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Третий Международный молодежный конвент УрФУ 

«Многомерность общества: цифровой поворот 
в гуманитарном знании» 

14-16 марта 2019, Екатеринбург 

14 марта 
 

 
Регистрация участников Конвента – 2019 

УрФУ, ул. Ленина, 51 холл 1го этажа, с 10:00 до 11:30 
 

Открытие Конвента – 2019, пленарное заседание 
УрФУ, ул. Ленина, 51 Актовый зал, 3 этаж, с 11:30 до 13:30 

 
11:30 – 11:45  
Приветственное слово директора УГИ УрФУ, д.псих.н., профессора 
Э.Э. Сыманюк 
 
Пленарные доклады 
11:45 – 12:15  
Александр Сергеевич Палкин, к.и.н., доцент кафедры истории России, зам. 
директора по развитию образовательных программ и социальному партнерству 
УГИ УрФУ 
«Цифровой мир: вызовы и возможности для ученых-гуманитариев» 
Цифровые технологии кардинально меняют наш мир, открывая новые возможности 
и бросая новые вызовы. В докладе попытаемся порассуждать о том, как изменились 
гуманитарные науки, какие тенденции будут актуальны в ближайшие годы, и какое 
место гуманитарная наука и образование займут в мире будущего. 
 
12:15 – 12:45 
Александр Сергеевич Бурнасов, к.и.н., доцент, и.о. зав. кафедрой теории 
и истории международных отношений УГИ УрФУ 
«Цифровая дипломатия в современном мире» 
Цифровая дипломатия предполагает использование современных информационно-
коммуникационных технологий для реализации и сопровождения задач дипломатии 
и международных отношений. Развиваются новые формы международных отношений, 
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в том числе в цифровой среде, например, цифровая парадипломатия. Сегодня, для 
успешного старта дипломатической карьеры, становится важным наличие 
компетенций,  связанных с позиционированием и продвижением информации в 
цифровой среде; с содействием органам власти в продвижении экспортного 
потенциала региона. С чего начать, если ты решил пойти по сложному пути 
дипломатической службы? Поговорим об этом в рамках нашей встречи. 
 
12:45 – 13:15 
Юлия Михайлова, специалист по привлечению молодых талантов, СКБ – Контур. 
«Как начать карьеру в ИТ-компании, если ты не программист» 
До сих пор не определился, кем станешь, когда вырастешь? Мечтаешь работать в ИТ, 
но не учился на программиста? Удивляешься, что вообще сдал ЕГЭ по математике? 
  
Не переживай: в век ИТ-прогресса для тебя найдется отличная работа, даже если ты не 
умеешь писать код. СКБ Контур — ИТ-компания с офисами по всей России 
и сотрудниками из разных сфер. Представитель организации расскажет, кем работать в 
ИТ-индустрии, если ты не программист, какие знания и навыки помогут на старте 
карьеры и что делать прямо сейчас. 
  
Спойлер: гуманитарии очень нужны в ИТ, но они не всегда про это знают :) 
 

Кофе-брейк 
УрФУ, ул. Тургенева, 4, фойе перед Демидовским залом, с 13:15 до 14:00 

 
Работа конференций в аудиториях согласно программе с 14:00  
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Конференция «Современные проблемы политического: личность, группы, 
институты» 
 
Секция 1. «Человек в политике: проблемы самоопределения», ул. Ленина, 51, 
ауд. 136, с 14:00 до 16:10 
 
Модераторы: 
Сивкова Надежда Ивановна, к.соц.н., доцент кафедры политических наук; 
Сысолятина Елена Леонидовна, старший преподаватель кафедры политических 
наук. 
 

1. Шаждекеев Д. А., Андреева А. К. (Уральский федеральный университет) 
Блогеры как новый субъект формирования политических ориентаций молодежи 

 
2. Бахтигареева Э. Н. (Уральский федеральный университет) Исследование 

потребности во власти студенческой молодежи 
 

3. Удовиченко Н. Е., Куимов А. А., Самарина К. М. (Уральский федеральный 
университет) Уровень политической культуры современной студенческой 
молодежи города Екатеринбурга 

 
4. Глазунов Д. Д., Кондратенко Г. О. (Уральский федеральный университет) 

Корреляция социального характера и политической ориентации молодежи 
 

5. Фукалова А. О. (Уральский федеральный университет) Особенности 
формирования политической культуры современной молодежи мегаполиса 

 
6. Чапницкая А. С. (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная шкала п. Красноармеец) Американизация 
общества 

 
7. Кокин Д. И. (Уральский федеральный университет) Область политического в 

теории Джона Ролза 
 

8. Москалёв Н. А. (Уральский федеральный университет) Влияние идей Римского 
клуба на будущее человечества 

 
9. Коростелева В. В., Ковалев А. В. (Уральский федеральный университет) 

Политическая сатира и экстремизм в России: как высмеивание общественных 
пороков становится уголовно наказуемым? 

 
10. Фэйсян Я. (Казанский (Приволжский) федеральный университет)  

Политические интернет-коммуникации Китая на основе электронных 
правительств 

 
11. Горбунова Ю. А., Корнеева В. А. (Уральский федеральный университет) 

Шоуизация политизацированного религиозного конфликта 
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Секция 2. «Политическое развитие: публичное и институциональное измерение», 
ул. Ленина, 51, ауд. 410, с 14:00 до 16:10 
 
Модераторы: 
Куньщиков Сергей Викторович, к.полит.н., доцент кафедры политических наук; 
Левченко Илья Евгеньевич, к.филос.н., зав. кафедрой политических наук 
 

1. Зворыгин Р. В. (Московский государственный университет)  Анализ 
возможностей применения методов количественного анализа для изучения 
взаимодействия органов государственной власти и религиозных объединений 

 
2. Гизуллин В. Р., Чертов Д. А. (Уральский федеральный университет) Образ 

современного политического лидера России глазами студентов города 
Екатеринбурга 

 
3. Самсонова О. Н. (Уральский федеральный университет) Опыт проведения прямых 

губернаторских выборов в Уральском федеральном округе в период с 1991 по 2018 гг. 
 

4. Медведева М. В. (Саратовский государственный университет) Википедия как один 
из ресурсов формирования имиджа политического субъекта современной России 

 
5. Букалова Т. С. (Уральский федеральный университет) Государственная политика 

как фактор развития волонтерского движения в Российской Федерации 
 

6. Мубаракшина А. В., Спиридонова А. Д. (Уральский федеральный 
университет) Образ российских политических партий в восприятии 
студенческой молодежи мегаполиса 

 
7. Вепрев Е. А. (Уральский федеральный университет) Арктика в атлантистских 

и евразийских геополитических проектах 
 

8. Аюрова А. М., Писарева В. О., Быков А. О. (Томский политехническтй 
университет)  Дебатные технологи в образовательном процессе СПО как 
альтернативное новшество современной системы образования в России 

 
9. Чиркин Д. Ю. (Уральский федеральный университет) Цифровые медиа как 

инструмент информационно-политического противоборства 
 

10. Мурашко Е. И. (Уральский федеральный университет) Процесс 
криминализации культуры в России как государственная проблема 

 
11. Григорян А. А. (Уральский федеральный университет) СНГ – клуб 

постсоветских диктаторов 
 

12. Насыров Р. Р. (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище) 
Манипуляционные аспекты освещения политических событий в СМИ 
 

13. Низамутдинов Г. Р., Фоминых В. Ю., Куляшов В.В. (Уральский федеральный 
университет) Образ города как основа его политического имиджирования 
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Конференция «Международные отношения: новые концепции, вызовы 
и особенности многостороннего взаимодействия в современном мире» 
 
Секция 1. «Новые угрозы и вызовы глобальной и региональной безопасности», 
ул. Ленина, 51, ауд. 431, с 14:00 до 19:00 
 
Модераторы:  
Бурнасов Александр Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры ТИМО УрФУ,  
Муратшина Ксения Геннадьевна, к.и.н., доцент кафедры ТИМО УрФУ,  
Вербицкая Татьяна Владимировна, ассистент кафедры ТИМО. 
 

