
 

 

 
 

Седьмой Международный молодежный конвент УрФУ 
 

«Гуманитарное знание и современные технологии:  

стратегии, практики, перспективы»  
 

23-25 марта 2023, Екатеринбург  

(В программе указано екатеринбургское время, UTC+5) 

 

    23 марта  
 

 

Регистрация участников Конвента – 2023 

УрФУ, ул. Тургенева, 4, фойе Демидовского зала, 2 этаж, с 11.00 до 12.00 

 

Открытие Конвента – 2023, пленарное заседание (в смешанном формате) 

УрФУ, ул. Тургенева, 4, Демидовский зал, 2 этаж, с 12:00 – 14:00 

 
12:10 – 12:20 

Приветственное слово директора УГИ УрФУ, д.псих.н., профессора Э.Э.                 Сыманюк 

 

Пленарные доклады: 

12:20 – 12:50 

Анна Михайловна Плотникова, д.филол.н., директор департамента 

«Филологический факультет» УГИ УрФУ 

«Цифровой профиль города и технологии применения больших данных в 

медиаурбанистике» 

 

12:50 – 13:20 

Анна Сергеевна Сумская, к.пед.н., доцент кафедры периодической печати и 

сетевых изданий УГИ УрФУ 

«Российские медиапоколения в цифровую эпоху» 

 

13:20 – 13:40 

Владислав Сергеевич Ившин, ассистент кафедры истории России УГИ УрФУ 

«Теоретические и практические аспекты цифровых гуманитарных исследований: 

картография центров советской науки XX в.» 

  

13:40 – 14:00 

Елена Андреевна Клыпина, специалист по бизнес-исследованиям СКБ – Контур 

«Теория запутанности или новый инструмент решения задач» 

 

Кофе-брейк 

УрФУ, ул. Тургенева, 4, фойе Демидовского зала, с 14:00 до 15:00 
 

Работа конференций в аудиториях согласно программе 
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Конференция «Анатомия современных сообществ: технологии, практики и формы 

взаимодействия» 

 

Секция «Современные технологии и сообщества: оптики-описания-

интерпретации» 

 

23 марта 2023 с 10.00 до 12.00 (время по Екатеринбургу) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по электронной почте 

 
Модераторы: 

Красавин Игорь Вячеславович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

социальной философии УГИ УрФУ; 

Сатыбалдина Диана Кайратовна, ассистент кафедры истории философии, 

философской антропологии, эстетики и теории культуры УГИ УрФУ; 

Сухов Антон Андреевич, кандидат культурологии, доцент кафедры истории 

философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры УГИ УрФУ 

 

1. Пересыпкина М.Е., Шубина Е.Д. (Уральский федеральный университет) 

Топологический анализ современной коммуникации 

2. Кириллова А.С., Огорельцев П.А. (Уральский федеральный университет) 

Особенности сетевых коммуникаций посредствам текстовых онлайн-чатов 

3. Гордок П.Ю. (Уральский федеральный университет) Блокчейн фетишизм и его 

тайна 

4. Домнина Д.К. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 

Двойственная позиция: маркетплейсы как продукт рынка и фактор его изменения 

5. Крутиков Г.Е. (Уральский федеральный университет) Общество потребления и 

научное знание 

6. Мурыгин Г.Д. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 

Академическое сообщество как практика: изменение пространственной 

репрезентации университета 

7. Ижик А.В., Кострова Е.А. (Уральский федеральный университет) Межсекторное 

взаимодействие СОНКО и образовательных организаций на примере Свердловской 

области  

8. Утепергенов Н.М. (Уральский федеральный университет) Трансформация 

ценностей современного японского общества: сравнительный анализ концепций 

отечественных японоведов и теоретиков всемирного исследования ценностей 

9. Баранов А.С. (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова) Система субъективного 

