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Четвертый Международный молодежный конвент УрФУ 

«Гуманитарное знание и искусственный интеллект: 

стратегии и инновации» 

26 марта 2020, Екатеринбург 

Уважаемые участники! 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией Молодежный 

конвент будет проведен в виде расширенного пленарного заседания он-лайн 

с возможностью подключения к прямой трансляции 

 

Дистанционное пленарное заседание 

(на платформе ZOOM) 

 

1. Главацкая Елена Михайловна, д.и.н, профессор кафедры археологии и этнологии 

УрФУ: «Антропология позднеимперского города в условиях цифрового 

поворота». 

Доклад посвящен проблемам изучения антропологии города в конце - начале XX в. Активное 

внедрение компьютерных методов в мир исторических исследований, произошедшее в 

последние десятилетия, позволило  сформироватьновые направления и решать задачи, 

постановка которых в «доцифровой» период была технически невозможна.  Актуализация не 

особенно популярных и недооцененных в прошлом значительных массивов номинативных 

источников, создание баз данных, их комплексный анализ по различным параметрам 

позволили получить новое знание в нескольких  направлениях: исторической демографии, 

антропологии, медицине, религии.  В докладе будут представлены предварительные 

результаты работы коллектива истфака УрФУ с метрическими книгами Екатеринбурга..  
2. Жданова Виктория Александровна, инженер кафедры истории искусств и 

музееведения УрФУ: «Всех заменят алгоритмы: искусство в новой социальной 

реальности». 

Сегодня, при помощи алгоритмов, уже решается большое количество задач. Они помогают 

писать тексты, сочинять стихи и музыку, рисовать, общаться и узнавать предпочтения людей, 

распознавать изображения и речь. Такое повсеместное проникновение автоматизации в 

повседневную жизнь говорит о глобальных изменениях, происходящих в сфере культуры. 
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Вновь появившиеся художественные и исследовательские практики, требуют пристального 

рассмотрения и осмысления. 

3. Костенков Иван Алексеевич, директор Центра студенческой науки БФУ им. 

И.Канта: «Феномен канала «вДудь»: видеоблог как новая форма сетевой 

журналистики». 

Объектом анализа является видеоблог как новый интернет-жанр. Материалом изучения 

послужил видеоблог одного из самых популярных и заметных российских видео-блогеров 

последнего десятилетия Юрия Дудя – авторский проект «Вдудь», размещённый на 

видеохостинге YouTube в 2017 году. В докладе будут рассмотрены общие и специфические 

особенности видеоблога Юрия Дудя, а также описаны его интерактивные возможности и 

способы взаимодействия автора с аудиторией. 

4. Ехлакова Мария Алексеевна, магистрант 2 курса обучения, Удмуртский 

государственный университет, г. Ижевск: «Хеджирование в политическом 

дискурсе (на материале публичных речей Д. Трампа и Б. Джонсона)».  

Изучение проблем перевода публичных речей всегда было актуальным, поскольку политика 

оказывает огромное влияние на жизнь людей. Одной из таких проблем перевода является 

хеджирование, которое многие политические деятели широко используют в своих речах. 

Несмотря на то, что существует большое количество исследований, изучающих хеджирование 

в различных сферах, например, в сфере академического письма или в устной речи, в 

лингвистической литературе недостаточно изучена тема хеджирования в политическом 

дискурсе. В докладе проанализировано использование хеджирования и проблемы его перевода 

с английского языка на русский на материале публичных речей Д. Трампа и Б. Джонсона. 

5. Муратшина Ксения Геннадьевна, доцент кафедры теории и истории 

международных отношений УрФУ: «К вопросу о сотрудничестве в области 

информационной безопасности в рамках БРИКС». 

Автором анализируются многосторонние документы, принятые в рамках БРИКС. Выявляются 

договоренности, касающиеся сфер информационной безопасности и высоких технологий. 

Оценивается, носят ли они юридически обязательный характер и на какую перспективу 

рассчитаны. 

6. Чиркин Дмитрий Юрьевич, бакалавр 2-го курса обучения Уральского 

гуманитарного института УрФУ: «Роль личностных и профессиональных 

компетенций сотрудника в развитии цифровой экономики» 

Автор представит перспективы развития цифровой экономики в России. Как происходят и чем 

отличаются процессы обучения компетенциям цифровой экономики в современной 

образовательной и бизнес среде? Об этом подробнее во время прямого включения.  

7. Степанова Анастасия Александровна, ассистент кафедры общей и социальной 

психологии УрФУ: «Цифровой мир - где в нем личность?» 

Современный мир - это век цифровых технологий и стремительного развития 

интеллектуальных систем. Переход большинства сфер общества в цифровой формат, с одной 

стороны, упрощает нашу жизнь, а с другой, провоцирует различные трудности. Дистанционное 

образование, онлайн обучение, киберспорт - ещё немного и у людей совершенно отпадёт 

необходимость в живом общении. Как это влияет на наше психологическое здоровье и какие 

проблемы в общении вызывает? 

 

8. Красавин Игорь Вячеславович, доцент кафедры социальной философии УрФУ: 

«Пределы и возможности искусственного интеллекта».  
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ИИ является метафорой алгоритмического перебора значений. Его возможности зависят от 

способности сравнивнения данных, превосходящей человеческую по объёму и скорости. ИИ - 

это удобный инструмент, который может самонастраиваться и находить неочевидные 

решения. Вместе с тем, его отличие от человеческого интеллекта заключается в узкой 

специализации, из-за чего ИИ остаётся инструментом, а не разумом в полном смысле слова. 

Возможности человека, вот что возрастает с появлением ИИ. 
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Включение в программу Молодежного конвента означает включение Ваших тезисов в 

электронный сборник  

Конференция «Философия современного общества: языки описания и формы 

взаимодействия в цифровую эпоху» 

Секция 1. «Философия и искусственный интеллект: возможности и ограничения» 

 

1. Анашкин Е.С. (Уральский федеральный университет) Виртуальность: 

экзистенциальный аспект 

2. Бердников Д.М. (Уральский федеральный университет) Искусственный интеллект в 

модусе индетерминизма на материале творчества Джона Кейджа 

3. Биричева Е.В. (Институт философии и права УрО РАН) Воля в концепции «сильного» 

искусственного интеллекта 

4. Витушко М.В. (Уральский федеральный университет) Ассамбляж как концепт 

репрезентации реальных объектов в социальной онтологии Мануэля Деланда 

5. Ву Тхиен Тхюи Хиен (Уральский федеральный университет) Этические проблемы 

искусственного интеллекта в рамках цифрового искусства 

6. Иванова Ю.М. (Уральский федеральный университет) Технократический дискурс и 

способы его анализа 

7. Колосов Д.С. (Уральский федеральный университет) Искусственный интеллект: 

смерть субъекта и проблематизация дихотомии «естественное-искусственное» 

8. Муштак О.И. (Уральский федеральный университет) Искусственный интеллект в 

медицине и агенты ответственности 

9. Ржанникова Л.А. (Уральский федеральный университет)  Компаративный анализ 

основных цветов в аниме «Studio Ghibli» и картинах художников эпохи Возрождения 

10. Снетков И.Г. (Санкт-Петербургский Государственный Университет) Искусственные 

эго-машины. Проблема Искусственного Интеллекта в Нейрофилософии 

11. Тимофеева Е.В. (Уральский федеральный университет) Интуитивное мышление 

искусственного интеллекта 

12. Тобышева А.А. (Уральский федеральный университет) Опыт создания постов с 

этической тематикой на развлекательном сайте (на примере «Pikabu») 

13. Уймина О.И.  (Уральский федеральный университет) Возможно ли со-творчество 

человека и искусственного интеллекта 
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Секция 2. «Крипторелигии, датаизм и культ искусственного интеллекта» 

 
1. Гурин А.В. (Уральский федеральный университет)  Датаизм и новая духовность  

2. Гущина О.А. (Уральский федеральный университет) Искусственный интеллект как 

религия XXI века 

3. Достовалов Т.С.  (Уральский федеральный университет) Культ информации: датаизм 