1. Адами И. М. (Уральский федеральный университет) Three Stars Align? Donald 
Trump’s trump card, the TPNW, and Rocketman’s ascension 

 
2. Андал А. Г. (Уральский федеральный университет) Hermeneutics of normativity 

among BRICS nations 
 

3. Буркова М. Д.,  Майданик В. И. (Уральский государственный экономический 
университет) Устранение барьеров, изъятий и ограничений как способ 
достижения «четырех свобод» ЕАЭС 

4. Вербицкая Т. В. (Уральский федеральный университет) Кризис режима 
нераспространения ядерного оружия и способы его разрешения 

5. Гусева В. С. (Уральский федеральный университет) Эволюция американо-
филиппинского военно-политического сотрудничества после прихода к власти в 
США Д. Трампа 

 
6. Грабовская В. М. (Уральский федеральный университет) Механизмы 

манипуляции обществом в период международных конфликтов 

 
7. Дашкевич Р. Б. (Уральский федеральный университет) Нормы в сфере 

ядерного нераспространения: что происходит сейчас и почему это важно 
 

8. Журавлева А. В. (Уральский государственный экономический университет) 
Роль преференциального режима России в рамках ЕАЭС 

 
9. Забродина М. С. (Уральский федеральный университет) Технологии 

верификации и их применение при анализе международных ситуаций 

 
10. Золотарев Ф. Е. (Уральский федеральный университет) К вопросу о создании 

интеграционного проекта в Центральной Азии 
 

11. Иванников Н. С. (Санкт-Петербургский политехнический университет им. 
Петра Великого) Роль международных организаций в формирования модели 
здорового питания в обществе 

 
12. Крылло С. А. (Уральский государственный экономический университет)  

Проблемы институционального регулирования ЕАЭС и их влияние на 
эффективность ВЭД 
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13. Муратшина К. Г. (Уральский федеральный университет)  Сотрудничество 

в сфере безопасности в рамках БРИКС: между декларативными принципами 
и реальными инициативами 

 
14. Начинов Д. Е. (Уральский федеральный университет)  Проблема браконьерства 

на российском Дальнем Востоке 
 

15. Сапутри Эви Эльфира Натасья (Уральский федеральный университет)  
Сотрудничество Индонезии с ООН в области безопасности 

 
16. Филаретова Ю. С., Атие Басем (Уральский федеральный университет)  

Сирийский конфликт: узел международных противоречий 

 
17. Перетягина С. Ю. (Марийский государственный университет) 

Ближневосточная стратегия США: от неоконсерватизма к принципиальному 
реализму 

 
18. Попова К. И. (Томский государственный университет) Проблемы безопасности 

в странах «сахельской пятёрки» 

 
19. Ризванов Т. Х. (Марийский государственный университет) Представители 

террористических организаций в Европе – под маской мигрантов 

 
20. Сафронов Д. С. (НИУ «Высшая школа экономики») Правовой режим 

колонизации Марса 

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

загрязнение водоемов предприятиями КНР: есть ли юридическая 
ответственность?  

 
22. Сорокина П. С. (Уральский федеральный университет) Перонизм в социально-

политической системе Аргентины: истоки популярности и современные вызовы 

 
23. Тернов Н. М. (Сибирский институт управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) 
Имидж Казахстана на международной арене: идея миротворчества и роль 
Президента Н. Назарбаева 

 
24. Ушакова А. Б. (Уральский федеральный университет) Понятие цифровой 

дипломатии в современных международных отношениях 
 

25. Ермоленко В. Д. (Челябинский государственный университет) 
Североамериканская интеграция и НАФТА в 1994-2018 гг. 
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Секция 2. «Европейские исследования»1, ул. Ленина, 51, ауд. 403, с 14:00 до 19:00 
 
Модераторы:  
Михайленко Екатерина Борисовна, к.и.н., доцент кафедры ТИМО УрФУ,  
Зубков Константин Иванович, к.и.н., доцент кафедры ТИМО УрФУ,  
Лазарева Елена Владимировна, к.и.н., доцент кафедры ТИМО УрФУ. 
 
 

1. Абильмаликов К. К. (Костанайский государственный педагогический 
университет им. У. Султангазина) Проблема выбросов парниковых газов в 
энергетическом секторе Франции 

 
2. Азоркин Е. А. (Уральский федеральный университет)   Европейские подходы к 

планированию городской мобильности  
 

3. Анисимков А. А. (Уральский федеральный университет)  Основные тенденции 
российско-польского приграничного сотрудничества (2014-2018 гг.) 

 
4. Бальде Шеик (Сенегал), магистрант кафедры ТИМО УрФУ. 

Постколониальные связи Сенегала и Франции 
 

5. Вишнякова П. В.  (Уральский федеральный университет) Китайские 
инвестиции в структуре экономики Великобритании 

 
6. Волкова А. А. (Марийский государственный университет) Зыбкой дорогой 

Брекзита 
 

7. Гусейнов К. К. (Уральский федеральный университет) Проблемы реализации 
программы Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в рамках 
общей политики безопасности и обороны Европейского Союза 

 
8. Жекежанова Азиза Талгат кызы (Казахский национальный университет 

имени Аль-Фараби) Торговые связи Казахстана с ЕС 
 

9. Никитюк Д. А. (Уральский федеральный университет) Энергетическая 
дипломатия России и ЕС в 2014–2018 гг. 

 
10. Романенко П. Д. (Уральский федеральный университет)  Особенности 

процесса формирования гендерной политики в ЕС 
 

11. Самосадко А. С. (Уральский федеральный университет) Особенности «мягкой 
силы» современной Испании 

 
12. Сидамон-Эристави А. Д. (Уральский федеральный университет)  

Инновационная экономика Большого Лиона 
 

13. Синицына Е. И. (Уральский федеральный университет) Политика 
Европейского Союза в отношении иранской ядерной сделки 

                                            
1 Секция проводится в рамках проекта «Кафедра Жана Монне» в качестве софинансирования со стороны 
УрФУ. Программа Европейского Союза ERASMUS+, проект № 575043-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-
CHAIR 
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14. Сухроб Рустами (Уральский федеральный университет) На пути к новой 

стратегии Европейского Союза для Центральной Азии 
 

15. Туганов В. Б. (Уральский федеральный университет) «…Только бизнес»: 
неизменность приоритетов российской энергетической дипломатии 
в отношении Европейского Союза 

 
16. Филимонова А. В. (Марийский государственный университет) Венгерские 

паспорта для жителей Закарпатской Украины как фактор усиления сепаратизма 
в регионе 

 
17. Цуканов Л. В. (Уральский федеральный университет)  Франция и проект 

«Один пояс, один путь» 
 

18. Юнусова Д. Р. (Казахский национальный университет имени Аль-Фараби) 
Энергетическая дипломатия Казахстана в ЕС 

 
19. Ямщикова В. А. (Уральский федеральный университет) Особенности 

многостороннего взаимодействия в рамках молодежной политики ЕС 
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Секция 3. «Страны и народы Востока в условиях глобальных геополитических 
трансформаций», ул. Ленина, 51, ауд. 112, с 14:00 до 18:00 
 
Модераторы: 
Возчиков Дмитрий Викторович, к.и.н., доцент кафедры востоковедения УрФУ 
Созинова Ксения Андреевна, к.и.н., старший преподаватель кафедры 
зарубежного регионоведения 
Билоброва Александра Евгеньевна, магистрант 2 курса кафедры востоковедения 
УрФУ 
 

1. Болотбек кызы Айжан (Иркутский государственный университет) К вопросу 
об административно-территориальном делении Китая в первой половине XX 
века 

 
2. Гаврилова Е. А. (Уральский федеральный университет) Харбин во время 

японской оккупации 1932–1945 гг. 
 

3. Жилкибаев С. Н. (Уральский государственный юридический университет) 
Политико-исторические концепции взаимоотношений КПСС/СССР и КПК/КНР 
лидеров второго поколения китайских руководителей 

 
4. Герман М. А. (Шанхайский университет политических наук и права, КНР) 

Проблемы правового статуса Государства Палестина 
 

5. Чекменёва А. А. (Марийский государственный университет) Ближневосточный 
вектор политики Китайской Народной Республики: сирийский вопрос 

 
6. Вафина М. Р. (Уральский федеральный университет) Политика балансирования 

во внешней стратегии современной Турции 
 

7. Дынник А. С. (Уральский федеральный университет) Развитие атомной 
энергетики в Королевстве Саудовская Аравия 

 
8. Федорова А. А. (Уральский федеральный университет) Причины выхода стран-

участниц из инициативы «Один пояс – один путь» на примере Малайзии 
 

9. Кузнецова О. И. (Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет) Уровень взаимодействия России со странами 
Персидского залива в XXI в. 

 
10. Гаученова Е. Н. (Иркутский государственный университет) Методы борьбы 

с коррупцией в Китае: эволюция наказания 
 

11. Михеев В. А. (Уральский федеральный университет) Киберпреступность 
в интернет-пространстве Республики Корея и меры противодействия ей со 
стороны государства 

 
12. Сурков М. Ю. (Уральский федеральный университет) Укрепление позиций 

КНР в Афганистане 
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Конференция «Философия современного общества: языки описания и формы 
взаимодействия в цифровую эпоху»  

Секция 1. «Социально-культурные вызовы диджитализации: описания 
и взаимодействия», ул. Ленина, 51, Актовый зал (3 этаж), с 14:00 до 18:00  

 
Модераторы:  
Красавин Игорь Вячеславович, к.фс.н., доцент кафедры социальной философии; 
Котелевский Дмитрий Владимирович, к.фс.н., доцент кафедры онтологии 
и теории познания;  
Томильцева Дарья Алексеевна, к.фс.н., доцент кафедры социальной философии. 
 