комментирования как средство формирования общественного мнения  

10. Великодняя Е.М. (Уральский федеральный университет) Война как возвращение к 

другому  
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Конференция «Язык и литература в мире технологий: подходы и перспективы» 

 

Мастер-класс «Современные технологии перевода» 

 

23 марта 2023 с 11.00 до 12.00 (время по Екатеринбургу) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по электронной почте 

 
Ведущий: Победаш Дмитрий Иванович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных 

языках УГИ УрФУ 

 

 
Секция «Литература и современные технологии: способы взаимодействия», 

 

23 марта 2023 с 14.30 до 17.00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 323 (УрФУ, пр. Ленина, 51)  

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 
Модераторы: 

Назарова Лариса Александровна, к. филол.н., зав.кафедрой русской и зарубежной 

литературы УГИ УрФУ; 

Хоруженко Татьяна Игоревна, к. филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы УГИ УрФУ; 

Качков Илья Александрович, ассистент кафедры русской и зарубежной литературы 

УГИ УрФУ 

 

1. Шумейко Анастасия Дмитриевна (Уральский федеральный университет) 

Средства создания речевого портрета в романе Н. Хорнби “A Long Way Down”: 

лингвоперсонологический подход 

2. Бабушкина Софья Андреевна (Московский городской педагогический 

университет) Семантика и прагматика подстрочных комментариев в переводе 

романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы" на французский язык. (онлайн) 

3. Чусовитина Кристина Евгеньевна (Уральский федеральный университет) 

«Технологичность» общества в цикле рассказов А. Азимова «Я, Робот»: к 

проблеме перевода имен роботов. 

4. Науменко Татьяна Александровна (Уральский федеральный университет) Роман 

И. Уэлша «На игле» в контексте теории карнавального смеха М. М. Бахтина. 

5. Петрухина Мария Ренатовна (Московский Городской Педагогический 

Университет) Французский детектив как пример дискурса неискренности (на 

материале произведений Ж. Сименона) (онлайн) 

6. Николина Наталия Николаевна (Уральский федеральный университет) 

Прецедентные феномены как способ создания детской точки зрения 
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7. Захарова Анна Александровна (Московский городской педагогический 

университет) Адресат аннотации детской книги печатного издания и в интернет-

пространстве (на материале французской литературы) 

8. Волкова Мария Викторовна (Московский городской педагогический 

университет) Микротекст как конструирующий элемент кинематографического 

дискурса. 

9. Лобуренко Анна Владимировна (Уральский федеральный университет) 

Отображение описания города в романе «Великий Гэтсби» в экразизации 2013 

года 

10. Никандрова Алена Владимировна (Уральский федеральный университет) 

Цифровые методы и перспективы исследования эпистоляриев советского времени 

11. Потапова Евгения Владимировна (Уральский федеральный университет) Анализ 

лексических комбинаций как способ цифрового изучения локальных текстов 

12. Лапочкина Дарья Алексеевна (Московский городской педагогический 

университет) Французский песенный дискурс как проявление «мягкой силы» 

13. Савчук Виолетта Сергеевна (Уральский федеральный университет) «Пленница 

судьбы?»: начальника Смольного института  Софья де Лафон в телепроекте XXI  

века и в эго-документах  века XVIII 

14. Ху Цзячунь (Уральский федеральный университет) А. П. Чехов и Ба Цзинь: 

формы творческого диалога 
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Конференция «Международные отношения в глобальном и региональном 

измерениях: теории, тренды и практики» 

 

Секция «Теоретические основания и практики осмысления современных 

международных отношений»,  

 

23 марта 2023 с 14:30 до 17:00 (время по Екатеринбургу) 

 

Ауд. 507 (Тургенева, 4) 

 

Модераторы:  

Поршнева Ольга Сергеевна, доктор исторических наук, заведующий кафедрой теории 

и истории международных отношений УГИ УрФУ; 

Лямзин Андрей Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и 

истории международных отношений УГИ УрФУ 

 