и блокчейн 

4. Мананников М.С. (Уральский федеральный университет) Внедрение технологий 

дополненной и виртуальной реальности в религиозную сферу 

5. Шарипов К.С. (Уральский федеральный университет) Будущее русской православной 

церкви в условиях стремительной компьютеризации общества 
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Конференция «"Искусственное" и "естественное" в искусстве, культуре и дизайне» 

 

Секция 1. «Искусство и искусственный интеллект: теория, история, практика» 

 

1. Айранбаева А.А. (Екатеринбургская академия современного искусства) 

Искусственный интеллект в экспериментальном искусстве: опыт современных российских 

художников 

 

2. Аль-Тамими С.М.М. (Уральский федеральный университет) Мечеть Наджи Аль-

Хамшари (2011) в Аммане в контексте архитектурных поисков конца XX – начала XXI веков 

 

3. Белоусов А.С. (Уральский федеральный университет) Искусственное и естественное в 

образе руин разных эпох 

 

4. Воробьева А.Д. (Уральский федеральный университет) Отношение к телесности в 

эпоху новых медиа. Авторское ювелирное искусство: проект Марии Лыковой 

 

5. Гогичаева А.А. (Уральский федеральный университет) Применение цифровых 

технологий в реставрации живописи 

 

6. Ермилова А.С. (Уральский федеральный университет) «Праническое начало в фактуре 

и пластике индуистской скульптуры школы Матхуры» 

 

7. Казакевич К.Е. (Уральский федеральный университет) Камнерезное искусство на 

границе «искусственного» и «естественного» на примере «Екатеринбургской камнерезной 

мастерской» 

 

8. Лаптева В.И. (Уральский федеральный университет) Возможности применения 

искусственного интеллекта в изучении редких графических техник (проект систематизации 

коллекции меццо-тинто Екатеринбургского музея изобразительных искусств) 

 

9. Логинова А.М. (Уральский федеральный университет) От искусственного к 

естественному: вортицизм в живописи Рабиндраната Тагора 

 

10. Мышкина А.Д. (Уральский федеральный университет) «Естественность» в японской 

керамике Сацума второй половины XIX – начала XX века 
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11. Павлова Ю.С. (Уральский федеральный университет) Человек и искусственный 

интеллект в пост-граффити 

 

12. Платонова П.Р. (Уральский федеральный университет) Художественное осмысление 

феномена «пустоты» в период пятой информационной революции. Арт-группа «Куда бегут 

собаки» 

 

13. Силева А.А. (Уральский федеральный университет) Естественное вовлечение зрителя 

в реляционных художественных практиках Джереми Деллера и Габриэля Ороско 

 

14. Фищенко П.Е. (Уральский федеральный университет) Оживляя искусственное: арт-

интервенции в борьбе со стерильностью городских пространств  

 

15. Хисамутдинова Э.Р. (Уральский федеральный университет) Amos Rex – новая веха на 

пути к будущему визуального искусства 

 

16. Шушаричев Л.К. (Уральский федеральный университет) Поиск музыкально-

живописной аналогии как фактор технической эволюции в искусстве начала XX века в Европе 
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Секция 2. «Культура в цифровой цивилизации: новые вызовы, новые возможности» 

 

1. Бокова Ю.А. (Удмуртский государственный университет) Создание мультимедийного 

ресурса «путешествие по библиотекам мира» 

 

2. Демин А.П. (Уральский федеральный университет) Интерактивные технологии в музее 

(на примере музея истории Екатеринбурга) 

 

3. Долгошеина А.А. (Уральский федеральный университет) Социокультурные 

последствия цифровизации игрушки 

 

4. Жарова Д.Н. (Удмуртский государственный университет) Опыт создание буктрейлера 

по книге Одри Пенна «Поцелуй в ладошке» 

 

5. Жилина Е.А. (Уральский федеральный университет) Социальная сеть «тикток» и 

буктрейлинг как инструменты реализации функций культуры в эпоху цифровизации 

 

6. Курочкина К.О. (Уральский федеральный университет) Виртуальный музей «История 

спорта УрФУ» как способ трансляции и развития ценностных ориентиров студентов 

 

7. Ляпустина П.А. (Уральский федеральный университет) Вызовы и возможности 

виртуализации музея в эпоху информационной цивилизации 

 

8. Михайлов А.Ю. (Уральский государственный университет путей сообщения) Анализ 

особенностей структуры сообщества слушателей рэпа в социальной сети Вконтакте 

 

9. Попкова Г.О. (Уральский федеральный университет) Виртуальное пространство 

культуры детства (на примере канала Youtube kids) 

 

10. Родригес А.Г. (Уральский федеральный университет) Разработка книжного характера 

для детей с расстройства аутистического спектра (РАС) 

 

11. Романенко П.Д. (Уральский федеральный университет) Трансформация ценностных 

установок мужчин под влиянием новых медиа: опыт зарубежных исследований моды 
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12. Сайфуллина К.Т. (Удмуртский государственный университет)моделирование 

Пространства библиотеки с помощью инструментов игры The Sims и графического редактора 

Adobe Illustrator 

 

13. Смогоржевская Е.А. (Уральский федеральный университет) Современные медиа как 

площадка ностальгии молодежи по советскому прошлому 
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Конференция «Интеллектуальные системы в исторических исследованиях: методы и 

концепции» 

Секция 1. «Информационные возможности археологических и этнографических 

исследований» 

 

1. Васючков Е.О. (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет) Пест в погребальной обрядности культур бронзового века Южного Зауралья 

2. Гильдерман А.В. (Уральский федеральный университет) Гончарное производство села 

Новая Заимка Тюменской области во 2-й трети XX в. 

3. Кузнецова Д.В. (Уральский федеральный университет) Особенности культовых 

памятников горно-лесного Зауралья 

4. Петрова А.В. (Уральский федеральный университет) Проблемы изучения 

Сайгатинских могильников по данным публикаций 

5. Попкова А.Ю. (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет) Рудник Новотемирский и его место в системе горнодобывающих центров эпохи 

палеометалла Урало–Поволжья 

6. Сауков Г.Н. (Курганский государственный университет) Археологическое изучение 

фаянса и фарфора Пермской губернии: историографический аспект 

7. Федотова Д.А. (Уральский федеральный университет) Медвежьи песни обских угров 

как элемент культа медведя 

8. Храмцов М.В. (Уральский федеральный университет) Использование каменного сырья 

населением Липчинского поселения (по материалам раскопок 1995-1996 гг.) 
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Секция 2. «Исследования Античности и Средних веков: проблемы, методы, 

результаты» 

 

1. Белоруссова Т.Е. (Уральский федеральный университет) Греко-латинские отношения на 

Пелопоннесе (1289-1296): от противостояния к стабилизации 

2. Добрынина Д.Н. (Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет) Феномен гетеризма в позднеантичный период 

3. Жаилганова Э.А. (Уральский федеральный университет) Дипломатические отношения 

Османского государства и Княжества Валахии в середине XV в. 

4. Иудин В.Д., Родионов А.В.  (Нижегородский государственный педагогический университет 

им. Козьмы Минина) Позднегуманистическая тенденция развития европейской политической 

мысли: теоретико-философский аспект 

5. Маева Ю.Д. (Уральский федеральный университет) Константинополь как символический 

образ 

6. Миронов М.В. (Уральский федеральный университет) Роль сербского деспота Георгия 

Бранковича в заключении Сегедского перемирия 1444 г. 

7. Никольский Л.Е. (Уральский федеральный университет) Эволюция властных институтов 

Арабского халифата 

8. Парфентьев П.А. (Уральский федеральный университет) Рыцарское благочестие в 

представлении крестоносцев конца XIV в. 