 

1. Аюрова А. М. (Томский политехнический университет) SMART-технологии 
как инструмент информационной войны  

 
2. Богдан Д. Т. (Уральский федеральный университет) Цифровая сексуальность 

и сексуальные технологии: постановка проблемы, точки зрения 

 
3. Быданцев А. П. (Уральский федеральный университет) Отношение Русской 

православной церкви к политике и государству в XXI в.: анализ интернет-
публикаций православной тематики  

 
4. Витушко М. В. (Уральский федеральный университет) Топология медиа-

субъекта как язык описания сетевых отношений медиареальности  

 
5. Гордеевских Т. А. (Уральский федеральный университет) Предвестники 

«хайпа»: Хоркхаймер, Адорно, Хабермас о публичной сфере 

 
6. Дуньков А. И., Рязанов Д. А. (Нижнетагильский технологический институт) 

Проблема экзистенциального риска в связи с использованием искусственного 
интеллекта 

 
7. Жукова М. В. (Уральский федеральный университет) Креатология как система 

взглядов на творчество 

 
8. Иванова Ю. М. (Уральский федеральный университет) Интеграция 

гуманитарного знания в цифровую среду смарт-города 

 
9. Иванченко М. А. (Уральский федеральный университет) Постгуманизм 

и эссенциокогнитивизм: проблема описания и специфика определения  
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10. Латышев Д. М. (Уральский федеральный университет) Темы исследований 
в религиоведении: опыт контент-анализа журнала «Религиоведение» 

 
11. Меньших К. Н. (Курганский государственный университет) Диджитализация 

образования 

 
12. Минабутдинов И. В. (Уральский федеральный университет) Экзистенциальная 

рефлексия как способ осознания единства человечества в условиях 
глобализации  

 
13. Петрин И. С. (Уральский федеральный университет) «Нейро-образ» П. Пистер: 

концептуальная схема цифровой реальности 

 
14. Сатыбалдина Д. К. (Уральский федеральный университет) Диджитализация 

транспортной мобильности: от гаджета до общественного явления 

 
15. Смердова А. С. (Уральский федеральный университет) О взглядах современной 

буддийской этики 

 
16. Соколова М. Б. (Уральский федеральный университет) Критика идеологии как 

критика социальных идеалов 

 
17. Темлякова А. С. (Уральский федеральный университет) Кино как форма 

взаимодействия с реальностью 

 
18. Уймина О. И. (Уральский федеральный университет) Contemporary dance: 

трансформации языка и восприятия в условиях цифровой репрезентации 
 

19. Козлова А. О. (Уральский федеральный университет) Цифровизация общества, 
тенденции к изменению и научно-теоретические обоснования для решения 
проблем цифровой эпохи 
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Секция 2. «Analytica Nova: фигуры и паралогизмы цифрового мира», 
ул. Тургенева, 4, ауд. Т-13, с 14:00 до 16:00. 

 
Модераторы:  
Уколов Сергей Юрьевич, к.фс.н., доцент кафедры онтологии и теории познания; 
Кустов Сергей Александрович, студент бакалавриата департамента философии 
УГИ УрФУ;  
Султанов Данис Марсович, студент бакалавриата департамента философии 
УГИ УрФУ. 
 

1. Гусев М. А. (Уральский федеральный университет) Вопрос о возможности 
метафизики в современной аналитической философии 
 

2. Кустов С. А. (Уральский федеральный университет) О принципах 
противоречия и корреляционизма в Логико-философском трактате Людвига 
Витгенштейна 

 
3. Муштак О. И. (Уральский федеральный университет) Машинное обучение 

в человеко-компьютерном взаимодействии 
 

4. Султанов Д. М. (Уральский федеральный университет) Феноменология как 
формальная онтология: Гуссерлевская семантика и возможные миры  

 
5. Сухих Н. И. (Уральский федеральный университет) Концепция 

информационно-устойчивой структуры как модель описания информационных 
процессов 
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15 марта 

 

Работа конференций в аудиториях согласно программе с 10:30 
 

Кофе-брейк 
УрФУ, ул. Тургенева, 4, фойе перед Демидовским залом, с 13:30 до 14:30 

 
Работа конференций в аудиториях согласно программе с 14:30 

 
 
Конференция «Культура, искусство, дизайн в современном мире: вызовы 
цифровой революции» 
 

Секция 1. «Искусство в фокусе цифровых технологий», ул. Ленина, ауд. 418, 
с 10:30 до 13:30, с 14:30 до 17:30 

 
Модераторы: 
Галеева Тамара Александровна, к.искусствоведния, доцент кафедры истории 
искусств  и музееведения; 
Стихина Мария Игоревна, старший преподаватель кафедры истории искусств 
и музееведения 
Жданова Виктория Александровна, инженер кафедры истории искусств 
и музееведения 
 

1. Шушаричев Л. К. (Уральский федеральный университет) Влияние научных 
открытий на изобретения нового художественного языка в первой трети XX в. 
(на примере орфизма, лучизма и футуризма) 
 

2. Стасюк К. В. (Уральский федеральный университет) Компьютерная 
визуализация как рефлексия поисковой архитектуры 1920-х и монументальных 
фантазий 1930-х – 1940-х годов 
 

3. Черкасова Д. А. (Уральский федеральный университет) Парижские 
«неоромантики» 1920-1930-х гг.: современные подходы к исследованию 
 

4. Ризнычок И. А. (Уральский федеральный университет) Архивы русского 
искусства Третьей волны эмиграции в России и США  
 

5. Макаренко Л. А. (Уральский федеральный университет) Свердловские 
авангардисты в уральском филиале ВНИИТЭ и альтернативном Дизайн-центре: 
архивные материалы в «цифре» 
 

6. Баль А. С. (Уральский федеральный университет) Роль 3-D моделирования 
в  архитектурной реновации памятников истории 
 

7. Туртыгина К. М. (Уральский федеральный университет) Виртуальный музей 
как форма представительства музея в Интернет-пространстве 
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8. Барабошина В. В. (Уральский федеральный университет) Мобильные 

приложения для музеев: отечественный опыт 
 

9. Новожилова А. И. (Уральский федеральный университет) Формирование 
экспозиционного пространства: мультимедиа технологии в музейной практике 
 

10. Сидорова А. К. (Уральский федеральный университет) Технология 3D 
сканирования в музее: проблемы и перспективы 
 

11. Михайлова А. А., Фадеева А. С. (Пермский государственный национальный 
исследовательский университет) Студенческая лаборатория 3 D-моделирования 
и цифровых музейных технологий: развитие и перспективы 
 

12. Лаптева В. И. (Уральский федеральный университет) Трансформации мейл-
арта в цифровую эпоху 
 

13. Гребенщикова М. В. (Уральский федеральный университет) Новые технологии 
в искусстве: от перформативных практик 1970-х к цифровому перфомансу 
 

14. Платонова П. Р. (Уральский федеральный университет) Владимир Селезнёв. 
Исследование современного города через художественный образ 
 

15. Воробьева А. Д. (Уральский федеральный университет) «Концептуальное 
сетевое искусство» и его проблематика 
 

16. Власова Е. В. (Уральский федеральный университет) Искусство новых медиа. 
Глитч-арт 
 

17. Порошина Е. Е. (Уральский федеральный университет) Использование  
3D-принтеров в современном искусстве  
 

18. Фищенко П. Е. (Уральский федеральный университет) Медиатехнологии 
в стрит-арте Екатеринбурга  

 

Секция 2. «Цифровой поворот: современная культура перед новыми вызовами 
и возможностями», ул. Ленина, ауд. 429, с 10:30 до 13:30, с 14:30 до 17:30 

 
Модераторы: 
Попов Евгений Анатольевич, кандидат культурологии, доцент кафедры 
культурологии и дизайна; 
Степанчук Юлия Александровна, к.филос.н., доцент кафедры культурологии 
и социально-культурной деятельности; 
Гудова Юлия Валерьевна, ассистент кафедры культурологии и социально-
культурной деятельности. 
 

1. Анисимова П. Р. (Уральский федеральный университет) Киноплакат в эпоху 
цифровой революции 
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2. Голованова В. С. (Уральский федеральный университет) Феномен самиздата 
в цифровую эпоху 

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

видеоблогинга на культуру повседневности подростков 
 
4. Елисеева А. Д. (Уральский федеральный университет) Феномен фанфикшена 

в эпоху цифровых технологий 
 
5. Жилина Е. А. (Уральский федеральный университет) Трансформация чтения 

как механизма инкультурации в эпоху информационных технологий 
 
6. Иванова М. В. (Уральский федеральный университет) Роль медиаобразования 

в формировании межкультурной компетентности школьников 
 
7. Кабышева Э. В. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) Визуальные коммуникации мировых брендов как конструктор 
гендерной идентичности 

 
8. Кизюн Е. В. (Уральский федеральный университет) Влияние современных 

технологий на DIY-культуру 
 
9. Мартынова Е. К. (Уральский федеральный университет) Фестиваль как форма 

российско-японского культурного диалога в условиях информационного 
общества 

 
10. Медведева Е. С. (Уральский федеральный университет) Использование 

современных музыкальных технологий в ивент-мероприятии 
 
11. Новиков С. В. (Екатеринбургская духовная семинария) Отношение Русской 

Православной Церкви к сети Интернет 
 
12. Пейгина Л. В. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) Свобода творчества и иерархия в фикрайтерских сообществах 
 
13. Русанов В. Ю. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) Проблема автора-творца в левом авангарде 
 
14. Самусенко Ю. А. (Уральский федеральный университет) Дополненная 

реальность в путеводителях 
 
15. Смогоржевская Е. А. (Уральский федеральный университет) 

