческая деятельность: риски участников воспитательного 

процесса  
Хамидулина Виктория Александровна, магистрант 2 курса факультета ППиСО СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

Воспитательные возможности изучения направленности внимания в процессе чтения 

художественных произведений 

Александрова Екатерина Александровна, доктор пед. наук, профессор, заведующая 

кафедрой методологии образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Риски и перспективы модернизации воспитательной системы образовательной 

организации 

Кошкина Ирина Владимировна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры методологии 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Нормативно-правовая база планирования воспитательной работы в начальной школе 

Никитина Елена Александровна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры методологии 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Содержательно-смысловые  приоритеты современного воспитания в условиях 

общеобразовательной  организации 

Логинова Вера Степановна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры методологии 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Актуализация  практической направленности подготовки бакалавров к 

воспитательной деятельности в школе 

Саяпина Наталия Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры методологии 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

Подготовка будущих учителей бакалавров к воспитательной работе в 

образовательных организациях 

Горина Любовь Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры методологии 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

Эффективные формы поддержки детской инициативы в дошкольной 

образовательной организации 
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Фирсова Татьяна Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

начального языкового и литературного образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

Социальная опасность читательской некомпетентности 

Кузьмина Нина Владимировна, канд. мед.наук, доцент кафедры технологического 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Использование здоровье сберегающих технологий в условиях современного образования 

Рагимова Ольга Александровна док.филос. наук, профессор кафедры технологического 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Современные образовательные технологии в формировании культуры здорового 

образа жизни будущих учителей технологии 

Саяпин Василий Николаевич, канд. пед. наук, профессор кафедры технологического 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Профессиональная подготовка учителей технологии в условиях модернизации 

образования 

Саяпин Николай Васильевич, канд. пед. наук, доцент кафедры технологического 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Воспитание социальной активности у будущего учителя технологии 

Спиридонова Елена Анатольевна старший преподаватель кафедры технологического 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Подготовка будущих учителей технологии к инклюзивной образовательной системе: 

проблемы и перспективы 

Трифонова Мария Александровна канд. пед. наук, доцент кафедры технологического 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Реализация художественного образования на уроках технологии 

Абушаева Зохра Мухамедиевна, старший преподаватель кафедры начального 

естественно-математического образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Возможности эстетического развития младших школьников на уроках математики 

Амелина Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры начального естественно-

математического образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Цифровизация образования: плюсы и минусы 

Басамыкина Виктория Андреевна, студент 4 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Решение задач на движение в начальной школе 

Горелова Алена Алексеевна, студент 4 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Формирование логических универсальных учебных действий у младших школьников 

Губарькова Елена Игоревна, студент 1 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Математические проекты младших школьников с использованием краеведческого 

материала 

Ершова Яна Александровна, студент 4 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

Метапредметный подход в естественно-научном образовании младших школьников 

Зиновьев Павел Михайлович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

начального естественно-математического образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Изучение будущими  учителями начальных классов числовых множеств 

Золотухина Наталия Юрьевна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 32» ЭМР 

Саратовской области  
Основы математической логики в школьном курсе информатики (начальная школа) 
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Зотова Анна Михайловна,  студент 4 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Представления об образовательной среде урока 

Клюкина Анастасия Владимировна, студент 1 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Инновационный потенциал эколого-краеведческой работы в начальной школе 

Крюкова Наталья Алексеевна, студент 4 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

Формирование универсальных логических учебных действий при обучении математике 

Ларионов Олег Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального 

естественно-математического образования факультета ППиСО Н.Г. Чернышевского  
Изучение сформированности учебной деятельности у студентов-первокурсников на 

занятиях по учебному курсу «Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

Литвинова Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационных систем и технологий в обучении факультета КНиИТ, Феоктистова  Ольга 

Александровна, учитель информатики ГБОУ г. Москвы «Школа № 2070»  
Применение информационных технологий на занятиях по формированию 

математических  представлений у детей дошкольного возраста 

Морозова Елена Евгеньевна, доктор биологических наук, заведующий кафедрой 

начального естественно-математического образования, Исаева Ольга Александровна, 
кандидат биологических наук, доцент кафедры начального естественно-математического 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Развитие профессиональных компетенций студентов педвуза в системе 

экологообразовательной деятельности 

Морозова Елена Евгеньевна, доктор биологических наук, заведующий кафедрой 

начального естественно-математического образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, Никешина Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

«СОШ № 60» г. Саратова  
Школьная экологическая газета  как технология исследования  образовательного 

пространства региона 

Романова Мария Михайловна, студент 4 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Участие младших школьников в эколого-краеведческой деятельности 

Тимофеева Анна Геннадьевна, кандидат химических наук, доцент кафедры начального 

естественно-математического образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Метапредметное содержание познавательной деятельности младших школьников 

Хамидулина Виктория Александровна, Димитриева Валентина Сергеевна, 

Рутчик Анастасия Андреевна, студенты 2 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Технологические аспекты имитационно-деловой игры в рамках курса «Окружающий 

мир» 

Хромоненкова Инна Геннадьевна,  учитель начальных классов МОУ «Лицей №107» г. 