9. Рябов С.М. (Уральский федеральный университет) «Избавив народ Англии от тирании»: 

королевство Генриха VIII в Антигабсбургской политике Франциска I 

10. Фролов Б.М. (Уральский федеральный университет) О новом подходе к изучению древней 

аттической комедии 

11. Харина А.М. (Удмуртский государственный университет) Голод как социальный фактор в 

истории древней Руси XI – XIV  

12. Черноскутова М.Э. (Национального-исследовательский университет “Высшая школа 

экономики”) Новый взгляд на императорские дипломы Священной Римской империи IX-XIII 

вв.: специфика публикаций Monumenta Germaniae Historica и Regesta Imperii 

13. Чигирева Е.О. (Удмуртский государственный университет) Травники и лечебники как 

источники по истории медицины Древней и Средневековой Руси  

14. Якунина В.А. (Новгородский государственный университет) Undeutsch: к вопросу о 

положении ненемецкого населения Нарвы в Средние века 
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Секция 3. «Вопросы всемирной истории XVII-XIX вв.» 

 

1. Бабушкина А.В. (Уральский федеральный университет) Готическая культура и 

палеонтологические представления британских ученых 1830-х – 1840-х гг. (по  “DURIA 

ANTIQUIOR” Г. Де Ла Беша) 

2. Воскривенко С.Д. (Уральский федеральный университет) Репрезентация власти Наполеона в 

коронационной музыке 

3. Всеволжский Г.К. (Уральский федеральный университет) Карьера Федора Дмитриевича 

Лукина - майора и помещика 

4. Гилевич Н.Д. (Уральский федеральный университет) Взгляды Н.М. Карамзина на личность 

Ивана III в контексте присоединения Новгорода 

5. Ившин В.С. (Уральский федеральный университет) Полемические «парадоксы» социальной 

концепции Ж. Де Местра 

6. Кирмель А.Д. (Уральский федеральный университет) В. П. Васильев о религиях Китая 

7. Козлова М.А. (Уральский федеральный университет) Понятие «революция» в русской 

периодической печати первой четверти XIX вв.: опыт сравнительно-контекстуального анализа 

8. Манин Д.О. (Уральский федеральный университет) Восприятие французской культуры 

русским дворянством в 1680-х гг.   

9. Назарова А.Ю. (Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет) 

Культура Урала в XVIII в. 

10. Нефагина А.Е. (Уральский федеральный университет) Столкновение интересов России и 

Турции на Западном Кавказе в период правления Петра I 

11. Полуэктова Д.С. (Уральский федеральный университет) Кризис ценностей 

поздневикторианской Англии (на примере сказок писателя О.Уайльда) 

12. Попова Е.М. (Новгородский государственный университет) Дело об ограблении английского 

посла на Новгородской земле в XVII в.: источники исследования 

13. Сидоркина Т.С. (Уральский федеральный университет) Юниус и Герцог Графтон 

14. Сперанский П.А. (Уральский федеральный университет) Модернизация информационной 

сферы России начала XVIII в.: историографический аспект 

15. Сычев В.В. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 

Эффективность русско-турецкой войны 1877-1878 гг. как инструмента внешнеполитической 

деятельности в управленческой парадигме 

16. Талантбекова А.Т. (Уральский федеральный университет) Французская оккупация Египта 

глазами арабского хрониста 
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17. Швецов Ю.А. (Уральский федеральный университет) Влияние Н.Н. Муравьева и его семьи на 

развитие военного образования в России 

18. Шипицына Ю.С. (Уральский федеральный университет) Фрэнсис Массон: охотник за 

растениями на службе британской короны 

19. Шулятева А.С. (Удмуртский государственный университет) Права и обязанности крестьян по 

Наказу сыщикам 1683 г .  

20. Шунина З.С. (Уральский федеральный университет) Проблема женского образования в 

трудах английских писательниц конца XVIII века 
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Секция 4. «Трансформация общества и политические процессы в первой половине XX 

в.» 

 

1. Беспалова К.А. (Уральский федеральный университет) Процесс признания СССР 

Норвегией по воспоминаниям А. Коллонтай и М. Боди (1921-1924 гг.) 

2. Гаврилин Б.А. (Уральский федеральный университет) Особенности формирования 

идеологии турецкого национализма 

3. Грядский Д.М. (Южный федеральный университет) Проблемы формировани и 

развития территориальных войск на Дону в первой половине 1920-х. гг.: к постановке 

вопроса 

4. Думчиков А.А. (Уральский федеральный университет) Советская Башкирия в поисках 

индустриальной идентичности в период первых пятилеток 

5. Дунаев Д.Б. (Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина) 

Взаимоотношения облисполкома автономной области Коми и Северного речного 

государственного пароходства 

6. Краева Т.А. (Уральский федеральный университет) Национал-социалистическая 

пропаганда о месте женщины в Третьем Рейхе 

7. Кузнецов Л.А., Толстов М.А. (Уральский федеральный университет) Графический 

репортаж как элемент пропаганды в периодической печати первых пятилеток 

8. Макаров Д.К. (Уральский федеральный университет) Боевые действия на северо-

западном и юго-западном фронтах в августе-сентябре 1914 г. 

9. Новоселов А.Л. (Казанский федеральный университет) «Чудеса пролетариата» vs 

религиозные «чудеса» на страницах детского журнала «Юные безбожникики» 

10. Овчинников Д.П. (Уральский федеральный университет) Роль белой военной 

эмиграции в истории казачьего стана (1943-1945 гг.) 

11. Пименова К.Д. (Уральский федеральный университет) Компенсаторные истоки 

массового тиражирования образов строительной программы первых пятилеток в 

уральской периодике 

12. Подвальный Я.М. (Уральский федеральный университет) Роль США в японо-

китайском конфликте 1931-1937 по документальным свидетельствам 

13. Снигирев С.А. (Пермский государственный национальный исследовательский 

университет) Сообщества ветеранов Первой мировой войны в Великобритании: 

проблемы институционализации 
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14. Тебенькова А.С. (Пермский государственный национальный исследовательский 

университет) Между свободой и контролем: досуг в городских садах Перми в 1920-е гг. 

15. Толстов М.А. (Уральский федеральный университет) Основные направления 

советской военной науки конца 1920-х - первой половины 1930-х гг.  

 

 

 

  

https://urgi.urfu.ru/ru/youth-konvention/


                         Молодежный конвент 2020                                                urgi.urfu.ru  

Секция 5. «Общество во 2/2 XX - XXI вв.: актуальные вопросы политического и 

социально-экономического развития» 

1. Алисов М.В. (Уральский федеральный университет) ООН и проблема палестинских 

беженцев на начальном этапе Арабо-израильского конфликта (1948-1949 гг.) 

2. Альгин А.А. (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет) Деятельность студенческих строительных отрядов в Челябинской области 

3. Антонов И.В. (Уральский федеральный университет) Состояние международных 

отношений в азиатском регионе к началу Вьетнамо-китайской войны 1979 года 

4. Карманова Е.Д. (Уральский федеральный университет) Архив в виртуальной среде: 

опыт Государственного архива Свердловской области 

5. Латышев Д.М. (Уральский федеральный университет) Историческая карта культурных 

центров и религиозных объектов ислама в Екатеринбурге-Свердловске (1922–1991) 

6. Луковенко П.В. (Уральский федеральный университет) Историография изучения 

советского политического плаката времен Гражданской войны в России 

7. Москальчук Д.А. (Санкт-Петербургский государственный университет) Роль 

Добрицы Чосича в развитии сербской национальной идеи в 1980-х гг. 