Социокультурный потенциал антикафе как пространства коммуникации 
 
16. Су Линь (Уральский федеральный университет) Китайский дискурс 

комического как прием интеграции Китая в мировое культурное пространство 
цифровых технологий 

 
17. Суханина Н. И. (Уральский федеральный университет) Цифровые технологии 

в сфере продвижения художественных инклюзивных проектов 
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18. Теплякова А. О. (Национальный исследовательский Томский государственный 
университет) Эволюция панк-зинов в цифровую эпоху 

 
19. Уразбаева А. Р. (Уральский федеральный университет) Влияние массовой 

культуры на формирование образа нации (на примере Китая) 
 
20. Черушева А. Е. (Уральский федеральный университет) Вопросы сохранения 

и изучения цифрового культурного наследия  
 
21. Шурупова М. В. (Уральский федеральный университет) Графический дизайн 

в образовательной среде 
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Конференция «Успех: от гениальности до гибридного интеллекта» 
 
Секция 1.1. «Успешность: вариативность моделей в современном мире. 
Специфика профессионального успеха», ул. Ленина, 51, ауд. 206, с 10:30 до 13:30 
 
Модераторы: 
Муслумов Рустам Рафикович, к.псих.н., доцент кафедры педагогики 
и психологии образования 
Новгородцева Анастасия Николаевна, к соц.н., доцент кафедры прикладной 
социологии 
Полякова Виктория Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры прикладной 
социологии 
 

1. Маренина Ю. В., Тарасов Д. А. (Уральский федеральный университет) 
Исследование социального интеллекта и социально-коммуникативной 
компетентности специалистов различного профиля: постановка проблемы 

 
2. Скорынина В. И. (Уральский федеральный университет) Психологические 

аспекты преодоления проблем подростков-спортсменов 
 

3. Муслумов Р. Р., Чернышова А. С. (Уральский федеральный университет) 
Исследование стратегий поведения в конфликтных ситуациях среди курсантов 
суворовского военного училища 

 
4. Агапова Е. Н., Куваева И. О. (Уральский федеральный университет) 

Конструктивное совладание как фактор успешной профессиональной 
деятельности у специалистов по работе с клиентами 

 
5. Тарина В. И. (Уральский федеральный университет) Философия гибкого 

управления Agile как фактор успешности event-агентства 
 

6. Новоселова А. Н., Новикова О. В. (Уральский государственный 
педагогический университет) Психологическое просвещение педагогов 
дошкольного учреждения о проблеме профессиональных деформаций как ключ 
профессионального благополучия 

 
7. Петрова О. А. (Соликамский государственный педагогический институт 

(филиал) Пермский государственный национальный исследовательский 
университет) Демонстративность как личностное качество педагога, 
способствующее успешности выполнения профессиональной деятельности 

 
8. Усольцева Д. К. (Уральский федеральный университет) Тьюторское 

сопровождение детей с расстройством аутистического спектра 
 

9. Зиннатуллина Р. Р. (Уральский федеральный университет) Латентность 
домашнего насилия над женщинами как фактор, влияющий на успешность его 
преодоления   

 
10. Мехонцева Н. М. (Уральский федеральный университет) Влияние  

IT-технологий на успешность брачно-семейных ориентаций 
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11. Пьянкова М. П. (Уральский федеральный университет) Интернет-маркетинг в 
социальных сетях: сила слабых связей 

 
12. Чикова Е. В. (Уральский федеральный университет) Технологии «умного 

дома» как средство создания комфортной жилой среды для инвалидов 
 

13. Радионов М. В., Абитов И. Р. (Казанский федеральный университет) 
Особенности веры в паранормальное у лиц с невротическими расстройствами 

 
Секция 1.2 «Успешность: вариативность моделей в современном мире. Успех 
в процессе взросления личности», ул. Ленина, 51, Актовый зал (3 этаж),  
с 10:30 до 13:30 
 
Модераторы: 
Клименских Марина Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики 
и психологии образования 
Куваева Ирина Олеговна, старший преподаватель кафедры педагогики 
и психологии образования 
Лебедева Юлия Владимировна, к.псих.н., доцент кафедры педагогики 
и психологии образования 
 

1. Александрова А. М. (Уральский федеральный университет) Теоретические 
подходы к пониманию категории успеха 

 
2. Ширяева К. Р. (Сибирский федеральный университет) Креативность 

и эмоциональный интеллект как основа успешности  
 

3. Шаймарданова Е. В. (Тюменский государственный университет) Внутренний 
диалог и субъективное благополучие: экзистенциально-аналитическая 
перспектива 

 
4. Катькало К. Д. (Уральский федеральный университет) Морально-нравственное 

развитие дошкольников как компонент готовности к школьному обучению 
 

5. Аверкиева Е. В. (Уральский федеральный университет) Психологические 
аспекты формирования культуры безопасного поведения школьника 

 
6. Терскова М. К. (Уральский федеральный университет) Особенности 

самооценки в подростковом возрасте 
 

7. Чичкова А. Б., Лебедева Ю. В. (Уральский федеральный университет) 
Застенчивость и уверенность в себе у подростков 

 
8. Седымова К. С., Лебедева Ю. В. (Уральский федеральный университет) 

Успешность учебной деятельности в подростковом возрасте 
 

9. Баландина Д. А. (Уральский федеральный университет) Семейное 
неблагополучие как фактор девиантного поведения подростка 
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1. Агеева Е. В., Мальцев А. В. (Уральский федеральный университет) Связь 
интеллекта с профессиональными интересами и личностными 
характеристиками у старшеклассников 

 
2. Качесова А. И., Боднар А. М. (Уральский федеральный университет) Влияние 

личностных качеств студентов на мотивацию достижения успеха 
 

3. Першина В. Э., Куваева И. О. (Уральский федеральный университет) 
Стратегии преодоления трудных ситуаций у студентов технических 
специальностей 

 
4. Панько А. Д., Боднар А. М. (Уральский федеральный университет) 

Исследование связи видов зависти с особенностями самоотношения у студентов 
 

5. Морозов М. В. (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова) Научная карьера 
в структуре представлений молодежи об успехе 
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Конференция «Языки, литература, коммуникация: многообразие форм в их 
динамическом развитии» 
 
Секция 1. «Литература: от буквы к цифре», ул. Тургенева, 4, ауд. 260, с 10:30 до 14:30 
 
Модераторы:  
Плотникова Анна Михайловна, д.филол.н., профессор кафедры профессор 
кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения;  
Бортникова Алена Валерьевна, канд. филол. н., ст. преподаватель кафедры 
русской и зарубежной литературы;  
Чернышов Максим Рудольфович, к.филол.н., доцент кафедры русской 
и зарубежной литературы 
 

1. Гофман В. С. (Южный федеральный университет) Digital Humanities: 
реализация филологических проектов 
 

2. Махмутова Е. Р. (Уральский федеральный университет) Феномен интернет-
сообщества (на материале проекта «По страницам жизни») 
 

3. Казанцев В. Д. (Уральский федеральный университет) Дьявол и категория зла 
в «Повести о Савве Грудцыне» и в «Народной книге» Иоаганна Шписа 

 
4. Попович А. И. (Уральский федеральный университет) Аскетический идеал 

и топос жертвенности в древнерусской литературе 
 

5. Эльстон-Бирон А. В., Бабенко Л. Г. (Уральский федеральный университет) 
Проблема выявления дискурса «объяснение в любви» в творчестве А. П. Чехова 
методами корпусной лингвистики 

 
6. Сапко Е. Д. (Уральский федеральный университет)  К вопросу понимания 

языка как кода культуры через онлайн-словари (на материале текстов 
В. Набокова «Лолита») 

 
7. Сальникова А. Р. (Уральский федеральный университет)  «Выгорание» гнезда 

в повестях И. А. Бунина «Суходол» (1911) и В. Г. Распутина «Прощание 
с Матёрой» (1976) 

 
8. Костылев А. А. (Санкт-Петербургская духовная академия) Обзор критического 

анализа текстуальных взглядов Германа фон Зодена профессором 
А. И. Ивановым 
 

9. Сычева Е. И. (Уральский федеральный университет)  Проблема личностной 
и социальной идентичности в автобиографических текстах В. В. Познера 
 

10. Филимонова В. В. (Уральский федеральный университет) К вопросу об 
энергии рекламного текста» 
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Секция 2. «Преподавание иностранных языков: вызов информатизации», 
ул. Ленина, 51, ауд. 106, с 12:00 до 13:30 

Модераторы: 
Бредихина Ирина Алексеевна, к.пед.н., доцент кафедры лингвистики 
и профессиональной коммуникации на иностранных языках; 
Шушмарченко Екатерина Александровна, старший преподаватель кафедры 
лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках. 
 