Саратова  
Экологические представления как база для интеграции гуманитарных и 

естественнонаучных знаний младших школьников 

Фаддейчева Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

начального естественно-математического образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Проблемы математического образования младших школьников 

 



44 
 

Федорова Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального 

естественно-математического образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Возможности информационно-коммуникационных технологий в процессе изучения 

математики в начальной школе 

Спиридонова Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры технологического 

образования факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Мирошниченко 

Татьяна Сергеевна, студент 4 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

Роль ведущего канала восприятия информации обучающихся в процессе организации 

технологического образования 

Бозриков Максим Владимирович магистр 1курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Модернизация технологического образования в условия сельской малокомплектной 

школы 

Пронин Александр Николаевич магистр 1 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Роль учителя технологии в современном Российском обществе 

Карпакова Валентина Александровна, магистр 1 курса факультета ППиСО СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 

Особенности методики преподавания предметной области «Технология» в 

общеобразовательной школе 

Косарева Ольга Михайловна, магистр 1 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Реализация инновационных форм организации обучения в процессе преподавания 

предметной области технология 

Галиева Любовь Анатольевна, магистр 1 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Профессиональное технологическое образование будущих учителей технологии 

Глухова Светлана Анатольевна, магистр 1 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Подготовка будущих учителей технологии в условиях гуманизации образования 

Аванесова Ирина Владимировна, магистрант 2 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Профессионально значимые качества личности руководителя дошкольной 

образовательной организации 

Сенаторова Ксения Павловна, аспирант 2 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Особенности тьюторского сопровождения детей с нарушением слуха в 

образовательных организациях 

Павлова Мария Сергеевна, студент 3 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Развитие у детей эмоциональной отзывчивости на музыку в воспитательной системе 

дошкольной образовательной организации 

Дунаева Кристина Сергеевна, студент 4 курса факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Педагогическая поддержка познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста 

Чекунаева Екатерина Валерьевна, магистрант факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Цифровизация как инновация в образовательном пространстве 

Тезикова Евгения Александровна, магистрант 1 курса факультета ППиСО СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 
Психолого-педагогические аспекты воспитания ребенка 
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СЕКЦИЯ 17. Позитивная психология личности и группы 

14:00-17:00 

XII корпус, аудитория 326, ул. Вольская, 10а 
Председатель: Бочарова Елена Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры социальной психологии образования и развития факультета ППиСО СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

 

Эльман Ксения Александровна, преподаватель кафедры нефтяных дисциплин, 

Сургутский нефтяной техникум (филиала) ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», Срыбник Мария Александровна, преподаватель кафедры переработки 

нефти и газа, Сургутский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет» (г. Сургут) 
Активность студентов на дисциплинах охрана труда и промышленная безопасность в 

аспекте психологии личности и группы 
Арендачук Ирина Васильевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной психологии образования и развития факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

Сферы проявления социальной активности учащейся молодежи в контексте 

субъектно-деятельностного подхода 

Бочарова Елена Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной 

психологии образования и развития факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

Представления личности о культурно-исторических фактахи их роли 

в  детерминации  социальной активности 

Голованова Анна Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной психологии образования и развития факультета ППиСО СГУ им. Н. Г. 

Чернышевского 
Критерии и условия креативного общения в группе 

Кленова Милена Александровна,  кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной психологии образования и развития факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Специфика гражданской и политической активности молодежи 

Фадеева Татьяна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

психологии образования и развития факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Социально-психологические факторы надежды 

Черекаева Олеся Александровна, аспирант кафедры социальной психологии образования 

и развития факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

Личностно-групповые  детерминанты социальной активности 

Шамионов Раиль Мунирович, доктор  психологических наук, профессор, заведующий  

кафедрой  социальной психологии образования и развития факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

Соотношение характеристик социальной активности и удовлетворенности 

социальной жизнью 

Смирнова Анна Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и 

социальной психологии факультета психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Самовосприятие трудоспособности как условие конкурентоспособности 

профессионала на рынке труда 
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СЕКЦИЯ 18. Идентичность как социальный феномен: подходы, основания, 

аспекты, тенденции 

13:00 – 17:00 

XII корпус, аудитория 203, ул. Вольская, 10а 

Председатель: Листвина Евгения Викторовна, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии культуры и культорологии философского факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

Сопредседатель: Фролова Светлана Михайловна, доктор философских наук, 

профессор  кафедры философии культуры и культорологии философского факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

 

 

Дулина Надежда Васильевна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

«Социология» Волгоградского государственного университета (г. Волгоград)  
Чтение художественной литературы как механизм формирования идентичности 

молодежи 
Листвина Евгения Викторовна, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой философии культуры и культурологии философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Современная социокультурная ситуация: множественность идентичностей 

Толок Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры ―Гуманитарные дисциплины‖, 

Балаковский инженерно-технологический институт - филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ»  
О роли национальной идеи в сохранении культурной идентичности России 
Постнов Сергей Владимирович, аспирант философского факультета СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского 

Экзистенциализм свободы и социальный феномен идентичности 
Морозова Дарья Леонидовна, аспирант кафедры философии культуры и культурологии 

философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Салонная культура как форма идентичности (на примере «Вторников» Беренштама) 
Иванова Даниэла Николаевна, кандидат философских наук, доцент кафедры английского 

языка для гуманитарных направлений и специальностей ФИЯиЛ СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Телесность как аспект формирования идентичности 
Дружкин Александр Анатольевич, аспирант ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

К вопросу о роли исторической памяти в формировании локальной идентичности (на 

примере исследования идентичности Прихоперья) 
Ислентьева Елена Вадимовна, кандидат политических наук, доцент кафедры этики и 

эстетики философского факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского  
Формирование этнической и национальной идентичности школьников в 

поликультурной среде 
Татьянин Олег Олегович, аспирант философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Миметическая идентичность: тело как медиум выражения тождественности 
Демидова Марина Владимировна, кандидат философских наук, магистрант 

философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Национализм, интернационализм и космополитизм в современных общественных 

процессах 
Медведев Вячеслав Альбертович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург)  
Информационная этика: тенденции развития предметной области 
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Моисеева Дарья Викторовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры «Менеджмент 

и финансы производственных систем  и технологического предпринимательства» Волгоградского 

государственного технического университета,  Дулина Надежда Васильевна, доктор 

социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии Волгоградского 

государственного университета (г. Волгоград) 
Пенсионеры в цифровой экономике 

Сомова Оксана Андреевна, магистрант 2 курса  философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Сетевая культура взаимодействия: от пространства анонимов к самоорганизации 
Мунина Ольга Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социологии молодежи социологического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 

Лепнева Алина Витальевна, студент 4 курса социологического факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского  
Видеоблогинг как способ проявления социальной активности современной молодежи 

Чарикова Виктория Олеговна, магистрант философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Формирование личности в цифровом пространстве 
Соколова Дина Михайловна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

культуры и культурологии философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Личность в цифровом обществе: новые перспективы или поиск стратегии 

выживания? 
Тумаков Александр Сергеевич, магистрант 1 курс философского факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского  
Визуальная репрезентация телесности и проблема паноптизма цифрового 

пространства 
Аникин Даниил Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

теоретической и социальной философии философского факультета СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского  
Религиозные сообщества как акторы политики памяти 

Бурлаков Дмитрий Сергеевич, магистрант 2 курса философского факультета СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского  
Консерватизм как форма идентичности  

Волков Александр Сергеевич, магистрант 2 курса философского факультета СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского  

Дигитальное множества: среда новых идентичностей 

Иванов Илья Альбертович, магистрант 1 курса философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Риторика в цифровом пространстве 

Курохтина Софья Руслановна, аспирант 1 курса философского факультета СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского  

Городское пространство как предмет социально-философской рефлексии 
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СЕКЦИЯ 19. Теология и религиоведение: проблемы теории и методологии 
13:00-17:00 

XII корпус, аудитория 209, ул. Вольская, 10а 

Председатель: Рожков Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры теологии и религиоведения философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Секретарь: Глушко Дарья, магистрант философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

 

Гузенко Святослав Сергеевич, студент 1 курса кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма»  
Духовно-нравственные права и свободы человека как результат диалога религии с 

наукой 

Корпачев Петр Александрович, ассистент кафедры философии РХТУ имени Д.И. 

Менделеева (г. Москва) 
Методология исследования антропологических аспектов раннехристианского 

аскетизма 
Фриауф Василий Александрович, доктор философских наук, профессор кафедры 

теологии и религиоведения философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Проблема веры и знания в абсолютной мифологии А.Ф. Лосева 
Дуплинская Юлия Михайловна, доктор философских наук, профессор кафедры 

«Философия»  СГТУ имени Гагарина Ю.А.  
Теология перед вызовом современной науки: христианство и идея эволюции 

Тетюев Леонид Иванович, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры этики и 

эстетики философского факультета СГУ 
И. Кант и определение предмета трансцендентальной теологии 
Ембулаева Ольга Владимировна, магистрант 1 курса философского факультета СГУ 

имени Н.Н. Чернышевского, эксперт-психолог ООО «Саратовское бюро судебных экспертиз» 
Современные задачи религиоведческой экспертизы: практический опыт 
Владимиров Павел Анатольевич, кандидат философских наук, философский факультет 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского  
Анализ феномена веры в рамках критической методологии 
Мочинская Ксения Александровна, магистрант 1 курса кафедры теологии и 

религиоведения философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Религиозно-этический смысл страданий Христа в аспекте восточно-православной 

экзегетики 

Торяник Юлия Алексеевна, магистрант 1 курса кафедры теологии и религиоведения 

философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Mysteriumtremendum Р. Отто в творчестве Г.Ф. Лавкрафта: состояние самамбулы 

Петрова Кристина Юрьевна, аспирант кафедры теологии и религиоведения философского 

факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Священное Предание: источники формирования и роль в становлении смысловых 

контекстов церковной традиции 
Шилова Марина Александровна, ассистент философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, магистрант СТПГУ (Москва), богословский факультет, ИДО 

Формирование христианского учения о человеке на основе святоотеческого наследия 

святителя Феофана Затворника 

Рожков Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор кафедры теологии 

религиоведения философского факультета СГУ 

Методология анализа цивилизационной динамики: проблемы религиозно-этической 

корреляции 
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СЕКЦИЯ 20. Роль обществознания и ОРКСЭ в образовании и воспитании 

современной молодежи 
13:00-17:00 

XII корпус, аудитория 201, ул. Вольская, 10а 

Председатель: Кутырева Ирина Викторовна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры теологии и религиоведения философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Секретарь: Плетенкина Валентина, студент философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

 

Маслеев Андрей Германович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социологии Уральский государственный юридический университет (г. Екатеринбург)  

Преподавание профессиональной этики как фактор формирования личности молодого 

юриста 

Орлов Михаил Олегович, доктор философских наук, доцент, декан философского 

факультета, заведующий кафедрой теологии и религиоведения СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Методика работы с текстами духовных культур Ближнего Востока 

Лысикова Наталия Павловна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

культуры и культурологии философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Основные модели диалогового взаимодействия в современном образовании 

Кукина Ольга Сергеевна, магистрант философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Национализация и глобализация: точки соприкосновения и противостояния 

Аплеснева Дарья Александровна, магистрант философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Государственно-конфессиональные отношения в современном образовании 