8. Николаев С.В. (Самарский национальный исследовательский университет) Русский 

рок в системе отечественной музыкальной культуры 1970-х - середины 1980-х гг.: 

проблемы формирование источниковой базы исторического исследования 

9. Обжигалин М.В. (Уральский федеральный университет) Уральский старообрядческий 

писатель инок-схимник Максим в свете современной российской историографии 

10. Огуренко Е.В. (Уральский федеральный университет) Проблемы архивной отрасли в 

СССР в послевоенный период  

11. Пилюгина К.П. (Южный федеральный университет) К вопросу об актуальности 

концепта политики памяти в современной России 

12. Рзаев Э.Э. (Нижегородский институт управления, филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) Место 

марксистской методологии в современной исторической науке 

13. Семенцова Е.А. (Уральский федеральный университет) Суэцкий кризис на страницах 

журнала «Крокодил»  
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Секция 6. «Культурно-историческое наследие и информационные технологии» 

 

1. Володин П.В. (Уральский федеральный университет) Мобильные приложения для 

туристов на примере израильских стартапов 

2. Денисова Е.А. (Уральский федеральный университет) Digital-туризм на Урале 

3. Камара Мусса Муаз (Уральский федеральный университет) Использование 

туристических сайтов для продвижения дестинации  

4. Назукина М.И. (Уральский федеральный университет) Использование 

информационных технологий в сфере организации путешествий  

5. Потехина Д.С. (Уральский федеральный университет) Цифровизация инструментария 

психогеографических исследований 

6. Пративи Т.И. (Уральский федеральный университет) Development of Smart Tourism 

Destination Tools for Improvement of Tourism 

7. Родионова Я.Н. (Уральский федеральный университет) Медленный туризм как новый 

тренд современного туризма 

8. Французова М.В. (Уральский федеральный университет) Медиапроекты 

авиакомпании «S7 Airlines» как часть интерактивного маркетинга 

9. Янченко А.А. (Уральский федеральный университет) Социальные сети холдинга 

«Mail.ru Group» как инструмент продвижения туроператоров в России 
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Конференция «Международные отношения: новейшие тенденции, акторы, вызовы и 

угрозы» 

Секция 1. «Глобальная и региональная безопасность» 

 

1. Казанцева А.Д. (Уральский федеральный университет) Основные теоретические 

подходы к ядерному сдерживанию 

2. Казанцева А.Ю. (Уральский федеральный университет) США и выбор стратегии 

урегулирования конфликтов (на примере ситуации в Руанде и Сомали) 

3. Коростелев Д.А. (Уральский федеральный университет) Ответ ООН на киберугрозы в 

современных международных отношениях 

4. Кочнева Е.М. (Уральский институт управления – филиал РАНХиГС) Практика 

применения методов внешнеторгового регулирования 

5. Ларионов К.О. (Уральский федеральный университет) Анализ российской концепции 

применения ядерного оружия 

6. Лифанов С.С. (Уральский федеральный университет) Феномен «Wesstlessness» 

7. Передера О.С. (Южный федеральный университет) Ядерная угроза как проблема 

международной безопасности: барьеры и пути решения 

8. Попова К.И. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) Роль Европейского союза в решении проблемы безопасности в регионе 

Африканского рога в XXI веке 

9. Салем Н.А.М., Козыкина Н.В. (Уральский федеральный университет) Сценарии 

американо-иранского взаимодействия после убийства К. Сулеймани  

10. Семенова М.С. (Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского) Роль ОДКБ в военно-политической 

интеграции Евразийского региона  

11. Тимерьяров Р.А. (Уральский федеральный университет) Россия и Турция: 

партнерство и соперничество в Большой Евразии  

12. Тимофеева Е.В. (Уральский федеральный университет) Тенденции развития 

межконфессионального диалога с целью предотвращения угроз международной 

безопасности и укрепления мира между государствами 

13. Фоминых В.Ю. (Уральский федеральный университет) Убийство генерала К. 

Сулеймани: казус нарушения международного права 
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Секция 2. «Международная интеграция и международное сотрудничество в 

современном мире» 

 

1. Андал А.Г. (Уральский федеральный университет) Reimagining BRICS within the 

framework of Body Politic discourse in Political Philosophy  

 

2. Бахриев Б.Х. (МГИМО МИД РФ) Ресурсы «мягкого» влияния военных организаций 

(на примере публичной дипломатии НАТО и ОДКБ) 

  

3. Верисова А.Д. (Пекинский объединенный университет) Си Цзиньпин и Барак Обама: 

несостоявшееся партнерство в попытках решения северокорейской проблемы  

 

4. Вохидова М.Х. (Ташкентский государственный институт востоковедения) 

Development of Transboundary Trade and Economic Relations in Central Asia: Challenges 

and Solutions 

 

5. Голов С.В. (Уральский федеральный университет) Международные транспортные 

коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» в проекте «Пояс и путь» 

 

6. Менщикова Ю.В. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) Джон Мейджор: выбирая между Европейским союзом и США  

 

7. Муратшина К.Г. (Уральский федеральный университет) Гуманитарное 

сотрудничество как сфера международных отношений: по материалам анализа 

дипломатических документов РФ 
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Секция 3. «Страны и народы Востока» 

 

1. Бахвалова А.А. (Уральский федеральный университет) Юдзё квартала Ёсивара в юдзё-

хёбанки «Кэйсэй цурэдзурэгуса» (XVIII век) 

2. Бичукина П.А. (Уральский федеральный университет) Нефтяной шок 1973 г. как 

триггер ближневосточного урегулирования 

3. Вафина М.Р. (Уральский федеральный университет) Роль модернизации морских 

портов в транспортной стратегии Турции 

4. Веретенникова А.В. (Уральский федеральный университет) Концепция арабского 

единства и ее реализация в политике правительств арабских стран в 20-е – 30-е годы XX 

века 

5. Воеводина Е.А. (Уральский федеральный университет) Влияние демографической 

ситуации на миграционную политику Японии с 1945 по 2019 гг. 

6. Грин А.А. (Уральский федеральный университет) Экономическая безопасность 

Пакистана 

7. Мазеина М.В. (Уральский федеральный университет) Современная японская 

телевизионная реклама как отражение национальной культуры 

8. Мартынов Д.Е. (Уральский федеральный университет) Военно-политические аспекты 

сотрудничества РФ и Ирана на современном этапе 

9. Михайличенко А.О. (Уральский федеральный университет) Роль Чхве Джэхёна в 

корейском национально-освободительном движении 

10. Моисеева М.М. (Уральский федеральный университет) Цифровые технологии в 

искусстве: на примере 16-й Стамбульской биеннале 

11. Муратова А.А. (Уральский федеральный университет) Институты национальной 

кибербезопасности Республики Корея 

12. Никольский Л.Е. (Уральский федеральный университет) Золото Египта 

13. Сарсембек Гулжанат Ермеккызы (Уральский федеральный университет) Глобальное 

влияние корейской поп-музыки 

14. Судакова А.А. (Уральский федеральный университет) Экономическое положение, 

функции и обязанности сословия си в период Эдо 

15. Хайруллин Т.Р. (Институт Африки Российской академии наук; Финансовый 

университет при Правительстве РФ) Участие марокканских салафитов в политической 

борьбе 

16. Цуканов Л.В. (Уральский федеральный университет) Силы сопротивления «Басидж» 

как мобилизационный ресурс современной армии Ирана 
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17. Чечеткина А.С. (Уральский федеральный университет) Современная интерпретация 

Лао-цзы в КНР 

18. Чжан Цяохань, Чжан Дунцзе, Тянь Шуан, Завьялова Н.А. (Уральский федеральный 

университет) Современные китайские стратагемы как основа обучающей программы с 

применением искусственного интеллекта 
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Секция 4. «Международное взаимодействие в Евро-атлантическом регионе» 

 

1. Абрашева С.О. (МГИМО МИД РФ) К вопросу о политике Святого Престола в 

отношении стран Корейского полуострова на современном этапе (1991–2019 гг.) 

 

2. Анисимов И.М. (Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского) Вопросы милитаризации Арктического региона 

 

3. Барабанова Е.М. (Санкт-Петербургский государственный университет) Партия 

«Брекзит» и рост популизма в современной Европе 

 

4. Буркина Я.Р., Кочубей В.И. (Новосибирский государственный университет 

экономики и управления) Роль и место Евроатлантического региона в глобальной 

системе безопасности 

 

5. Волкова А.А. (Марийский государственный университет) Тревоги и сомнения 

Постбрекзита: новое в европейско-британских отношениях 

 

6. Мамедов А.А. (Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина) Некоторые аспекты сотрудничества между странами Европейского союза в 

контексте современного миграционного кризиса 

 

7. Негашева А.Г. (Уральский федеральный университет) «Цифровая дипломатия» 

России и Италии в социальной сети Instagram  

 

8. Полякова Я.Э. (Уральский федеральный университет) К вопросу о национализме в 

Каталонии в XXI веке 

 

9. Попова В.С. (Пермский филиал Национального исследовательского университета 

Высшая школа экономики) Проблематика безопасности в доктринальных документах 

НАТО и ЕС  

 

10. Рязанцева А.А. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) Антитеррористическая политика Франции в связи с событиями 2015 г. 