1. Андреева Я. Е. (Тюменский государственный университет) Информационные 
технологии в обучении аудированию: цифровые инструменты и сервисы 
современного преподавателя русского языка как иностранного 

2. Васильева А. В., Жданова Д. Е. (Уральский федеральный университет)  
ИКТ-технологии в обучении иностранным языкам 

3. Ким Сухён (Уральский федеральный университет) К проблеме 
самостоятельной работы студентов в изучении английских коллокаций в эпоху 
цифровизации  

4. Хабиб Махлуф (Уральский федеральный университет) Использование 
поликодовых текстов в тестировании 

5. Сентябова А. А. (Уральский федеральный университет) Применение 
технологии кооперативного обучения на предтекстовом этапе при обучении 
чтению на материале аутентичных текстов как средство формирования 
социокультурной компетенции 

6. Федорова Е. А. (Уральский федеральный университет) Применение веб-
квестов при обучении студентов лексическому компоненту речи 

7. Христолюбов А. А. (Уральский федеральный университет) Дизайн 
исследования особенностей языкового сознания истероидных подростков путём 
анализа их ментальных репрезентаций 

Секция 3.1. «Перевод как технологический процесс», ул. Ленина, 51, ауд. 014, с 
14:30 до 18:00 

Модераторы: 
Бортников Владислав Игоревич, к.филол.н., доцент кафедры русского языка, 
общего языкознания и речевой коммуникации. 
Ковалева Александра Георгиевна, к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков 
и перевода; 
Скворцов Олег Георгиевич, к.филол.н., заведующий кафедрой иностранных 
языков; 
 

1. Бектешева А. В. (Уральский федеральный университет) Буквализмы при 
переводе текстов различных жанров 
 

2. Валеева Р. Ф. (Уральский федеральный университет) Специфика перевода 
на русский язык разговорной лексики в жанре Young Adult 
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3. Васильев В. А. (Новгородский государственный университет имени 
Я. Мудрого). Перевод сокращений и их разновидностей в словосочетаниях 
английского языка на материале научно-технической лексики 
 

4. Гафурова Ю. Р. (Уральский федеральный университет). Специфика 
перевода комплексных окказионализмов 
  

5. Ефремовских А. С. (Уральский федеральный университет). Наименование 
кофе эспрессо в русском языке: варианты произношения и написания, 
лексикографическое представление 

6. Лобас В. В., Галиева Л. Р. (Уральский федеральный университет). 
Заголовки американских фильмов: проблема перевода реалий на русский язык 
 

7. Маркова М. М. (Уральский федеральный университет). Понятие 
эквилинеарности в контексте аудиовизуального перевода 
 

8. Нгуен Тхи Тхань Хиеу (Уральский федеральный университет). Способы 
передачи фразеологизмов  при машинном переводе 
 

9. Потлов И. А. (Уральский федеральный университет). Синтаксические 
модели обучающих инструкций английской видеоигры и её перевода на русский 
язык 
 

10. Сушкевич В. А. (Уральский федеральный университет). Коллаборативный 
перевод в условиях цифровизации общества 
 

11. Файзуллова М. Р. (Уральский федеральный университет). Проблема 
машинного перевода при передаче англоязычных эвфемизмов и дисфемизмов 
на русский язык на материале современной электронной газеты 
 

12. Церковникова Е. А. (Уральский федеральный университет). Машинный 
перевод прилагательных с перцептивной семантикой с использованием 
дистрибутивно-семантических моделей 
 

13. Щербаков О. В., Анисимков М. И., Зонова В. В. (Уральский федеральный 
университет). Перевод названий объектов мультиязычных web-карт 

Секция 3.2 «Перевод как технологический процесс», ул. Ленина, 51, ауд. 338, 
с 14:30 до 18:00 

Модераторы:  
Запевалова Людмила Александровна, к.филол.н., доцент кафедры иностранных 
языков; 
Ильнер Александр Олегович, к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков 
и перевода. 
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Пыркова Тамара Александровна, старший преподаватель кафедры иностранных 
языков. 
 

1. Альбрехт Виолетта Эмануиловна (Уральский федеральный университет). 
Проблема перевода реалий и прецедентных феноменов на английский и 
китайский языки (на примере русского мультипликационного сериала 
«Смешарики») 
 

2. Ван Лань (Уральский федеральный университет). Перевод 
сложноподчинённых предложений с русского на китайский язык (на примере 
книги «Русские: стереотипы, поведение, традиции, ментальность») 
 

3. Дубовкина Анна Эдуардовна, Кузнецова Татьяна Сергеевна (Уральский 
федеральный университет). Онлайн-словари древнеанглийского языка 
 

4. Карманова Дарья Олеговна (Уральский федеральный университет). 
Специфика структуры и содержания законодательных документов 
древнеанглийских королей Альфреда и Этельстана 
 

5. Нурмухаметова Майя Ришатовна, Степанова Ольга Владимировна 
(Уральский федеральный университет). Лексические особенности 
англоязычного текста проповеди 
 

6. Пономарчук Юлия Васильевна (Уральский федеральный университет). 
Использование синтаксических трансформаций при переводе с английского 
языка на русский  
 

7. Долгановских Елизавета Алексеевна (Уральский федеральный 
университет). Перевод прагматически-безэквивалентной лексики в 
современных французских фильмах 
 

8. Жукова Алина Андреевна (Новгородский государственный университет 
имени Я. Мудрого). Особенности композитных слов в немецком языке 
 

9. Трофимова Анна Александровна, Бортников Владислав Игоревич 
(Уральский федеральный университет). Перевод произведений Рупи Каур на 
русский язык: передача авторского ритмического рисунка 
 

10. Рогалева Ольга Олеговна (Уральский федеральный университет). 
Межвариантный перевод как вид метаязыковой рефлексии (на материале 
романов Дж. К. Роулинг) 
 

11. Распутина Ирина Сергеевна (Уральский федеральный университет). 
Особенности использования лексико-грамматических трансформаций при 
переводе монологов Смерти в романе М. Зусака «Книжный вор» 
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12. Быков Григорий Андреевич (Уральский федеральный университет). 

Установление эквиметричности выполненного М. Чайковским перевода 66-го 
сонета Шекспира оригиналу 

Секция 4.1. «Учить и учиться»: актуальные вопросы методики преподавания 
РКИ в восприятии русских и иностранных студентов, ул. Ленина, 51, ауд. 425, 
с 14:30 до 18:00 

 
Модераторы:  
Просвирнина Ирина Сергеевна, к.филол.н., доцент кафедры русского языка для 
иностранных учащихся; 
Гогулина Надежда Андреевна, к.филол.н., доцент кафедры русского языка для 
иностранных учащихся; 
Новосёлова Екатерина Алексеевна, к.филол.н., доцент кафедры русского языка 
для иностранных учащихся. 
 

1. Сафарова А. А. (Уральский федеральный университет) Мобильные 
приложения для изучения РКИ: анализ и создание контента. 
 

2. Се Синьюань (Уральский федеральный университет) Преподавание русского 
языка в университетах Гуанчжоу. 

 
3. Жгулева Ю. А. (Тюменский государственный университет) Концептосфера 

белогвардейской культуры в аспекте РКИ: регионоведческий потенциал 
концепта «Екатеринбург» 
 

4. Сунь Эрюй (Уральский федеральный университет) Феномен языковой игры в 
русских и китайских коммерсонимах 
 

5. Чжан Сяогуан (Уральский федеральный университет) Основные актуальные 
вопросы методики преподавания РКИ в сфере мультимедиа 
 
6. Эльстон-Бирон А. В. (Уральский федеральный университет) К вопросу 

употребления глагола «быть» в русском языке для изучающих его как второй 
иностранный 
 

7. Чжао Шуан (Уральский федеральный университет) Обучение чтению в рамках 
коммуникативного подхода в системе преподавания РКИ.  
 
8. Никифорова А. С. (Уральский федеральный университет) Сопоставление 

особенностей преподавания глагольной системы русского и турецкого языка 
иностранным учащимся. 
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9. Южакова С. В. (Уральский федеральный университет) Чтение стихотворных 
произведений для детей на уроках РКИ. 
 

10. Чжу Цзиньсин (Уральский федеральный университет) Туристический дискурс 
в русской и китайской лингвокультурах (на материале экскурсий 
по Екатеринбургу) 
 

11. Ли Мо (Уральский федеральный университет) Годонимия Шанхая 
и Екатеринбурга: сравнительно-семантический аспект. 
 

12. Гу Лян (Уральский федеральный университет) О нарушениях 
акцентологических норм в современной телевизионной речи. 

 

Секция 4.2. «Русский язык и литература в интерпретации иностранцев», 
ул. Тургенева, 4, ауд. 632, с 14:30 до 18:00 

 
Модераторы:  
Боровикова Наталья Аркадьевна, к.филол.н., заведующая кафедрой русского 
языка для иностранных учащихся; 
Денисенко Валерия Алексеевна, к.филол.н., доцент кафедры русского языка для 
иностранных учащихся; 
Филатова Екатерина Руслановна, ведущий инженер кафедры русского языка для 
иностранных учащихся. 
 

1. Чжан Чэньци (Уральский федеральный университет) Представление о любви 
в русской и китайской лингвокультурах. 
 

2. Тао Цзинхун (Уральский федеральный университет) 
Описание лексического значения слова по основным полевым принципам. 
 

3. Ян Вэньюй (Уральский федеральный университет) Русские паремии 
с семантикой отсутствия на фоне китайского языка. 
 