1. Бабанов К. В. (Уральский федеральный университет) О мировом экономическом 

кризисе на современном этапе: взгляды и суждения 

2. Андрющенко П. П. (Уральский федеральный университет) Влияние западных 

санкций 2022 г. на российско-германские энергетические связи 

3. Иконникова Е. О. (Уральский федеральный университет) Тренды и практики 

развития рынка аудиторских услуг в условиях глобальной нестабильности 

4. Казанцев К. П. (Уральский федеральный университет) Санкции как инструмент 

принуждения государств к международно-правовой ответственности и проблемы 

их применения 

5. Филаретова Ю. С. (Уральский федеральный университет) Проблема акторности в 

современных вооруженных конфликтах (на примере сирийского конфликта) 

6. Акулов А. П. (Уральский государственный педагогический университет) 

Перспективы урегулирования косовского конфликта в условиях глобального 

переустройства 

7. Вепрев Е. А. (Уральский федеральный университет) Международные отношения в 

Арктике: конвергенция теорий и режимов 

8. Воробьев В. А. (Уральский федеральный университет) Интересы неарктических 

государства в Арктике: кейс КНР 

9. Лихачева И. И. (Уральский федеральный университет) Восприятие региональной 

политики Китая в работах Песцова С. К. 

10. Москвин И. Л. (Уральский федеральный университет) Деятельность Трюгве Ли в 

освещении американской и советской прессы 

11. Садовников Р. С. (Уральский федеральный университет) Научная дипломатия 

Советского Союза в межвоенный период 

12. Бородунина К. В. (Уральский федеральный университет) Деятельность ЮНРРА в 

области репатриации поляков с Ближнего Востока, Индии и Восточной Африки 
 

Ауд. 382 (Тургенева, 4) 

 

Модераторы: 

Козыкина Наталья Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

теории и истории международных отношений УГИ УрФУ; 
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Наронская Анна Гегамовна, кандидат политических наук, доцент кафедры теории и 

истории международных отношений УГИ УрФУ; 

Филаретова Юлия Сергеевна, ассистент кафедры теории и истории международных 

отношений УГИ УрФУ 

 

1. Лопатин Я. М. (Уральский федеральный университет) Кризис ООН и кризис Лиги 

наций в оценках современников 

2. Иванов Г. Н. (Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России) Роль делегации Европейского союза в формировании 

общей политики ЕС на платформе ООН 

3. Халфа Ахмед (Уральский федеральный университет) The growing complexity of the 

international system in the 21st century 

4. Кулешова Б. Э., Мансырова С. Э. (Уральский федеральный университет) 

Нетрадиционные доноры как акторы гуманитарной дипломатии: новые участники 

и механизмы 

5. Алисов М. В. (Уральский федеральный университет) План США по решению 

проблемы палестинских беженцев (1957 г.) 

6. Меньшикова К. А. (Уральский федеральный университет) Женское протестное 

движение в США в 2016–2018 гг. 

7. Незнанова А. В. (Уральский федеральный университет) Промежуточные выборы в 

США 2022 г.: ожидания и реальность 

8. Табунова Т. М. (Уральский федеральный университет) Опыт ФРГ по реализации 

международно-правовых стандартов в области защиты права на 

неприкосновенность частной жизни 

9. Бородина Е. А. (Уральский федеральный университет) Правый поворот в Польше 

и его влияние на внешнюю политику страны 

10. Дада Опеолува Дайо (Тюменский государственный университет) Does the West 

treat humanitarian knowledge in the Arctic with disdain? 

11. Томас Хоель Муньос (Уральский федеральный университет) Российско-

аргентинские отношения – причины растущего сотрудничества в XXI в. 

12. Двинянина А. С. (Уральский федеральный университет) Особенности 

предвыборной программы правоцентристов Италии на выборах 2022 г. 