 

11. Сидамон-Эристави А.Д. (Уральский федеральный университет) Финансирование 

европейского сельского хозяйства в рамках единой аграрной политики ЕС (ЕАП ЕС) в 

XXI в. 

 

12. Устьянцева А.В. (Уральский федеральный университет) Социальный аспект 

адаптации мусульман-иммигрантов в Италии 

 

13. Фомина А.А. (Уральский федеральный университет) Экономическая иммиграционная 

политика провинции Онтарио в XXI в. 

  

14. Шатилина В.А. (Уральский федеральный университет) Испано-британские 

отношения в контексте Brexit  
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Секция 5. «Международные отношения и устойчивое развитие» 

 

1. Атие Б., Филаретова Ю.С. (Уральский федеральный университет) Социально-

политическое развитие и активизм в Сирии 

 

2. Данабек Д.А. (Уральский федеральный университет) Мировые тенденции в области 

возобновляемых источников энергии 

 

3. Жакупова А.С. (Уральский федеральный университет) Устойчивое развитие и 

концепция «зеленой экономики» 

  

4. Забродина М.С., Козыкина Н.В. (Уральский федеральный университет) Проблема 

представительства женщин в процессах постконфликтного миростроительства 

 

5. Золотарев Ф.Е. (Уральский федеральный университет) К вопросу о субъектности 

города в международных отношениях в рамках российского дискурса  

 

6. Кузенкова В.Ф. (Уральский федеральный университет) Особенности и факторы 

туристических потоков из России в Китай  

 

7. Нияз А. (Уральский федеральный университет) Республика Казахстан и проблемы 

изменения климата 

 

8. Слепушкина А.Д. (Уральский федеральный университет) Трансграничное 

загрязнение рек предприятиями КНР: есть ли юридическая ответственность?  

 

9. Соловьева В.А. (Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича) Экологический аспект внешней 

политики Дании на современном этапе 

 

10. Щеколдина З.А. (Уральский федеральный университет) Оценка интенсивности 

процесса экономической интеграции на примере деятельности Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в XXI веке 

 

11. Язданова Т.В. (Уральский федеральный университет) Проблемы дисбаланса между 

развивающимися и развитыми странами  
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Конференция «Политические процессы в эпоху интеллектуальных систем и 

технологий: акторы и векторы развития» 

 

Секция 1. Субъекты публичной политики: возможен ли конструктивный диалог в 

современных условиях? 

 

 

1. Бахтигареева Э.Н. (Уральский федеральный университет) Гражданская активность как фактор 

развития местного самоуправления в современной России 

2. Берлизева Е.А. (Уральский федеральный университет) Современные институты политической 

социализации молодежи  

3. Букалова Т.С. (Уральский федеральный университет) Эгоистическое и альтруистическое в 

деятельности волонтера  

4. Вепрев Е.А., Григорян А.А.  (Уральский федеральный университет) Проблемы и перспективы 

участия общественности в местном самоуправлении  

5. Гизуллин В.Р., Федореев И.В. (Уральский федеральный университет) Политическое и 

социально-экономическое сотрудничество России и Японии, взгляд молодого поколения. 

6. Головатюк Е.О.  (Уральский федеральный университет) Формы реализации политического 

участия граждан современной России 

7. Дергачёва М.А. (Уральский институт управления РАНХиГС) «Из маленького города в 

большие люди»: управление развитием человеческого капитала в условиях малых 

муниципалитетов Свердловской области  

8. Дубровский Г.Д. (Уральский федеральный университет) Протестные события 2019 г. в Москве: 

анализ политических технологий 

9. Киселева Д.А.  (Высшая Школа Экономики) Сотрудничество партий и институтов 

гражданского общества в сфере гражданского образования  

10. Кислая К.Г. (Уральский федеральный университет) Проблема электорального абсентеизма в 

России 

11. Константинова Е.Е. (Уральский федеральный университет) Роль психологического подхода в 

исследовании политического имиджа  

12. Куимов А.А. (Уральский федеральный университет) Антикоррупционная политика 

13. Лифанов С.С. (Уральский федеральный университет) «WESTLESSNESS» как препятствие  

конструктивному взаимодействию с либерально-демократическими западными государствами  

14. Малинин М.В. (Нижегородский государственный университет) Молодежные консультативно-

совещательные органы как способ социальной активности молодежи  

15. Мирошниченко И.Ю.  (Уральский федеральный университет) Мустафа Кемаль 

Ататюрк: секуляризм как одна из основ формирования Турецкой Республики 
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16. Мубаракшина А.В. (Уральский федеральный университет) Политические ориентации и 

представления россиян: особенности формирования и тенденции развития 

17. Плюснина А.А. (Уральский федеральный университет) Особенности формирования имиджа 

политиков в прошлом и настоящем: сравнительный анализ 

18. Пугина Д.В. (Уральский федеральный университет) Политическая элита как субъект 

публичной политики на примере Свердловской области  

19. Скачков П.В. (Уральский федеральный университет) Силовые структуры Российской 

федерации как политический актор внутренней политики страны 

20. Спиридонова А.Д. (Уральский федеральный университет) Политические партии в публичной 

политике Екатеринбурга: активные участники или сторонние наблюдатели?  

21. Стержанова Д.В.  (Уфимский государственный нефтяной технический университет) 

Политический диалог: власть и молодежь в структуре политической культуры современной 

Росси 

22. Тупица Д.М. (Уральский институт управления РАНХиГС) Протесты в России: социальное vs 

политическое  

23. Шевченко М.А. (Уральский федеральный университет) Практики формирования идейно-

символического пространства в современной России  

24. Щербаков И.Э. (Уральский федеральный университет) Популизм в современном 

политологическом дискурсе 
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Секция 2. Роль интеллектуальных технологий в современных политических процессах 

 

1. Абузярова Д.Р. (Уральский федеральный университет) Трансформация выборов как 

политического процесса под влиянием цифровых технологий и интеллектуальных систем  

2. Алиев А.А. (Уральский федеральный университет) Протестные движения как угроза 

международной безопасности 

3. Бакшеева Д.И. (Уральский федеральный университет) Деятельность общественно-

политической НКО как способ реализации публичной политики партий в регионе  

4. Бахарев А.А. (Московский государственный университет)  Политическая роль и перспективы 

Администрации президента в системе разделения властей современной России 

5. Бободжонов Г.М. (Уральский федеральный университет) Вклад национальной комиссии по 

примирению Таджикистана в креплении мира и национального согласия  

6. Борисова Е.С. (Уральский федеральный университет) Политика в условиях сетевого общества: 

перспектива возможностей  

7. Измайлова Е.А. (Уральский федеральный университет) Парадипломатия в современном мире: 

состояние и перспективы развития  

8. Канин А.А. (Пермский политехнический университет) Краудсорсинговые платформы в 

системе политической коммуникации России и зарубежных стран: общее и особенное 

9. Кузнецов Н.А. (Уральский федеральный университет) Основные направления сотрудничества 

России и КНР в рамках ШОС 

10. Куляшов В.В. (Уральский федеральный университет) Влияние интернета на современный 

политический процесс 

11. Мещерякова А.С. (Уральский федеральный университет) Кино как форма взаимодействия и 

его возможности в современном мире   

12. Низамутдинов Г.Р. (Уральский федеральный университет) Специфические особенности 

«мягкой силы» (soft power) в кибернетическом пространстве 

13. Новосёлов Э.А. (Уральский федеральный университет) Политический имидж В.А. Зеленского  

14. Петрова Ю.В. (Московский государственный университет) Цифровизация в отрасли 

гражданского авиастроения: основные акторы и институты 

15. Привалова Е.В. (Уральский федеральный университет) Влияние российских интернет-СМИ на 

политическую активность молодежи  

16. Самарина К.М., Удовиченко Н.Е. (Уральский федеральный университет) Арктическая 

стратегия Сингапура  

17. Фукалова А.О. (Уральский федеральный университет) Социальные сети как посредник в 

коммуникации партий и электората  

18. Чапницкая А.С. (Уральский федеральный университет) Перспективы применения чат-ботов 

органами публичной власти  

19. Чекалев Н.М. (Уральский федеральный университет) Специфика религиозного терроризма  
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20. Чертов Д.А. (Уральский федеральный университет) Политический telegram: как месседжер 

стал важным элементом политических коммуникаций в РФ?  