4. Линь Цзюань (Уральский федеральный университет) Метафорический анализ 
образов львов в русских и китайских баснях. 
 

5. Бай Шаньшань (Уральский федеральный университет) Игра в произведениях 
для детей Ян Хунин. 
 

6. Хоссейн Мортеза Данешианшахрбаф (Уральский федеральный университет) 
Семантическое моделирование значений комплексного типа. 
 

7. Сунь Лу (Уральский федеральный университет) Сравнительный анализ русских 
и китайских стихов для детей дошкольного возраста. 
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8. Гао Вэньхуэй (Уральский федеральный университет) Однородные ряды 
качественно-характеризующих слов в художественном тексте как «сигналы 
эстетической информации» 
 

9. Сюй Цзямэй (Уральский федеральный университет) Наименования предметов 
мебели в бытовой лексике русского языка (на материале идеографических 
словарей) 
 

10. Тянь Сяолу (Уральский федеральный университет) Басенная фразеология 
в русском и китайском языках. 
 

11. Цзя Мэньцянь (Уральский федеральный университет) Оппозиция 
тяжелый/лёгкий в русской и китайской лингвокультурах. 
 

12. Ли Шэннань (Уральский федеральный университет) Китайские сказки 
с единицами гастрономического кода в электронном он-лайн корпусе китайских 
фольклорных произведений. 

Секция 5. «Культура коммуникаций в условиях цифровизации», ул. Тургенева, 4, 
ауд. 353, с 10:30 до 13:30  

Модераторы:  
Гузикова Мария Олеговна, к.и.н., заведующий кафедрой лингвистики 
и профессиональной коммуникации на иностранных языках; 
Киндлер Евгений Александрович, к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков 
и перевода; 
Кочева Ольга Леопольдовна, старший преподаватель кафедры лингвистики 
и профессиональной коммуникации на иностранных языках; 
Пургина Екатерина Сергеевна, к.филол.н., доцент кафедры лингвистики 
и профессиональной коммуникации на иностранных языках; 
Илюшкина Мария Юрьевна, к.филол.н., доцент кафедры лингвистики 
и профессиональной коммуникации на иностранных языках. 

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

Психолингвистическая типология компьютерных никнеймов 
 
2. Бортников В. И., Ермаков Д. Р. (Уральский федеральный университет) 

Принципы автономинации в компьютерных играх 
 
3. Бугрова Е. Д. (Уральский федеральный университет) Языковая 

концептуализация впечатлений в туристическом дискурсе 
 
4. Гаврилина П. С. (Уральский федеральный университет) Интернет-мемы как 

отражение процессов, происходящих в современном Китае 
 

5. Илюшкина М. Ю., Куманева А. А. (Уральский федеральный университет) 
Окказионализм как прием языковой игры в промоушене банковских услуг 
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6. Калиниченко М. О. (Уральский федеральный университет) Спортивное 
комментирование в композиционном аспекте (на материале русско- и 
англоязычной велогоночной трансляции) 

 
7. Коваленко А. А. (Уральский федеральный университет) Абзацное членение в 

современных публицистических текстах 
 
8. Лозовская А. И. (Уральский федеральный университет) Стилистический 

портрет пользователя социальной сети «Вконтакте» 
 
9. Огородникова Е. А., Антропова О. И. (Уральский федеральный университет) 

Применение словарных дефиниций при автоматическом извлечении родо-
видовых глагольных пар 

 
10. Петрова Д. С. (Уральский федеральный университет) Трансъязычие как 

эмерджентная практика полиязычного общества 
 
11. Тимошенко Е. А. (Уральский федеральный университет) Переключение кодов 

в рунглише 
 
12. Ткаченко П. В. (Уральский федеральный университет) Психофизиологические 

исследования реакции на кинетический язык при восприятии представителей 
другой культуры 

 
13. Федосеев А. Е. (Уральский федеральный университет) Особенности мужской и 

женской речи при общении в сети интернет 
 
14. Хитренко А. С. (Уральский федеральный университет) Речевой жанр 

«новогоднее/рождественское поздравление первых лиц РФ и США»: 
сопоставительный аспект 

 
15. Чепорухина М. Г. (Тюменский государственный университет) Политические 

эвфемизмы в интернет СМИ и ответная реакция пользователей 
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16 марта 

 

Работа конференций в аудиториях согласно программе с 10:00 
 

Кофе-брейк 
УрФУ, ул. Тургенева, 4, фойе перед Демидовским залом, с 15:30 до 16:00 

 
Закрытие Конвента – 2019, ул. Тургенева, 4, Демидовский зал, с 16:00 до 17:00 

 
Конференция «Успех: от гениальности до гибридного интеллекта» 
Секция 2: «Нейромания: от нейробиологии до нейромаркетинга», ул. Ленина, 51, 
Актовый зал (3 этаж), с 10:00 до 15:30 
 
Модераторы: 
Алексеева Анна Симховна, старший преподаватель кафедры клинической 
психологии и психофизиологии; 
Дорогина Ольга Ивановна, к.психол.н., доцент кафедры клинической психологии 
и психофизиологии; 
Котюсов Александр Игоревич, аспирант кафедры клинической психологии 
и психофизиологии 
 

1. Сеткин Н. С. (Уральский федеральный университет) Сравнительный анализ 
электроокулографии и ай-трекинга как способов исследования движения глаз 

 
2. Валиева Э. Р. (Уральский федеральный университет) Стратегия чтения текста 

на иностранном языке как показатель уровня владения этим языком (пилотное 
исследование) 

 
3. Исакова Е. С. (Уральский федеральный университет) Особенности восприятия 

текстов на русском и английском языке  
 

4. Христолюбов А. А., Дорогина О. И. (Уральский федеральный университет) 
Исследование психолингвистических показателей при параноидальной 
шизофрении и шизотипическом расстройстве  

 
5. Зубова Д. К. (Уральский федеральный университет) Исследование 

семантического прайминга методом айтрекинга 
 

6. Ли Цзыцзюнь (Уральский федеральный университет) Агрессивный цвет: 
влияние цвета «вверх - вниз» на чувствительность инвестиций у двуязычных 
(доказательства от отслеживания глаз и ERP) 
Zijunn Li Aggressive Color. The Effect of Up-&-Down Color on Investment 
Sensitivity in Bilinguals : Evidence from Eye-tracker and ERP Study 

 
7. Аммар Башир (Уральский федеральный университет) Проблема 

эффективности социальной рекламы против курения 
Ammar Basheer Warning labels on cigarette packaging and its effectiveness 
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8. Абдуллаев А. Т. (Уральский федеральный университет) Распознавание 

эмоциональных состояний по движениям тела: обзор и обсуждение 
методологических достижений 

 
9. Столетняя А. Е. (Уральский федеральный университет) Субъективное 

восприятие времени абитуриентами 
 

10. Тарасов Д. А., Маренина Ю. В., Мальцев А. В. (Уральский федеральный 
университет) Изменение активности коры головного мозга при утомлении 
с использованием визуальной и аудиальной формы предъявления информации 

 
11. Котюсов А. И., Лаврова М. А. (Уральский федеральный университет) 

Исследование особенностей восприятия визуального ряда у людей 
с нарушениями пищевого поведения (на примере нервной анорексии) 

 
12. Касанов Д. А., Лахтина С. А., Бурмистрова Ю. В. (Уральский федеральный 

университет) Исследование когнитивных нарушений по нейропсихологическим 
шкалам у пожилых 

 
13. Анохина Н. В. (Уральский федеральный университет) Лонгитюдное 

исследование влияния отзывчивости родителей на раннее нейрокогнитивное 
и социально-эмоциональное развитие детей 

 
14. Тсолису Деспина (Уральский федеральный университет) Мощность бета ритма 

как индикатор синаптогенеза у детей с высокими баллами по когнитивной 
шкале Бейли 
Tsolisou Despoina Beta-1 power as an indication of synaptogenesis in children with 
higher scores on Bayley Cognitive Scale 

 
15. Миназетдинова М. Н. (Уральский федеральный университет) Особенности 

развития нейрокогнитивных функций у детей с расстройствами аутистического 
спектра 

 
16. Жемчугова И. И. (Уральский федеральный университет) Индивидуальные 

особенности недоношенных детей в начале второго года жизни 
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Конференция «Журналистика в век цифровых технологий: новые инструменты 
и устоявшиеся ценности», ул. Ленина, 51, ауд. 410, с 12:30 до 15:30 
 
Модераторы: 
Голоусова Елизавета Сергеевна, к.филол.н., доцент кафедры периодической 
печати и сетевых изданий УГИ УрФУ; 
Исхаков Рафаиль Лутфуллович, к.филол.н., доцент кафедры периодической 
печати и сетевых изданий УГИ УрФУ; 
Семилетова Анна Андреевна, студентка второго курса УГИ УрФУ; 
Ткачев Виктор Денисович, студент второго курса УГИ УрФУ;  
Темников Александр Сергеевич, студент второго курса УГИ УрФУ. 
 