13. Банникова А. В. (Уральский федеральный университет) Парадипломатия: 

правовой опыт деятельности муниципального образования «Город Екатеринбург» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6
 



 

Конференция «Технологизация социальных процессов и явлений: риски, 

стратегии, практики» 

 

Секция 1 

 

23 марта 2023 с 14.30 до 16.00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 406 (УрФУ, ул. Ленина, 51)  

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по электронной почте 

 

Модераторы:  

Полякова Виктория Владимировна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры прикладной социологии УГИ УрФУ; 

Новгородцева Анастасия Николаевна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры прикладной социологии УГИ УрФУ; 

Миронова Марина Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социальной работы УГИ УрФУ 

 

1. Лю Пеньди (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Влияние пандемии CОVID-19 на управление человеческими 

ресурсами  

2. Протасова Юлия Дмитриевна, Хрузина Полина Андреевна, Салганова Елена 

Ивановна (Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)) Мнение пассажиров о развитии транссибирской 

магистрали: результаты экспедиции «Великий сибирский путь: побеждая 

пространство и сотворяя историю»  

3. Рыжкина Юлия Владимировна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Использование мемов в 

социологическом интервью  

4. Савва Владимирович Шкитырь, Чикова Евгения Викторовна (Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) Роль 

социальной сети Вконтакте в деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

5. Сюй Вэйчэнь (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Мотивационная функция корпоративной культуры компании 

ALIBABA (Китай)  

6. Хаммед Шамсудин Одунлами (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Экологичное управление талантами: 

обзор ключевых идей  

7. Хуань Юэ (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Механизмы стимулирования труда персонала в целях 

повышения вовлеченности в CJ COMPANY (Китай)  

8. Чжан Дэхуа (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Оценка персонала как ключевой элемент HR-менеджмента: 

CASE ГАЗПРОМБАНКА  
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Конференция «Психология личностного и профессионального развития человека в 

современных условиях» 

 

Секция «Профессиональное здоровье личности в условиях социальных 

трансформаций» 

 

23 марта 2023 с 15:00 до 17:00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 222 (УрФУ ул. Ленина, 51) 

 
Модераторы: 

Сергеева Тамара Борисовна, к.психол.н., доцент кафедры общей и социальной 

психологии УГИ УрФУ; 

Куваева Ирина Олеговна, к.психол.н., доцент кафедры кафедры педагогики и 

психологии образования УГИ УрФУ 

 

1. Аристова А.С. (Уральский федеральный университет) Особенности 

мотивационной готовности студентов к самореализации в будущей 

профессиональной деятельности 

2. Ахмеров А.В. (Уральский федеральный университет) Оценочная компетентность 

преподавателя высшей школы в контексте персонализированного подхода 

3. Глухова С.Р., Гринева М.А., Черных А.В. (Московский Городской 

Педагогический Университет) Влияние условий профессиональной деятельности в 

современном мире на мотивированность сотрудников 

4. Гурьева А.А., Козинова А.В. (Московский Городской Педагогический 

Университет) Влияние социальных трансформаций на профессиональную 

деятельность в области образования 

5. Ивакина М.В. (Уральский федеральный университет) Психологические 

характеристики, вовлечённые в процесс выбора профессии 

6. Лебедева М.А. (Уральский федеральный университет) Психологические 

предикторы успешного онлайн-обучения студентов 

7. Осинцева А.А. (Уральский федеральный университет) Роль современных методов 

в оптимизации процесса обучения персонала 

8. Сазонова О.С., Строева А.Д. (Московский Городской Педагогический 

Университет) Личностная мобильность как предиктор сохранения 

профессионального психологического здоровья в условиях социальных 

трансформаций 

9. Челнокова О.В., Юнышева А.В. (Уральский федеральный университет) Анализ 

стрессогенных факторов работы в сфере обслуживания 

10.  Чернозем Я.В. (Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 

исполнения наказания России) Представление о доверии у курсантов 

ведомственного вуза 

11. Чужова Т.Ю., Боднар Э.В.  (Уральский федеральный университет) Сравнительное 

исследование вовлеченности персонала IT-компании в период пандемии и после ее 
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Конференция «Актуальные проблемы издательского дела и редактирования» 

 

23 марта 2023 с 16.00 (время по Екатеринбургу) 

 

Аудитория М-422 (УрФУ, Екатеринбург, Мира, 19) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена участникам и гостям 

конференции по электронной почте 

 

16.00  

Открытие конференции. Приветственная речь организаторов. 