Шилов Евгений Андреевич, магистрант философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Сферы жизни, влияющие на духовно-нравственное образование подрастающего 

поколения 

Бурбин Евгений Геннадиевич, магистрант  1 курса философского факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского  

Современные педагогические и психологические пути преодоления правового нигилизма 

Граблина Наталия Сергеевна, магистрант философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Профориентация как перспективное направление образовательной концепции 

Епифанов Алексей Геннадьевич, магистрант философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Роль воскресных школ в формировании культуры пользования интернетом 

Постнов Алексей Владимирович, магистрант 1 курса философского факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

Риски и перспективы российского высшего образования в условиях глобализации 

Исакова Елена Геннадьевна, магистрант философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Место молодежи в системе непрерывного образования 

Кобзев Вадим Евгеньевич, магистрант 1 курса философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Основные тенденции развития патриотического воспитания молодежи в условиях 

современной школы 
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Ушенин Олег Иванович, магистрант 1 курса философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 
Конфликт в педагогической деятельности: предпосылки формирования и способы 

предотвращения 

Бедляев Рустам Эдемович, магистрант 1 курса философского факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Сетевое взаимодействие в условиях процесса глобализации: перспективы образования 

и его доступность 

Третьяков Иван Михайлович, магистрант 1 курса    философского факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 
Риски и перспективы традиций казачества в образовательном пространстве региона 

Ручин Владимир Алексеевич, кандидат философских наук, директор Центра СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.  
Риски транзитивного периода образовательных институтов: специфика и методы 

преодоления 

Каткова Маргарита Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

теологии и религиоведения философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
К вопросу формирования патриотической культуры студентов в обществе риска 

Кузнецов Александр Сергеевич, кандидат философских наук, доцент кафедры этики и 

эстетики философского факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Роль обществознания в формировании ценностей современной молодежи 
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СЕКЦИЯ 21. Актуальные вопросы экономической науки и образования 
14:00-17:00 

XII корпус, аудитория 433, ул. Вольская, 10а 

Председатель: Огурцова Елена Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент, 

декан экономического факультета, заведующий кафедрой экономической теории и 

национальной экономики СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Секретарь: Тугушева Рясимя Ригаятьевна, ассистент кафедры экономической теории и 

национальной экономики экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

 

Шевченко Светлана Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

экономики и управления Волгоградского государственного технического университета 

(г.Волгоград) 

Научно-технический прогресс: концептуальные подходы к сущности понятия 
Александрова Людмила Александровна, доктор экономических наук, профессор 

Оренбургского филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Лаптева Елена Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент Оренбургского филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Оренбург)  
Группировка муниципальных образований Оренбургской области по показателям 

инвестиционной привлекательности 
Попов Александр Александрович, кандидат военных наук, профессор кафедры финансов 

и менеджмента Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Оренбург) 
Управление исследовательским процессом при исследовании систем управления 
Глущенко Марина Сергеевна, старший преподаватель Волгоградского государственного 

университета (г. Волгоград)  

Маркетинговая стратегия вуза как инструмент повышения его конкурентоспособности 

(на примере ЮФО) 

Красильников Олег Юрьевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономической теории и национальной политики экономического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Изменение структуры рынка в условиях становления цифровой экономики в России 
Порезанова Елена Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории и национальной экономики экономического факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского  
Асинергетичность развития экономики России 

Янченко Елена Викторовна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

экономики труда и производственных комплексов института социального и производственного 

менеджмента СГТУ имени Ю.А. Гагарина 
Нефтяной рынок в условиях современных экономических реалий: проблемы 

ценообразования 

Челнокова Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории и национальной экономики экономического факультета СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского 
Развитие внешнего процесса трансфера технологий в экономике России 
Федоляк Василий Степанович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории и национальной экономики экономического факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского  
Региональная составляющая в экономическом образовании и мышлении 

Землянухина Светлана Георгиевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики труда и производственных комплексов Саратовского государственного 

технического университета имени Гагарина Ю.А.  
Государство как субъект воспроизводства человеческих ресурсов на мегауровне 
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Фирсова Анна Александровна, доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

банковского дела на базе ПАО «Сбербанк России» экономического факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 

Особенности пространственного развития региональных систем высшего 

образования в России 
Новоселова Мария Александровна, аспирант кафедры экономической теории и 

национальной экономики экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Индикаторы оценки функционирования региональных систем высшего образования 
Фенин Кирилл Вячеславович, ассистент кафедры экономической теории и национальной 

экономики экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Анализ эволюции причин использования математических методов в экономической 

теории (тезисы размышлений) 
Глушкова Юлия Олеговна, кандидат экономических наук, доцент СГТУ имени Гагарина 

Ю.А., Бабаян Инна Вячеславовна, кандидат социологических наук, директор ЦГРИ СГТУ 

имени Гагарина Ю.А.  
Креативная экономика в развитии российских городов: состояние и перспективы 
Цой Людмила Климентьевна, магистрант 1 курса ИИиМО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Состояние и тенденции развития выездного туризма из России в Республику Корея 
Шлякова Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории и национальной экономики экономического факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 

Проектное обучение: актуальность и перспективы 
Мальшина Наталия Анатольевна, кандидат философских наук, доцент, Саратовская 

Государственная Консерватория имени Л. В. Собинова 
Модели финансирования проектной деятельности креативной индустрии и индустрии 

знаний 
Мальшина Наталия Анатольевна, кандидат философских наук, доцент, Саратовская 