1. Бектешева А. В. (Уральский государственный педагогический университет) 
Буквализмы при переводе текстов различных жанров;  
 

2. Булдакова Н. Ф. (Уральский государственный педагогический 
университет) Развитие эмоционального интеллекта школьников-медиаторов 
школьной службы примирения;  
 

3. Журавлева Е. А. (Уральский федеральный университет) Формирование 
метафорического образа государства; 
 

4. Минин Е. А. (Уральский федеральный университет) Продвижение журнала 
в социальных сетях: текстовый аспект. 
 

5. Мухина О. С. (Уральский федеральный университет) Достоверные 
источники информации в издании на тему эзотерики;  
 

6. Оленева П. Н. (Уральский федеральный университет) Особенности 
использования кросс-культурных стратегий в работе международных 
корреспондентов;  
 

7. Охапкина А. П. (Уральский Федеральный университет) Диалог как жанр 
журналистики в эпоху новых технологий; 
 

8. Пащенко Н. А. (Пермский государственный национальный 
исследовательский университет) Трэвел-блоги о путешествиях по Уралу 
и формирование региональной повестки дня региона;  
 

9. Попова А.И. (Уральский федеральный университет) Специфика 
функционирования конфессиональных СМИ в Новоапостольской церкви; 

 
10. Разумова М. Э. (Уральский федеральный университет) Мультимедийные 

элементы медиатекста как явление социокультурной деятельности 
и медиакультуры; 
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11. Фокин Н. К. (Уральский федеральный университет) Писатель-журналист 
как субъект медиареальности на примере творческой деятельности Захара 
Прилепина ; 
 

12. Шевченко А. С. (Уральский федеральный университет) Специфика 
освещения  темы культуры в испанской прессе. 
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Конференция «Трансформация исторической науки в условиях информационного 
общества: опыт молодых исследователей» 

Секция 1. «Актуальные вопросы изучения Средневековья и раннего Нового 
времени», ул. Тургенева, 4, ауд. 474, с 12:30 до 15:30 

Модераторы:  
Жигалова Наталья Эдуардовна, ассистент кафедры истории древнего мира 
и средних веков; 
Чувашева Алена Сергеевна, аспирант 2-го года обучения. 
 

1. Фролов Б. М. (Уральский федеральный университет) Политики в комедиях 
Аристофана: портрет демагога  

2. Маева Ю. Д. (Уральский федеральный университет) Константинопольская 
площадь Августейон в мемориальной практике византийцев 

3. Измайлов Н. М. (Самарский национально-исследовательский университет) 
Зарубежная историография церковной политики Вильгельма Завоевателя 

4. Белоруссова Т. Е. (Уральский федеральный университет) «Земля завоевания»: 
легитимизация франкских владений на Пелопоннесе (по Морейской хронике) 

5. Ушаков А. В. (Липецкий государственный педагогический университет) 
Немецкий религиозный сепаратизм в философии Майстера Экхарта  

6. Якунина В. А. (Новгородский государственный университет) «Zungenstreit» как 
фактор политического развития Ливонского ордена в первой половине XV века 

7. Рябов С. М. (Уральский федеральный университет) Французская Ливония:  
«фантастический» проект дипломата Данзея  

8. Петрова Е. А (Уральский федеральный университет) Яков I Стюарт: вигских 
«миф» об английском короле 

9. Гилевич Н. Д. (Уральский федеральный университет) Библейские сюжеты в 
рассказе о присоединении Новгорода к Москве (XVI–XVII вв.) 

10. Ускова Т. В. (Уральский федеральный университет) Образы английских 
королей в произведениях Уильяма Шекспира 

11. Крылова А. В. (Самарский национальный исследовательский университет) 
Образ русской женщины Московского государства в записках 
западноевропейских наблюдателей  

12. Попова Е. М. (Новгородский государственный университет) «И мы его вон из 
улицы выслали»: к вопросу о социальных конфликтах в Великом Новгороде в 
период Шведской оккупации 

13. Воскривенко С. Д. (Уральский федеральный университет) Характеристика 
придворных празднеств во Франции в эпоху Людовика XIV 

14. Манин Д. О. (Уральский федеральный университет) Французская торговля в 
России: путь с севера в Азию 

15. Бауэр А. В. (Тюменский государственный университет) Разинщина в Эпоху 
цифровизации: сквозь призму переписных книг 

 

https://my.urfu.ru/#/orgservices/orgunit?id=973c811e-adfd-4ca0-aae0-6c3e4b60b9a8
https://my.urfu.ru/#/orgservices/orgunit?id=973c811e-adfd-4ca0-aae0-6c3e4b60b9a8
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Секция 2. «Вопросы мировой истории XVIII-XIX вв»,  ул. Тургенева, 4, ауд. 507, с 
12:30 до 15:30 

Модераторы:  
Лазарев Яков Анатольевич, к.и.н., научный сотрудник Лаборатории эдиционной  
археографии; 
Накишова Марина Тазабаевна, магистрант 2-го года обучения. 
 

1. Сперанский П. А. (Уральский федеральный университет) Вестернизация 
и модернизация: диффузия цивилизационного опыта в Россию  

2. Обжигалин М. В. (Уральский федеральный университет) Сочинение Инока-
Схимника Максима «Ответы на 61 вопрос Тимофея Заверткина»: рукописный 
анализ вопросов текста на примере первого списка 

3. Манасян Е. В. (Уральский федеральный университет) Граф Кауниц и внешняя 
политика Австрийской короны в 40-50-е годы XVIII века 

4. Гагарин С. А. (Уральский федеральный университет) Дочерние республики как 
феномен марионеточного государства (на примере Цизальпинской и 
Партенопейской республик) 

5. Швецов Ю. А. (Уральский федеральный университет)  Перестройка 
деятельности специальных учебных заведений при Николае I (на примере 
института Корпуса горных инженеров) 

6. Ившин В. С. (Уральский федеральный университет) Роль истории и образа 
прошлого в консервативной концепции А.С. Шишкова 

7. Коско Д. А. (Балтийский федеральный университет) В чем сошлись западники 
и славянофилы? 

8. Нуржанова А. К. (Челябинский государственный университет) Сатирические 
образы британских суфражисток в печатной карикатуре журнала «Punch» и 
почтовых открытках 

9. Букин Д. С. (Челябинский государственный университет) Образ Японии в 
общественном мнении Великобритании второй половины XIX – начала XX в. 

10. Ехлакова А. Р. (Пермский государственный национальный исследовательский 
университет) Журналы Пермского губернского земского собрания первого 
трехлетия как исторический источник: возможности цифрового подхода 

11. Вишневская А. В. (Уральский федеральный университет) Воскресение – день 
свадебный: анализ времени венчаний в Екатерининском приходе 
г. Екатеринбурга в конце XIX – начале XX вв.  

12. Заболотных Е. А. (Уральский федеральный университет) Метрические книги 
Пермской синагоги конец XIX–начало XX (раздел об умерших) 

13. Веревкина И. Н. (Пермский государственный национальный 
исследовательский университет) Образы монархии в мемуарах С.Ю. Витте и 
«перформативный поворот» 

  

https://my.urfu.ru/#/orgservices/orgunit?id=f4099e69-0b17-4077-9b3d-4f915ee23a11
https://my.urfu.ru/#/orgservices/orgunit?id=f4099e69-0b17-4077-9b3d-4f915ee23a11
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Секция 3. «Трансформации общества первой половины XX вв»,  ул. Тургенева, 4, 
ауд. 451, с 12:30 до 15:30 

Модераторы:  
Косых Татьяна Анатольевна, к.и.н, ассистент кафедры востоковедения 
Бахарев Дмитрий Сергеевич, аспирант 1-го года обучения 
 

1. Марков А. А. (независимый исследователь), Москаленко М. Р. (Филиал 
Удмуртского государственного университета в г. Нижняя Тура) Окопный бои 
Первой мировой войны и рождение нового вида стрелкового оружия 

2. Кохановский А. А. (Уральский федеральный университет) Новые черты 
историографической культуры в условиях информационного общества 

3. Миронов И. Н. (Нижегородский государственный университет) Материалы 
Первого Всероссийского съезда по скаутизму 1915 г. как нормативная база 
российского скаутского движения 

4. Гаврилин Б. А. (Уральский федеральный университет) Реконструкция образа 
М. К. Ататюрка по материалам отечественной и западной историографии 

5. Луковенко П. В. (Уральский федеральный университет) Большевистская 
пропагандистская система в условиях Гражданской войны в России 

6. Романова В. Б. (Самарский национальный исследовательский 
7. университет) Быт женщин-эмигранток “первой волны” в Париже 
8. Пименова К. Д. (Уральский федеральный университет) Советская архитектура 

авангарда: исследовательский потенциал региональной периодики 
9. Глазырина Т. А. (Уральский федеральный университет) Сравнительный анализ 

речей Н.И. Бухарина, посвященных юбилейным датам Октябрьского переворота 
10. Банникова Д. А. (Челябинский государственный университет) Концепция 

турецкой нации в работах Мустафы Кемаля Ататюрка 
11. Огуренко Е. В. (Уральский федеральный университет) Кадровый состав 

уральских архивов в начале 1940-х гг.: краткая характеристика 
12. Ященко Ю. В. (Пермский государственный национальный исследовательский 

университет) Электронные карты как часть дискурса памяти о депортации 
поволжских немцев в СССР в 1940-х гг. 