Открытая лекция. 

Дехнич Ольга Валерьевна, главный редактор журнала «Научный результат. 

Вопросы теоретической и прикладной лингвистки», кандидат филологических 

наук, доцент НИУ «БелГУ», Белгородский национальный исследовательский 

университет, Россия, Белгород 

«Современный научный журнал: позиционирование и продвижение».  

 

17.30 

Айше Вагиф, студентка 2-го курса, кафедра русского языка и литературы, 

Анатолийский университет, Турция  

«Восприятие русской литературы турецкими студентами» 

Акбаян Омарова, студентка 2-го курса, кафедра русского языка и литературы, 

Анатолийский университет, Турция  

«Роль медиа в преподавании русского языка в Турции» 
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 24 Марта 2023 

 

Конференция «Россия и страны мира: устойчивое развитие и сотрудничество» 

 

Секция «Ибероамерика, Россия и мир на пересечении глобальных вызовов» 

(испанский язык) 

 

24 марта 2023 с 9.30 до 11.30 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 

Модераторы: 

Бурнасов Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории 

и истории международных отношений УГИ УрФУ;  

Филаретова Юлия Сергеевна, ассистент кафедры теории и истории международных 

отношений УГИ УрФУ 

 

1. Андреев Д. А. (Уральский федеральный университет) Политические отношения 

СССР и стран Латинской Америки в период холодной войны 

2. Тереханова О. Ю., Латникова В. В. (Уральский федеральный университет) 

Перспективы сотрудничества России со странами Латинской Америки в 

экономической сфере в XXI веке 

3. Дашевский К. Д., Бердников Д. М. (Уральский федеральный университет) 

Сравнительный анализ промышленности латиноамериканских стран и России 

4. Ахметьянова С. В., Журавлев Е. Д. (Уральский федеральный университет) Роль 

сельского хозяйства в экономике латиноамериканских стран 

5. Некрасова А. И. (Уральский федеральный университет) Отношения России и 

Сербии в условиях антироссийских санкций Евросоюза 

6. Фаюстов С. А., Завьялова К. Д. (Уральский федеральный университет) Кризис 

деятельности ООН и пути её реформирования 

7. Лавринович Е. Д., Сато Ю. (Уральский федеральный университет) Проблема 

сепаратизма в Испании в XXI веке (на примере Каталонии) 

8. Коленов Д. А., Чинилов С. Г. (Уральский федеральный университет) Специфика 

экономического развития бывших колоний Англии, получивших независимость в 

XX веке 
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Конференция «Анатомия современных сообществ: технологии, практики и формы 

взаимодействия» 

 

Секция «Этос религиозных сообществ в эпоху технологических перемен» 

 

24 марта 2023 с 10:00 до 12:00 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по электронной почте 

 
Модераторы: 

Романюк Татьяна Сергеевна, ассистент кафедры онтологии и теории познания УГИ 

УрФУ; 

Шумкова Валерия Александровна, ассистент кафедры онтологии и теории познания 

УГИ УрФУ 

 

1. Сбитнев В. С. (Уральский федеральный университет) Пять ошибок религиозного 

сообщества 

2. Дяк Л. В., Цыбульская Г. И. (Уральский федеральный университет) 

Виртуализация протестантизма: по материалам сообществ в социальной сети 

«ВКонтакте» 