21. Шушакова В.С. (Уральский институт управления РАНХиГС) Использование 

информационных технологий в психологической оценке государственных гражданских 

служащих  

22. Ягджы А.А. (Уральский федеральный университет) Российско-турецкие отношения: 

состояние, возможности и перспективы  

23. Якимов А.Е, Султанов Д.М. Задворняк А.Д. (Уральский федеральный университет) 

Коммуникативный аспект формирования гражданственности среди молодежи: роль интернет-

коммуникации (по результатам социологического опроса старшеклассников Свердловской 

области)  
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Конференция «Глобальная цифровизация: трансформация ценностей, норм и форм 

взаимодействия в современном мире» 

1. Антонова П.О. (Санкт-Петербургский государственный университет) Таргетированная 

реклама в социальных сетях в условиях цифровизации общества   

2. Борисова В.А. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) Диагностика уровня цифровых и деловых универсальных навыков у 

обучающихся инженерно-технической сферы 

3. Буркутбаева Д.А. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Киберпреступность в отношении подростков как глобальная 

проблема современности 

4. Волченко Т.В. (Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики") HR-аналитика. цифровые походы к управлению жизненным циклом 

сотрудника и ограничения в новой экономической реальности 

5. Гавва Д.С. (Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина) Территориальное неравенство как препятствие для информационной 

открытости органов власти 

6. Гафарова Э.Р. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Использование интеллектуальных информационных технологий в 

сфере социальных услуг: возможности и ограничения 

7. Гуляева М.С. (Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина) Волонтерство как субъект гражданского общества в современной россии 

8. Гурарий А.Д., Пьянкова Ю.Е., Новгородцева А.Н. (Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) Цифровая среда вузов стран 

БРИКС: от актуализации сайтов до возможности дистанционных форм образования 

9. Долганова Н.Ю. (Уральский государственный экономический университет) 

Конструктивный диалог органов государственной власти и молодёжи: эффективная 

модель взаимодействия 

10. Дорофеева М.С. и Сивко Е.С. (Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова) Правовое закрепление обязанностей матери по отношению к ребёнку в 

зарубежном законодательстве 

11. Закопаева Д.С. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Особенности социальных сетей КНР 

12. Кириллова А.Е. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Сбор средств некоммерческими организациями: эффект 

социальных сетей 
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13. Кобелькова Д.Е. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Влияние глобальной цифровизации на социальные 

проекты 

14. Колканат Е.Ж. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Устойчивое развитие города (на примере г. Алматы) 

15. Коровин А.А. (Владимирский юридический институт ФСИН России) 

Цифровизация УИС 

16. Курбонов Х.С. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) О некоторых вопросах социального обеспечения 

трудовых мигрантов в российской федерации 

17. Латышев Д.М. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Алиментарные практики магистрантов урфу: отношение 

студентов к конфессионально-маркированным продуктам питания 

18. Лукьянов В. (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет) Социокультурная среда образовательного учреждения в эпоху цифровизации 

19. Минабутдинов И.В. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) «Общество риска» современности как результат 

процесса глобализации 

20. Мингалиев А.Х. (Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

Виртуальный расизм: онтологическая трансформация и динамика коммуникации 

21. Мишеничев К.С. (Санкт-Петербургский государственный университет) 

"Помогающие" цифровые технологии для пожилых с деменцией 

22. Мокроусова А.Ю. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Работа в музее как способ аккультурации и интеграции 

мигрантов в принимающее сообщество 

23. Молодцова Д.В. (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Основные этапы развития добровольческого движения в России 

24. Мунько А.В., Вячистый Д.Д. (Национальный исследовательский Томский 

государственный университет) Леворадикальная критика фильма «Джокер» как 

проявление кризиса голливудского кинематографа 

25. Негашева А.Г. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) "Цифровая дипломатия" России и Италии в социальной 

сети instagram 

26. Нелюбина Д.А. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Цифровизация социальных услуг 
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27. Новожилов А.Б. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Роль сети «интернет» в контроле и обеспечении 

открытости социально ориентированных некоммерческих организаций 

28. Огорельцев П.А. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Семейное образование в эпоху глобализации: 

социально-правовой аспект 

29. Проценко И.А. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Обмен опытом онкобольными в социальных сетях 

30. Раимдодова М.У. (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Проблемы социальной адаптации жен трудовых мигрантов из Таджикистана 

31. Ракетская А.О. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Внедрение искусственного интеллекта в корпоративную 

культуру организации 

32. Родионова Я.Н. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Медленный туризм как новый тренд современного 

туризма 

33. Садридинова Г.Х. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Социальная адаптация семей мигрантов в Российской 

Федерации 

34. Салимова А.В. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Цифровые технологии в профилактике эмоционального 

выгорания 

35. Сираева Д.Ф. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Мобильные приложения как способ интеграции пожилых людей в 

общество 

36. Солодухина Э.В. (Томский государственный университет) Консьюмерские 

практики брендов под влиянием просьюмеризма 

37. Суродина Е.А. (Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики), Потапова Е.П. (Санкт-

Петербургский Университет имени Петра Великого) Дуальная система образования: ответ 

на требования к молодым специалистам будущего 

38. Танджунг И.П. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Развитие «умных инструментов» для туристской 

дестинации как элемент эволюции туризма 
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39. Тарасенко В.В. (Новосибирский государственный университет экономики и 

управления НГУЭУ «НИНХ») Трансформация образования в цифровом обществе 

40. Тобышева А.А. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Этико-нормативные документы социальных сетей 

41. Усольцева Д.К. (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Профессиональное образование людей с ограниченными возможностями здоровья 

42. Фахрутдинова Н.Р. (Казанский Федеральный университет) Этническая 

идентичность в виртуальном пространстве 

43. Чиркин Д.Ю. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Роль личностных и профессиональных компетенций сотрудника в 

развитии цифровой экономики 

44. Шутова Д.Д. (Новосибирский государственный университет экономики и 

управления НГУЭУ «НИНХ») Цифровой рай или нет? 
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Конференция «Психология и искусственный интеллект: трудности и перспективы» 

 

1. Аверкиева Е.В. (Уральский федеральный университет) Кибербуллинг в молодежной 

среде 

2. Агеева Е.В., Клименских М.В., Мальцев А.В., Савельев В.В. (Уральский 

федеральный университет) Психологические предикторы академической успешности 

студентов при онлайн обучении  

3. Баклагина Д.И. (Уральский федеральный университет) Психологические аспекты 

воздействия рекламного текста на потребителя: критерии оценки и показатели 

4. Белкина Е.А. (Уральский федеральный университет) Перспективы искусственного 

интеллекта в социальной работе 

5. Борисова А.А. (Уральский федеральный университет) Влияние показателя 

компьютерной зависимости на эмоциональный интеллект и когнитивные способности 

6. Касанов Д.А. (Уральский федеральный университет) Дизайн исследования 

психофизиологических основ состояния когнитивной перегрузки 

7. Макарова Е.А., Лебедева Ю.В.  (Уральский федеральный университет) Кибербуллинг 

как феномен цифровой среды 

8. Полякова Д.В., Лебедева Ю.В. (Уральский федеральный университет) Возможности 

развития эмпатии в цифровой среде 

9. Сухомлинова Т.А.  (Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева) Исследование связи личностного профиля и визуальной 

информации, публикуемой в социальных сетях 

10. Христолюбов А.А., Дорогина О.И. (Уральский федеральный университет) Дизайн 

исследования структуры письменной речи лиц пожилого и старческого возрастов 

11. Цуриков Е.С. (Уральский государственный экономический университет) Электронное 

голосование: плюсы и минусы, пути реализации 
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Конференция «Новые медиа в системе ценностей современных студентов» 

 