Государственная Консерватория имени Л. В. Собинова 
Влияние функционирования индустрии культуры на экономический рост России 
Черняева Юлия Александровна, магистрант 1 курса экономического факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского  
Реформация социальной поддержки малоимущих семей, имеющих ребенка инвалида 
Жирова Галина Викторовна, кандидат экономических наук, Поволжский институт 

управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС  
Применение информационных цифровых технологий в деятельности налоговых 

органов 
Огурцова Елена Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент, декан 

экономического факультета, заведующий кафедрой экономической теории и 

национальной экономики СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Предметное поле экономической науки: проблемы формирования и познания 

Максимов Вадим Алексеевич, старший преподаватель, кафедра экономической 

теории и национальной экономики экономического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Экономическая культура и экономическая наука: проблемы взаимодействия 

Тугушева Рясимя Ригаятьевна, ассистент кафедры экономической теории и 

национальной экономики экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

Роль образования в условиях формирования информационного общества 

Фирсова Анна Александровна, доктор экономических наук,  заведующий кафедрой 

банковского дела на базе ПАО «Сбербанк России» экономического факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

Спилловер-эффекты в инновационном пространстве России 
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Максимов Вадим Алексеевич, старший преподаватель, кафедра экономической 

теории и национальной экономики экономического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Цифровая экономика и экономическая безопасность: проблемы целеполагания и 

неочевидность реформирования 

Коновалова Татьяна Леонидовна, старший преподаватель кафедры экономической 

теории и национальной экономики экономического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Особенности обеспечения общественных благ в российской экономике 
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СЕКЦИЯ 22. Новые вызовы в российском менеджменте  и управлении 

персоналом организации 
14:00-17:00 

XII корпус, аудитория 430, ул. Вольская, 10а 

 

Председатель: Землянухина Надежда Сергеевна, доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры менеджмента и маркетинга экономического факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского  

Секретарь: Павлова Инна Дмитриевна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга экономического факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 

 

Ганченко Диана Николаевна, кандидат экономических наук, старший преподаватель 

кафедры экономики и управления Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского 

государственного университета (г. Новокузнецк)  
Тренды трансформации сферы социально значимых услуг региона 
Лесников Даниил Андреевич, студент 4 курса Новокузнецкого институт (филиала) 

Кемеровского государственного университета, Ганченко Диана Николаевна, кандидат 

экономических наук, старший преподаватель кафедры экономики и управления 

Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета  
Развитие сферы услуг по организации пассажирских перевозок в муниципальном 

образовании (г. Новокузнецк) 
Бодров Андрей Александрович, директор, Муниципальное бюджетное учреждение 

«Жилкомцентр», (г. Кемерово), Казоян Тигран Арменович, студент Кемеровского 

государственного университета 

Современные инструменты маркетинга в жилищно-коммунальной сфере 
Тарзанова Юлия Андреевна, студент 4 курса Новокузнецкого институт (филиала) 

«Кемеровский государственный университет», Ганченко Диана Николаевна, кандидат 

экономических наук, старший преподаватель кафедры экономики и управления 

Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета 

(г.Новокузнецк)  
Развитие городской среды: взаимообусловленность комфорта и качества 
Ганченко Диана Николаевна, кандидат экономических наук, старший преподаватель 

кафедры экономики и управления Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского 

государственного университета, Костина Ксения Сергеевна, студент 4-го курса 

Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета  

Развитие продовольственного рынка как дайвер в обеспечении процессов 

импортозамещения в регионе 
Королева Оксана Владиславовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры туризма 

и культурного наследия ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
К вопросу об изменении роли туриста в системе туристских отношений: от 

удовлетворения потребности к приобретению опыта 
Дорофеева Любовь Ивановна, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой 

менеджмента и маркетинга экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Модель взаимосвязей основных категорий управления 
Фурсов Андрей Львович, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

персоналом Поволжского института управления им. Столыпина П.А. – филиала РАНХиГС  

Новые методы в отборе персонала: основные характеристики «цифрового следа» 

соискателя должности 
Фурсов Михаил Андреевич, магистрант группы 281 экономического факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского  

Риски первичной адаптации персонала 
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Аракчеева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга экономического факультета СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
Маркетинг персонала как современная парадигма кадрового менеджмента 
Отнюкова Маринэ Сельбертовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

туризма и культурного наследия ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Инновации в управлении современным туристским предприятием 
Милинчук Екатерина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры туризма 

и культурного наследия ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Формирование лояльности персонала сервисного предприятия 
Темякова Татьяна Витальевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры туризма и 

культурного наследия ИИиМО СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Управление конфликтами с клиентами в деятельности торговых организаций г. 

Саратова 
Илькина Елена Александровна, преподаватель СПО Поволжского института управления 

имени П.А. Столыпина  
Использование специфических инструментов в управлении предприятиями подотрасли 

молочного скотоводства 
Винокурова Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры материаловедения, 

технологии и управления качеством СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Рылькова Светлана 

Викторовна, специалист отдела контроля качества образования СГМУ им. В.И. 

Разумовского 
Внедрение концепции бережливого производства в российских организациях 
Голубева Светлана Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и 

кредита экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Совершенствование управления рисками предприятия (на примере ООО «СЭПО-

ЗЭМ») 
Землянухина Надежда Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры менеджмента и маркетинга экономического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

О некоторых противоречиях в системе воспроизводства трудовых ресурсов 
Авдеева Екатерина Сергеевна, доктор экономических наук, доцент, Поволжский институт 

управления им. П.А. Столыпина  
Цифровизация и вуз: новые вызовы 

Леванова Лидия Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга экономического факультета СГУ имени Н. Г. Чернышевского  

Развитие дивидендной политики в российских корпорациях 

Санкова Лариса Викторовна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики труда и производственных комплексов СГТУ имени Гагарина Ю.А.  