3. Каблов И. А. (Уральский федеральный университет) Этос религиозных сообществ 

в XXI веке на примере пятидесятничества 

4. Томильцева А. А. (Уральский федеральный университет) Неошаманизм как 

проявление новой духовности 

5. Новиков Г. А. (Уральский федеральный университет) Обзор основных 

направлений буддологических исследований 

6. Крайнова А. Н. (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы) 

Тематическое своеобразие интернет-проповеди белорусских православных 

священников  

7. Карпов Л. И. (Уральский федеральный университет) Право экстерриториальной 

апелляции Константинопольского Патриарха: основания и проблемы 

8. Шендрик А. А. (Уральский федеральный университет) Позиция «мужество быть» 

П. Тиллиха: ответ на «вопрошающую ситуацию» ХХI в. 

9. Власов П. М. (Уральский федеральный университет) Применение ритуально-

магических методов в инженерной деятельности при работе с расчетными 

комплексами 

10. Пирогова М. Д. (Уральский федеральный университет) Вакцинация от covid-19 в 

современной конспирологии: основные нарративы и агенты заговора 

11. Демина Н. Д. (Уральский федеральный университет) Атеистическое просвещение 

в СССР на примере журнала «Атеистические чтения» 
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Конференция «Современные технологии в искусстве, культуре и дизайне: 

традиции и перспективы» 

 

24 марта 2023 с 11.00 до 17.00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 429 (УрФУ, ул. Ленина, 51) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 

Модераторы: 

Стихина Мария Игоревна, старший преподаватель кафедры истории искусств и 

музееведения УГИ УрФУ; 

Якимова Лариса Игоревна, старший преподаватель кафедры истории искусств и 

музееведения УГИ УрФУ 

 

1. Устинов Кирилл Александрович (Уральский государственный архитектурно-

художественный университет имени Н.С. Алфёрова) "Дизайн начинается с 

географии": исследование роли регионального компонента в дизайн-

образовании. 

2. Ишмаев Арсений Михайлович (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Градостроительные симуляторы как 

способ знакомства с городским планированием и благоустройством: 

классификация и эволюция; 

3. Икономов Демокрит Платонович (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Актуализация промышленного 

наследия г. Екатеринбурга; 

4. Аль-Тамими Сахер Мухаммад Махмуд (Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) Новации исламского орнамента 

в мечетях Иордании; 

5. Марчевская Олеся Анатольевна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Синтез искусств и аудиовизуальных 

технологий в современной российской цирковой программе; 

6. Кис Мария Максимовна (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Влияние цифровизации на трансформацию 

традиционных форм религиозных практик; 

7. Бурмантова Александра Михайловна (Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) «Новая телесность» в 

современной культуре: развитие цифровых бьюти-практик; 

8. Быстрова Полина Евгеньевна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) K-POP как феномен современной 

массовой культуры; 

9. Кислицкий Павел Константинович, Машовец Дарья Андреевна (Уральский 

государственный педагогический университет) Синтез традиционной китайской 

философии и языка западного абстракционизма в творчестве Сяо Циня; 

10. Квашенко Анна Владимировна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Современная живопись Республики 

Корея;  

11. Поляков Григорий Максимович (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Брутализм и советский модернизм: 

борьба с эстетикой прошлого; 
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12. Кабалан Алина Мостафа (Московский городской педагогический университет) 

Специфика видеомэппинга как средства цифровой коммуникации (на примере 

“SPRING LIGHT FESTIVAL” г. Монополи, Италия); 

13. Осадчая Арина Олеговна (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Опыт изучения современного светового 

искусства (на примере екатеринбургского фестиваля «НЕ ТЕМНО»); 

14. Золотникова Алина Олеговна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Искусственный интеллект и 

искусство: вопрос авторства и креативности; 

15. Ефимцева Ольга Дмитриевна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Цифровизация и интерактивность: 