1. Завьялова Н.  А. (Уральский гуманитарный университет)  БРИКС архитектура как 

основа для языковых портретов лидеров      Китая и России  в контексте искусственного 

интеллекта    

2. Каримова  К. Р. (Приволжский федеральный  университет) Бизнес-тематика в 

деловых СМИ  Татарстана: особенности освещения  

3. Комельков  А.А. (Уральский федеральный университет)   Специфика спортивной 

колонки в отечественных и зарубежных СМИ 

4. Курбатов  А.В. (Южный федеральный университет)     Политический дискурс в эпоху 

постправды: феномены когнитивной цензуры и fake-news в новых медиа 

5. Моторин А.  Ю.   (Уральский федеральный университет) Медиапродукт как предмет 

рекламы в печатных и сетевых изданиях  

6. Мухина О. С. (Уральский федеральный университет) Технические вызовы в сетевых 

медиа 

7. Оленева П.Н.  (Уральский федеральный университет) Анализ кросс-культурных 

компетенций участников международной образовательной миграции  

8. Паюсова Ю. А. (Уральский федеральный университет)  Внутриигровая журналистика 

как перспективный формат  новых медиа   

9. Селезнева Т.В. (Уральский федеральный университет)  Современные тенденции 

контента на площадке YOUTUBE в России и США   

10. Семилетова А. А.  (Уральский федеральный университет)Студенческие медиа ка 

независимый проект: задачи и ценности   

11. Сидоркина Т. С.   (Уральский федеральный университет)  Юниус и герцог Графтон  

12. Смоленников  П. С.   (Уральский федеральный университет) Специфика 

репрезентации проблемы гендерного неравенства в современных российских медиа     
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Конференция «Языки, литература, коммуникация: многообразие форм в их 

динамическом развитии» 

Секция 1. «Современный перевод: сотрудничество человека и машины» 

 

1. Абтракимова Н. А., Кочева О. Л. (Уральский федеральный университет) 

Переводческая адаптация культурно-обусловленных языковых явлений (на материале 

кинофильма «Москва слезам не верит» на английский язык) 

2. Андреева Я. Е. (Тюменский государственный университет) Лексико-грамматические 

особенности перевода художественного текста с русского языка на китайский 

3. Артамонова Е. С., Бортников В. И. (Уральский федеральный университет) 

Специфика передачи графически отмеченных эмфатических конструкций при переводе 

на русский язык романа С. Кинга «Мистер Мердседес» 

4. Бектешева А. В. (Уральский федеральный университет) Проблема буквальности при 

переводе на русский язык романа Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского 

клуба» 

5. Додончук Я. С. (Уральский федеральный университет) Специфика перевода 

безэквивалентной лексики для иностранных студентов УрФУ 

6. Петрова Д. А. (Уральский федеральный университет) Проблемы перевода 

англоязычных сериалов 

7. Петякина Ю. В. (Уральский федеральный университет) Лингвокогнитивный анализ 

концепта «одиночество» в английском и русском языках 

8. Потлов И. А. (Уральский федеральный университет) Компонентный анализ терминов 

в обучающих инструкциях к английской видеоигре и к ее переводу на русский язык 

9. Сушкевич В. А. (Уральский федеральный университет) Коллаборативный перевод на 

пользу обществу, или Цифровизация при создании разноязычных версий «Википедии» 

10. Федосеев А. Е. (Уральский федеральный университет) Прагматические особенности 

аудиовизуального перевода на русский язык (на примере игр компании CD Projekt RED) 

11. Шайдуллина О. А. (Уральский федеральный университет) Лексические способы 

выражения эмоций в тексте на материале антиутопии “Divergent” 

12. Шишкина Е. Н. (Уральский федеральный университет) Текстовая категория 

тональности как основание установления эквивалентности художественного перевода 

оригиналу 

13. Щербаков О. В. (Уральский федеральный университет) Автоматический перевод 

текста в социальной сети Instagram 
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Секция 2. «Развитие цифровой коммуникации: последствия и тенденции» 

1. Белоглазова Е. Д. (Уральский федеральный университет) Семантика русских эмодзи 

«лиц» 

2. Борисова А. Б. (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

Разговорная лексика как стилистическое средство языковой манипуляции в немецких 

онлайн-СМИ 

3. Бритвенкова Е. А. (Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова) 

Каламбур в британских видеоблогах 

4. Ватутина П. Д. (Уральский федеральный университет) Особенности лексики афро-

американского английского в фильме “Putney Swope” 

5. Дергунова С. А. (Московский городской педагогический университет) Социально-

психологические функции общения, репрезентируемые в языке СМИ 

6. Ехлакова М. А. (Удмуртский государственный университет) Хеджирование в 

политическом дискурсе (на материале публичных речей Д. Трампа и Б. Джонсона) 

7. Завьялова Н.А., Фань Фудун, Лю Жуйсюань,  У Ицзе,  Ван Дун (Уральский 

федеральный универистет) БРИКС архитектура как основа для языковых портретов 

лидеров Китая и России в контексте искусственного интеллекта 

8. Ивашева Ю. Г., Устюжанина Д. И. (Уральский федеральный университет) 

«Фальшивая любовь» группы BTS: лингвостилистический анализ 

9. Калиниченко М. О. (Уральский федеральный университет) Речь непрофессионального 

спортивного комментатора (на примере теннисного комментария Марата Сафина) 

10. Касумова Т. Р. (Уральский федеральный университет) Неологизмы «трендсеттер», 

«криэйтор»: синонимы или члены ЛСГ? 

11. Кияница К. М. (Уральский федеральный университет) Лексико-грамматические 

особенности хинглиша 

12. Кныш А. Ю. (Уральский федеральный университет) Речевые маркеры обмана в устных 

ответах Джеймса Коми об использовании ФБР юридического инструмента FISA 

13. Лузганова А. А. (Уральский федеральный университет) Политический дискурс 

оппозиционных партий (на примере президентских выборов во Франции 2017 года) 

14. Пяткова П. Ю. (Уральский федеральный университет) Лингвистические особенности 

речи спортивных комментаторов 

15. Самаркин Г. О. (Сибирский федеральный университет) Речевое поведение японских 

школьников (на материале школьных интернет-блогов) 

16. Синеглазова С. А. (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Речевой 

портрет пользователя сети Instagram (на примере аккаунта Натали Портман) 
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17. Сухён К., Завьялова Н. А. (Уральский федеральный университет) Корейские 

пословицы с гастрономическими компонентами как компонент языковой базы 

искусственного интеллекта для предприятий пищевой промышленности и сферы 

гостеприимства 

18. Федотова М. С. (Ростовский государственный университет путей сообщения) Язык 

социальных сетей как инструмент современной коммуникации 

19. Цзин В., Хао У, Чжофань Л., Завьялова Н. А. (Уральский федеральный университет) 

Демонология Китая и России как основа базы образов для технологий искусственного 

интеллекта 

20. Щепеткина Ю. М. (Уральский федеральный университет) Образ, имидж и портрет в 

журналистском произведении 

21. Щербак Е. Н. (Уральский федеральный университет) Фонетические особенности 

языкового репертуара Джорджа Карлина 
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Секция 3. «Цифровые технологии в современной лингвистике» 

                                                                           

1. Габибли Г. Б. (Уральский федеральный университет) Явление эвфемии в русском, 

английской и азербайджанском дискурсах (на материале онлайн-СМИ) 

2. Гамалинская А. А. (Уральский федеральный университет) Грамматическая 

интерференция в условиях англо-индийского двуязычия 

3. Гусенкова Е. А. (Уральский федеральный университет) Субъект власти в эпоху 

цифровых технологий 

4. Зенченко Е. О. (Уральский федеральный университет) Роль эмотивной лексики в 

формировании речевого портрета творческого человека  

5. Кабальнова А. А. (Уральский федеральный университет) К вопросу о коммерческой 

номинации товаров в интернет-магазинах (на материале ономасиологического класса 

косметических средств в английском языке) 