Производительность труда в нефтегазовом комплексе в условиях формирования 

новой модели его развития 

Степанов Илья Алексеевич, студент 4 курса, Санкт-Петербургский горный 

университет 

Методика привлечения человеческих ресурсов в регионы Арктики  

Фирсова Анна Александровна, доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

банковского дела на базе ПАО «Сбербанк России» экономического факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

Прикладные аспекты применения метода реальных опционов при оценке 

инвестиционных проектов 
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СЕКЦИЯ 23. Перспективы развития финансовых технологии в условиях 

цифровизации 
14:00-15:30 

XII корпус, аудитория 431, ул. Вольская, 10а 

 

Председатель: Балаш Ольга Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедры финансов и кредита экономического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

Секретарь: Чистопольская Елена Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры финансов и кредита экономического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

 

Ильин Виктор Анатольевич, преподаватель, педагог-организатор ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет» структурное подразделение Колледж 

РГСУ (г. Москва) 

Актуальные тенденции развития финансового сектора экономики в условиях 

цифровизации 
Кондратьев Алексей Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов, кредита и налогообложения, Поволжский института управления – филиал 

РАНХиГС 
Security-токены: перспективы и проблемы регулирования  
Варламова Татьяна Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

банковского дела, денег и кредита ССЭИ(ф) РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Саратов) 
Дистанционное банковское обслуживание клиентов: перспективы развития 
Голубниченко Мария Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов и кредита экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Бухгалтерский учет в цифровой экономике: изменения и перспективы развития 
Жадан Инга Эдуардовна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

финансов и кредита СГУ им Чернышевского 

Блокчейны как новый инструмент финансового рынка 
Балаш Ольга Сергеевна, заведующий кафедрой финансов и кредита экономического 

факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Некоторые подходы к формированию портфеля криптовалют 
Балаш Владимир Алексеевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

математической экономики механико-математического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Исследование взаимосвязи между рыночными котировками ценных бумаг и 

интенсивностью новостного потока 
Фирсова Анна Александровна, доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

банковского дела на базе ПАО «Сбербанк России» экономического факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского 

Возможности использования финтеха в финансирования инноваций 

Солодкая Татьяна Ивановна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

финансов и кредита экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Компьютерные технологии оценки стоимости рыночных опционов  
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СЕКЦИЯ 24. Политико-правовое воспитание в системе высшего образования 
14:00-17:00 

XII корпус, аудитория 513, ул. Вольская, 10а 

Председатель: Вилков Александр Алексеевич, доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политических наук юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Сопредседатели: 

Стрыгина Светлана Владимировна, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры теории государства и права юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Деманова Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

 

Босова Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры права, ЧОУ ВО 

«Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» (г. Уфа) 

О политико-правовом воспитании обучащихся в рамках учебной дисциплины 

«Избирательное право» 
Воронцова Наталья Леонидовна, кандидат политических наук, доцент кафедры права, 

ЧОУ ВО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» (г. Уфа) 

Идея политико-правового воспитания в образовательном законодательстве 
Пастернак Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

экономики, учета и финансов Санкт-Петербургского горного университета (г. Санкт-

Петербург) 
Правовые знания как убеждения или проблемы правового воспитания в современном 

вузе 
Объедкова Ирина Владимировна, старший преподаватель Академия права и управления 

ФСИН России (г. Рязань) 
Правосознание студенчества и позитивная ответственность 
Кокорев Владимир Геннадьевич, ассистент кафедры уголовного права и процесса 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (г. Тамбов) 
Влияние духовно-нравственного и патриотического воспитания на формирование 

правовой культуры в системе высшего образования 
Кадомцева Анжелика Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург)  
Актуальные вопросы правового воспитания в системе высшего образования 
Абаева Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права СГУ имени Н.Г. Чернышевского, доцент кафедры 

конституционного права СГЮА  

Роль дисциплины «Система защиты прав человека» в гражданском образовании и 

правовом просвещении молодежи (на примере юридического факультета СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского) 

Безоян Оксана Норбертовна, магистрант 2 курса факультета магистратуры и аспирантуры 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (РАНХиГС)  
Правовое воспитание несовершеннолетних в системе образования: государственный 

подход 
Бакаев Нургали Артурович, магистрант 2 курса Поволжского института управления 

имени П.А. Столыпина РАНХиГС  
Правовые и институциональные механизмы реализации функции государства по 

обеспечению безопасности 
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Гуськов Дмитрий Александрович, магистрант 2 курса юридического факультета СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского 

Формирование медийной грамотности школьников как элемент политической 

социализации 
Слугина Мария Сергеевна, магистрант юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Правовое воспитание как фактор повышения правовой культуры несовершеннолетних 
Торосян Рима Андраниковна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры конституционного и муниципального права юридический факультет СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, Басова Алла Викторовна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского» Минздрава здравоохранения Российской Федерации  
Правовое воспитание молодежи как залог современного правопорядка в вопросах 

защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ 
Комкова Галина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, декан юридического 

факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права  
Формирование уважительного отношения в Конституции РФ в вузовской среде: 

методики воспитательного воздействия 
Леуткина Любовь Андреевна, студент факультета магистратуры и аспирантуры 

Политико-правовое воспитание в системе высшего образования 
Казакова Надежда Васильевна, магистрант юридического факультета СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского  
Формирование медиаграмотности как одна из задач политического воспитания 
Мокеев Максим Михайлович, кандидат юридических наук, доцент Поволжского 

института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС  
Формирование добросовестности как элемент антикоррупционного образования 
Тогузаева Екатерина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Нормативные предписания о правовом просвещении как обязанности органов власти в 

контексте регионального законодательства 
Коневец Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

социальных коммуникаций юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Этический баланс новых и вечных ценностей в PR 
Подгайнова Виктория Олеговна, студентка 2 курса магистратуры и аспирантуры 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина-филиал РАНХиГС 
Правовое воспитание несовершеннолетних в современных условиях 
Фатуллаева Айшен Гусейнбабаевна, магистрант Поволжского института управления им. 