13. Николаев С. В. (Самарский национальный исследовательский университет) 
Отношение населения к местной власти (по письмам, жалобам) Куйбышевской 
области в 1942 г.   

14. Соловьев А. В. (Уральский федеральный университет) Перспективы изучения 
истории Второй мировой войны в условиях дигитализации архивов 

15. Савченко Н. С. (Уральский федеральный университет) Первая реакция 
населения Свердловской области на денежную реформу 1947 г.  

16. Кокшаров Е. Д. (Челябинский государственный университет) Образ 
канадского национального героя в комиксах времен Второй мировой войны 
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Секция 4. «Взгляд исследователей на события второй половины XX-XXI в», ул. 
Тургенева, 4, ауд. 462, с 12:30 до 15:30 

Модераторы:  
Галкина Юлия Михайловна, ассистент кафедры новой и новейшей истории 
Сидоркина Татьяна Сергеевна, аспирант 1-го года обучения 
 

1. Баченина В. В. (Уральский федеральный университет) “Доктрина Трумэна” и 
“доктрина Эйзенхауэра”: эволюция взглядов на цели внешней политики США 

2. Петрова Т. М. (НИУ “Высшая школа экономики) Образ Н. С. Хрущева в 
документальном фильме “Наш Никита Сергеевич” (1961 г.). 

3. Шалагина А. Ю. (Челябинский государственный университет) В поисках 
канадских национальных интересов: взаимоотношения Канады и США во время 
нахождения у власти правительства Джона Дифенбейкера (1957–1963 гг.) 

4. Руа О. (Уральский федеральный университет) “Сотрудничество 
противоположностей”: советско-канадские отношения во второй половине 
XX в.  

5. Лукьянов А. О. (Южно-Уральский государственный университет) Кризис 
антирелигиозной пропаганды в деятельности общества “Знание” в эпоху 
Перестройки (по материалам Челябинской области) 

6. Ященко А. В. (Пермский государственный национальный исследовательский 
университет) Динамика политики стран Варшавского договора как реакция на 
влияние СССР 1985–1991: опыт компьютеризированного анализа текстовых 
источников (на примере Чехословакии и Польши) 

7. Шабардина Т. А. (Нижнетагильский государственный социально-
педагогический институт) Эволюция образа США в российском общественном 
сознании постсоветского периода (по данным социологических опросов) 

8. Казанцева А. Ю. (Уральский федеральный университет) Влияние средств 
массовой коммуникации на внешнюю политику США: на примере 
американского участия в операции ООН в Сомали 

9. Шершов Д. А. (Уральский федеральный университет) Актуальность 
исследований индустриального наследия в контексте развития индустриального 
туризма на Урале 

10. Гаврилова В. В. (Уральский федеральный университет) Этнофутуризм как 
историко-культурный контекст для обращения удмуртских художников-
ювелиров к средневековым памятникам 

11. Карманова Е. Д. (Уральский федеральный университет) Проблемы развития 
истории повседневности в современной России 

12. Фукалов М. Г. (Пермский государственный национальный исследовательский 
университет) Публичная история в России: проблемы становления и развития в 
условиях «Цифрового поворота» 

13. Задбоев Б. В. (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище) 
Искажение исторических фактов как естественный феномен современной 
действительности 
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Секция 5. «Информационные ресурсы археологии: проблемы, методы, 
результаты», ул. Тургенева, 4, ауд. 502, с 12:30 до 15:30 

Модераторы:  
Корочкова Ольга Николаевна, д.и.н., доцент кафедры археологии и этнологии  
Мосунова Анна Владимировна, аспирант 1-го года обучения ИИиА УрО РАН 
 

1. Мельник Т. В. (Уральский федеральный университет) Проблемы изучения 
погребальных памятников с остатками кремаций  

2. Храмцов М. В. (Уральский федеральный университет) К вопросу об ареале 
боборыкинской культуры 

3. Жилин В. Е. (Уральский федеральный университет) Ранние литейные формы 
на территории Урала и Западной Сибири 

4. Петров Н. Ф. (Уральский федеральный университет) Черкаскульская культура 
в контексте новых материалов степного Зауралья 

5. Васючков Е. О. (Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет) Проблема потревоженных погребений 
в бронзовом веке Южного Зауралья 

6. Климова А. Д. (Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет) Формовочные массы керамики поселения 
бронзового века Чебаркуль III 

7. Булакова Е. А. (Институт истории и археологии УрО РАН) Керамический 
комплекс детских погребений кургана 1 могильника Неплюевский в Южном 
Зауралье 

8. Нефёдова М. В. (Новгородский государственный университет) 
Естественнонаучные методы при анализе крашения кож (по материалам 
раскопок в Старой Руссе) 

9. Кулинский А. А. (Уральский федеральный университет) Анализ источников, 
посвященных изучению городища Эмдер 

10. Сауков Г. Н. (Курганский государственный университет) Ассортимент 
гончарной посуды Екатеринбургского уезда конца XIX - нач. XX вв. 
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Конференция «Научный дебют - 2019», ул. Ленина, 51, ауд. 338, с 12:30 до 15:30 
Модераторы:  
Беспалова Ксения Андреевна, аспирант 1 года обучения кафедры новой 
и новейшей истории; 
Панкова Светлана Николаевна, к.соц.н., доцент кафедры социальной работы; 
Красавин Игорь Вячеславович, к.фс.н., доцент кафедры социальной философии; 
Бортников Владислав Игоревич, к.филол.н., доцент кафедры русского языка, 
общего языкознания и речевой коммуникации. 
 

1. Зюзев З. Ю., ("Центр развития творчества им Е. Н. Бобровой", Полевской) 
Реконструкция изображения с фрагмента керамики с Иткульского городища 

2. Исакова А. Е. (МАОУ Гимназия № 35, Екатеринбург) Узники Платоновой 
пещеры: исследование причин популярности Instagram 

3. Казанцева Д. И. (МАОУ Лицей № 110 им. Л. К. Гришиной, Екатеринбург) 
Изучение психоэмоционального состояния работников монотонного труда 

4. Киселев И. И. ("Центр развития творчества им Е. Н. Бобровой", Полевской) 
Уточнение функционального назначения медных ножей Иткульских 
металлургов  

5. Коэмец А. Р. (МАОУ Лицей № 130, Екатеринбург) Тесты определения 
«химического» интеллекта 

6. Лалаева П. Е. (МБОУ СОШ № 75, Екатеринбург) "Science-художник – 
профессия будущего" 

7. Леонова М. С. (МАОУ СОШ № 106, Екатеринбург) К вопросу о применении 
машинного перевода при переводе художественной литературы  

8. Максенкова А. А. (Гимназия № 120, Екатеринбург) Современные средства 
коммуникации как источник формирования и разрушения политических 
стереотипов  

9. Максимовский М. А. (МАОУ СОШ № 67, Екатеринбург) Урал в жерле 
политических репрессии 1937-1938 гг. 

10. Миненкова А. В. (Гимназия № 212, Екатеринбург) Благотворительная и 
общественная деятельность Поклевских-Козелл 

11. Неволина А. А. (Гимназия № 120, Екатеринбург) Роль и особенности личных 
мотиваций исследователя семейной истории в контексте истории своей страны 
на примере исследований и. И. Еренбург и А. Н. Неволиной 

12. Овчинников А. Р., Фархитдинов Т. В., Мухаметов Т. Р., Морозов В. В., 
Мешков Д. М. (Гимназия № 108, Екатеринбург) Компетенции будущего: 
интернет как среда 

13. Рамазанов И. М. (МАОУ Гимназия № 37, Екатеринбург) Интернет – религия 
XXI века. 

14. Старчуков В. А., "Центр развития творчества им Е. Н. Бобровой" (Полевской) 
Анализ многостворчатой литейной формы с городища на Думной горе 

15. Чапницкая А. С. (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа п. Красноармеец) Американизация 
общества 
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16. Шолнерчика Д. С. (Гимназия № 37, Екатеринбург) Методический материал по 
основам аэродинамики 

17. Юдин П. Н. (Гимназия № 120, Екатеринбург) Карикатура как метод 
информационной войны; 

18. Ященко А. В. (МБОУ «Добрянская ООШ № 1 (КШ)», Добрянка) STEM 
образование как фактор снижения негативных экономических последствия 
гендерной дискриминации девочек в российском образовании 
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	Секция 2. «Вопросы мировой истории XVIII-XIX вв»,  ул. Тургенева, 4, ауд. 507, с 12:30 до 15:30
	Секция 3. «Трансформации общества первой половины XX вв»,  ул. Тургенева, 4, ауд. 451, с 12:30 до 15:30
	Секция 4. «Взгляд исследователей на события второй половины XX-XXI в», ул. Тургенева, 4, ауд. 462, с 12:30 до 15:30
	Секция 5. «Информационные ресурсы археологии: проблемы, методы, результаты», ул. Тургенева, 4, ауд. 502, с 12:30 до 15:30

	Конференция «Научный дебют - 2019», ул. Ленина, 51, ауд. 338, с 12:30 до 15:30
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