6. Казанцева П. И. (Уральский федеральный университет) Английский газетный 

заголовок: специфические речевые единицы на разных языковых уровнях 

7. Калинин С. М. (Уральский федеральный университет) Частотность использования 

временных форм глагола как признак функционального стиля речи  

8. Коваленко А. А. (Уральский федеральный университет) Качественные и 

количественные характеристики пауз в речи ведущих прогноза погоды как показатель 

спонтанности/подготовленности произносимого текста 

9. Лозовская А. И. (Уральский федеральный университет) Социолингвистический 

анализ возрастных характеристик пользователей социальной сети «Вконтакте» 

10. Никулина П. А., Ларцева Е. В. (Уральский федеральный университет) Языковые 

тенденции номинирования тканей в современных интернет-магазинах (опыт 

ономасиологического анализа)  

11. Степанова А. Н. (Уральский федеральный университет)  Модель метафорического 

переноса «человек – психический мир» как способ репрезентации эмоций (на материале 

поэтического подкорпуса НКРЯ) 

12. Сундукова А. А. (Уральский федеральный университет) Статус в социальной сети как 

текст (на материале социальной сети «Вконтакте») 

13. Шишкина Е. Н. (Уральский федеральный университет)  Текстовая категория 

тональности как основание установления эквивалентности художественного перевода 

оригиналу 

14. Яо Ц. (Уральский федеральный университет) Аксиологический потенциал 

концептуальной метафоры в публицистическом дискурсе  
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Секция 4. «Литературоведение в цифровую эпоху» 

1. Артамонова Е. С. (Уральский федеральный университет) Специфика передачи 

графически отмеченных эмфатических конструкций при переводе на русский язык 

романа С. Кинга «Мистер Мерседес» 

2. Ермаков Д. Р. (Уральский федеральный университет) Опыт установления 

разноуровневой эквивалентности при сопоставлении переводов на русский язык 

рассказа Чака Паланика «Зомби» 

3. Земова М. И. (Уральский федеральный университет) Категориально-текстовой анализ 

стихотворения Дж. Г. Байрона “Sun of the Sleepless”: опыт полевой интерпретации  

4. Кадушина О. И. (Уральский государственный педагогический университет) Поэтика 

пространственной организации романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

5. Кишкурина К. Н. (Уральский федеральный университет) Шекспиризмы как 

маркетинговый ход в современной бьюти-индустрии 

6. Пономарчук Ю. В. (Уральский федеральный университет) Анализ использования 

трансформаций-перестановок при переводе романа Дж. Д. Сэлинджера “The Carcher in 

the Rye” с английского языка на русский 

7. Потапова Е. В. (Уральский федеральный университет) Локальный «грузинский» текст 

в творчестве М. Ю. Лермонтова: аспекты культурной антропологии 

8. Рожков С. Г. (Тюменский государственный университет) Античный миф в XXI веке: 

«Антигона» Софокла и «Антигона» Ануя 

9. Рыбкин П. Н. (Уральский федеральный университет) Особенности трансформаций 

при переводе на русский язык монологов Уотсона в рассказе А. К. Дойла «Скандал в 

Богемии» 
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Секция 5. Русский язык как иностранный: традиционные и инновационные методики. 

 

1. Айгуль Аглямовна Шамсутдинова (Уфимский юридический институт МВД РФ) Игра 

как интерактивная форма обучения на занятиях русского как иностранного (из опыта 

преподавания) 

2. Ван Лань (Уральский федеральный университет). Тематическая группа "Обувь": 

лексикографический и лексико-семантический аспекты. 

3. Дуань Тяньци (Уральский федеральный университет). Сходства и различия в 

представлении о детстве в русских и китайских паремиях 

4. Ли Жань (Уральский федеральный университет). Вопросительные предложения в 

устном межличностном дискурсе. 

русских и китайцев (по данным социолингвистического опроса). 

5. Сабанцева Алиса Игоревна (Уральский федеральный университет). Репрезентация 

стереотипов о России в зарубежных учебниках по русскому языку как иностранному. 

6. Тянь Сяолу (Уральский федеральный университет). "Спутники" любви в русских и 

китайских премиях. 

7. У Цювань (Уральский федеральный университет). Денотативно-идеографическая 

группа "Игра": лексико-семантический аспект. 

8. Цун Ян (Уральский федеральный университет). Заимствования, используемые в 

социальной сети «вконтакте».  

9. Чай Юйцзе (Уральский федеральный университет). О некоторых особенностях 

представления о свободе в русских и китайских паремиях 

10. Чжан Сяогуан (Уральский федеральный университет). Концепты "медведь" и "панда": 

сходства и различия (по результатам ассоциативного эксперимента) 

11. Чжан Чэнци (Уральский федеральный университет). Представление о любви у 

12. Юй Цзяли (Уральский федеральный университет). Элементы пищевого кода в русской 

лингвокультуре (на материале пословиц В. Даля). 

13. Юлия Александровна Жгулева (Тюменский государственный университет). 

Концептосфера белогвардейской культуры в аспекте РКИ: на пути от словаря-

справочника к учебному процессу.  
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Секция «Научный дебют» 

(тезисы школьников будут отмечены благодарственными письмами без публикации в 

электронном сборнике) 

 

1. Балдина Л.А. (МАОУ гимназия № 37, г. Екатеринбург) Стрит-арт: от вандализма к 

искусству 

2. Волков А. В. (МКОУ "Яровская СОШ") Бороться нельзя использовать 

3. Головнев Ф.И. (МАОУ гимназия № 37, г. Екатеринбург) Воплощение на экране 

ценностей молодежной культуры (на примере актерских работ С.Бодрова и А.Петрова) 

4. Горохова Ф. Н. (МОБУ «Маганская СОШ») Национально-культурная специфика 

английских, русских, якутских и эвенских паремий  

5. Зюзев З.Ю. (МБУ ДО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой», г. Полевской) Реконструкция 

изображения с фрагмента керамики с Иткульского городища 

6. Иванов А.М. (МАОУ гимназия №37, г. Екатеринбург) К вопросу о финансировании 

«Народной воли» после 1 марта 1881 г. 

7. Кичигина В. (СУНЦ УрФУ) Японская гравюра и современная японская фотография: 

сходство и различия (на примере работ направления шин-ханга и творчества Ватанабэ 

Джуни) 

8. Коковин С.В., Корякина В.А. (МАОУ СОШ №6, г. Сухой Лог) Мы приглашаем вас в 

музей! 

9. Колодкина С.А. (МАОУ гимназия № 37, г. Екатеринбург) Значение цвета в 

художественном проектировании картины мира в творчестве М.А. Врубеля  

10. Кондратьев В.И. (МАОУ гимназия №37, г. Екатеринбург) Русские офицеры в 1916  - 

1918 гг.: выбор пути 

11. Короташ И.Д. (МАОУ гимназия №37, г. Екатеринбург) Историческая память об 

Отечественной войне 1812 года: 200 лет эволюции 

12. Костенко А.В., Напалкова В.А. (МАОУ СОШ №5, г. Сухой Лог) Орел или ворон? 

13. Максенкова А.А. (МАОУ гимназия №120, г. Екатеринбург) Формирование постпамяти 

об эпохе политических репрессий с помощью работы с архивным следственным делом 

(на примере исследования и осмысления коллективного следственного дела №16822)  

14. Малик А. А., Кузнецов В. П. (МАОУ СОШ №5, г. Сухой Лог) Нескучный русский 

15. Петрова М.И. (СУНЦ УрФУ, г. Екатеринбург) Модели времени в кинетическом 

искусстве 
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16. Старчуков В.А. (МБУ ДО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой», г. Полевской) История 

переселения крестьян с Северного Кавказа в Западное Забайкалье 1800-1806 гг. (из 

родословной семей Старчуковы - Саранины) 

17. Сухорукова А.Т. (МАОУ гимназия №37, г. Екатеринбург) Демидовский металл в 

российской и мировой архитектуре 

18. Телегина Д.Д. (МАОУ гимназия №37, г. Екатеринбург) Образ Ивана IV Грозного: 

взгляд из России и взгляд из Англии 

19. Трифонова В.С. (МАОУ гимназия №37) Германский след в Екатеринбурге (1704-1861)  

https://urgi.urfu.ru/ru/youth-konvention/