П.А. Столыпина - филиала РАНХиГС  
Правовое воспитание несовершеннолетних как форма правовой социализации 
Богданов Артѐм Владимирович, кандидат политических наук, доцент кафедры 

политических наук юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Особенности политического воспитания студентов на примере совместной 

деятельности кафедры политических наук СГУ имени Н.Г. Чернышевского и МолРОП 

Саратовской области 
Разгельдеев Назир Тагирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного, экологического права и криминологии юридического факультета  СГУ 

им. Н.Г.Чернышевского 
Актуальные проблемы реализации образовательных правоотношений в условиях 

технологического развития  Российской Федерации 
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Глухова Елена Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, 

экологического права и криминологии юридического факультета  СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского 
Воспитательная функция  правоохранительных органов и проблемы еѐ реализации 
Головченко Владимир Иванович, доктор политических наук, доцент, профессор кафедры 

теории государства и права юридического факультета СГУ имени Н.Г.Чернышевского 
Правовое воспитание в образовательном процессе 
Каряпкина Юлия Дмитриевна, аспирант кафедры политических наук Поволжского 

института управления ФГБОУ ВО «РАНХиГС при президенте РФ» 

Роль общественных организации в выдвижении политических активистов 
Стрыгина Светлана Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры теории 

государства и права юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Методика «хакатона» в междисциплинарном пространстве ВУЗа 
Тихонова Софья Владимировна, доктор философских наук, профессор кафедры 

социальных коммуникаций юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 

Артамонов Денис Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных 

коммуникаций юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Политико-правовое воспитание и политика памяти 
Липчанская Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой конституционного права ФГБОУ ВО «СГЮА»  
Особенности политико-правового воспитания студента-юриста Yпоколения 
Семенова Вера Геннадьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры политических 

наук юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Сергеева Елена 

Викторовна, кандидат политических наук, доцент кафедры социальных коммуникаций 

юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Коммуникативные компетенции в подготовке современного политолога 
Сергеева Елена Викторовна, кандидат политических наук, доцент кафедры социальных 

коммуникаций юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Перспективы и риски политического образования в цифровой среде 
Головченко Антон Владимирович, кандидат политических наук, доцент кафедры 

уголовного, экологического права и криминологии юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Система правового обучения и воспитания студентов в высших учебных заведениях 
Суменков Илья Алексеевич, старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин 

ИФКиС СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Нормативно-правовая основа гражданско-патриотического воспитания студентов 

вуза 
Ладухина Мария Валерьевна, кандидат культурологии, доцент ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Социально-психологические детерминанты развития правосознания студентов 
Труханов Виктор Александрович, доктор политических наук, профессор ―СГЮА‖ 

Воспитание гражданина, а не квалифицированного потребителя - задача высшего 

образования 
Кондращенко Дарья Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Формы и методы развития электорально-правовой культуры молодежи 

Амелин Роман Владимирович, кандидат юридических наук, доцент юридического 

факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Чаннов Сергей Евгеньевич, доктор 

юридических наук, профессор юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Подготовка юристов в XXI веке. Презентация магистерской программы "Правовое 

обеспечение использования современных информационных технологий" 
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Вилков Александр Алексеевич, доктор политических наук, профессор, заведующий 

кафедрой политических наук СГУ имени Н.Г. Чернышевского  

Воспитание гражданственности и патриотизма в процессе преподавания 

политологии в вузе 

Деманова Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, кафедра 

конституционного и муниципального права юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

Внедрение воспитательного элемента в образовательный процесс будущих юристов 

Мошкина Надежда Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

таможенного, административного и финансового права юридического факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского  

Планирование индивидуально-воспитательной работы как фактор повышения ее 

эффективности 

Подмарев Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

Знание и понимание прав человека и их ограничений как элемент правовой культуры 

личности 

Роготова Татьяна Сергеевна, магистрант 2 курса Поволжского института управления им. 

П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

Опыт реализации образовательного проекта «Россия без коррупции» в Саратовской 

области 
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СЕКЦИЯ 25. Правовая доктрина: перспективы модернизации в современном 

мире 
14:00-17:00 

XII корпус, аудитория 510, ул. Вольская, 10а 

Председатель: Комкова Галина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист РФ, декан юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

Сопредседатели:  

Куликова Светлана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

Абаева Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права СГУ имени Н.Г. Чернышевского, доцент кафедры 

конституционного права СГЮА  

 

Шафалович Анна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории права УО «Белорусский государственный экономический университет» (Республика 

Беларусь) 
Вызовы общей теории права в условиях построения государства и права  
инновационного типа 
Киселѐва Татьяна Маратовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права юридического факультета Белорусского государственного 

университета (Республика Беларусь) 
Влияние информационных технологий на развитие нормотворчества в Республике 

Беларусь 
Нагорнов Кирилл Игоревич, студент 3 курса Института права Волгоградского 

государственного университета (г. Волгоград)  
К вопросу о достаточности квалифицирующих признаков для признания мелкого 

хищения кражей 
Кукеев Аскар Кульчимбаевич, старший преподаватель кафедры теории государства и 

права Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауезова (Казахстан) 
Понятие, место и особенности правовой доктрины в системе источников права 
Голоскоков Леонид Викторович, доктор юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации» (г. Москва) 
Правовая доктрина и стратегия как инструменты модернизации государства 
Мещеряков Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

правового обеспечения деятельности органов власти, Северо-Кавказский институт-филиал 

РАНХиГС  (г. Пятигорск) 

Особенности и противоречия формирования социального государства в современной 

России 
Горбанева Виктория Сергеевна, секретарь судебного заседания отдела делопроизводства 

и обеспечения судопроизводства, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 

К вопросу об электронных доказательствах в уголовном судопроизводстве России 
Балашова Татьяна Николаевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий  

кафедрой гражданского и предпринимательского права Елецкого государственного 

университета им. И.А. Бунина (г. Елец) 

Проблемы  совершенствования системы защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Российской Федерации 
Грибов Николай Дмитриевич, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского государственного 

университета правосудия (г. Москва) 
Модернизация доктрины эстоппель в российском праве 
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Князькин Сергей Игоревич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства, ФГБОУ ВО Российский государственный университет 

правосудия (г. Москва)  
Проблемы применения критериев проверочной судебной деятельности в 

цивилистическом процессе 
Гришин Александр Иванович, кандидат юрид. наук, профессор кафедры уголовного 

процесса, криминалистики и судебных экспертиз, юридический факультет СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  

К проблеме процессуальной самостоятельности следователя 
Комарова Мария Александровна, секретарь судебного заседания Октябрьского 

районного суда г. Саратова 
Правовая доктрина и состязательная модель гражданского процесса в современной 

России 
Велиева Джамиля Сейфаддиновна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедры конституционного и международного права Поволжского института управления 

имени П.А. Столыпина (РАНХиГС)  
Правовая определенность и конституционная доктрина прав человека 
Плещева Марина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина – филиал РАНХиГС 

Новая миграционная концепция: причины принятия и перспективы реализации 

Байниязова Зульфия Сулеймановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории государства и права юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Актуальные вопросы правоприменительной деятельности в Российском государстве 
Зайцев Владимир Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса, криминалистики и судебной экспертизы юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Основные направления модернизации подготовки специалистов по специальности 

«Судебная экспертиза» в рамках национальной доктрины образования в Российской 

Федерации 
Кишоян Наира Алексеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

теории государства и права СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Полномочия президента по решению вопросов гражданства и предоставлению 

политического убежища в зарубежных странах 
Гринѐв Павел Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданско - правовых дисциплин  Балаковского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» 

Правовая доктрина как источник гражданского судопроизводства 
Дугин Вячеслав Вячеславович, магистрант 1 курса юридического факультета СГУ имени 

Н. Г. Чернышевского 

Формы конституционно-правовой ответственности главы государства 
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, 

экологического права и криминологии юридический факультета СГУ имени 

Н.Г.Чернышевского 

Проблемы реформирования законодательной регламентации процедуры назначения, 

организации и производства некоторых судебных экспертиз в структуре 

доктринальной модели совершенствования уголовно-процессуального доказывания 
Аверьянова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент юридического 

факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Развитие конституционно-правовой доктрины о праве на землю народов, 

проживающих на территории Российской Федерации 
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Лихоманова Мария Владимировна, магистрант 1 курса института магистратуры и 

аспирантуры СГЮА 

Права человека и их реализация в Российской Федерации 
Тертишникова Анастасия Александровна, заведующий библиотекой МОУ «СОШ №66» 

Повышение правовой культуры гражданского общества как фактор реализации 

правозащитной функции общественного контроля 
Пантелеев Павел Андреевич, аспирант 1 года обучения кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Правовые средства обеспечения стабильности Конституции РФ 
Мильшин Юрий Николаевич, кандидат юридических наук, профессор юридического 

факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Особенности контроля в деятельности разрешительных органов 
Мильшина Ирина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент юридического 

факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Влияние интеграционных процессов на структуру и полномочия таможенных органов 
Лисина Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры административного и 

уголовного права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала 

РАНХиГС  

Ограничение личных прав осужденных: конституционные основы и правовые позиции 

Конституционного суда Российской Федерации 
Бичинов Реваз Нугзарович, аспирант 1-го курса ПИУ имени П.А. Столыпина – филиал 

РАНХиГС, юрисконсульт  

Сервитут как самостоятельный вид вещного права на земельный участок 
Струначѐва Анастасия Дмитриевна, магистрант 2 курса юридического факультета СГУ 

имени Чернышевского 
Роль прокуратуры по противодействию коррупции: конституционные основы 
Дураев Таулан Азреталиевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Современное исламское право: содержание, доктрина, тенденции развития 

Тюменева Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории государства и права СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Влияние правовых доктрин на современное российское правопонимание 

Куликова Светлана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского  
Трансформация содержания права на информацию в условиях информационного 

общества 

Нардина Оксана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права Елецкого государственного университета им. 

И.А. Бунина  
Конституционно-правовые гарантии обеспечения безопасности несовершеннолетних 

в Российской Федерации 

Сидорова Виктория Игоревна, магистрант юридического факультета СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

О соотношении частных и публичных начал в арбитражном процессе 

 
 

 

 

 
 

 

 