взгляд молодежи на современный музей; 

16. Скобиоалэ Диана Валерьевна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Виртуализация экспозиционно-

выставочного пространства музея; 

17. Митрохина Анастасия Максимовна (Санкт-Петербургская академия художеств 

имени Ильи Репина) Журнал «Мир искусства» как инфотехнология 

коммуникации в художественном пространстве конца XIX начала XX века 

18. Подрядова Вероника Эдуардовна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Перформативность в двухмерном 

пространстве: опят Хелены Альмейды; 

19. Островская Екатерина Александровна (Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) Инсталляции швейцарского 

художника Бернара Гаро: синтез медиумов. 
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Конференция «Язык и литература в мире технологий: подходы и перспективы» 

 

Секция «Язык в свете новых подходов и технологий: открытия и перспективы 

исследования» 

 

24 марта 2023 с 11.00 до 16.00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 314 (УрФУ, ул. Чапаева, 16)  

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 

Модераторы:  

Радько Елена Вячеславовна, к. филол. н., доцент каф. русского языка для 

иностранных учащихся УГИ УрФУ;  

Рябцева Екатерина Сергеевна, к. филол. н., ст. преподаватель каф. русского языка для 

иностранных учащихся УГИ УрФУ 

 

1. Алферова Анна Константиновна (Уральский государственный педагогический 

университет) Специфика перформативов в сакральных текстах (онлайн) 

2. Антоненко Наталья Сергеевна (Волгоградский государственный университет) 

Лингвистические коды годонимического пространства города Царицына (онлайн) 

3. Апраксин Евгений Николаевич (Уральский федеральный университет) Русский 

эритажный язык: выбор исследовательского корпуса 

4. Бушмелева Мария Алексеевна (Уральский федеральный университет) 

Психолингвистический анализ текста письма серийного убийцы 

5. Ван Чжихао (Уральский федеральный университет) Соотношение образов 

животных китайского гороскопа в китайской и русской лингвокультурах (на 

примере образа овцы) 

6. Даутова Евгения Салаватовна (Уральский федеральный университет) Текстовый 

уровень блога как речевого жанра интернет-коммуникации (на примере интернет-

издания «Мел») 

7. Кан Юэ (Уральский федеральный университет) Примеры заданий для пособия по 

аналитическому чтению 

8. Клинкова Юлия Сергеевна (Волгоградский государственный университет) К 

дефиниции понятия «вид информации»: коммуникационный контекст (онлайн) 

9. Кун Дэжу (Уральский федеральный университет) Актуальная лексика в русском и 

китайском языке (на примере лексем вакцинация и инволюция)  

10. Кун Фаньни (Уральский федеральный университет) Способы выражения 

эмоционально-оценочного отношения к спортивному мероприятию (в русских и 

китайских интернет-комментариях) 

11. Ли На (Уральский федеральный университет) Аксиологическое поле красота в 

русской и китайской эргонимии 

Перерыв 
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12. Ло Ди (Уральский федеральный университет) Содержательно-языковые 

особенности аргументации в китайской рекламе образования  

13. Лян Юань (Уральский федеральный университет) О первичности глагола есть для 

концепта еда в русской и китайской лингвокультурах 

14. Маковка Юлия Анатольевна (Уральский федеральный университет) От 

«культуры речи» до «культуры отмены»: корпусное исследование  

15. Начинова Александра Вячеславовна (Уральский государственный 

педагогический университет) Колоративная палитра эргонимии Екатеринбурга 

16. Пономарчук Юлия Васильевна (Уральский федеральный университет) 

Особенности информационных заголовков региональных СМИ 

17. Сова Софья Константиновна (Уральский федеральный университет) Совместная 

встречаемость глагольных антонимов денотативно-идеографической группы 

«движение» 

18. Хасанов Абдуманнон Маджидович (Academy of Sciences of Uzbekistan Institute of 

the Uzbek language, literature and folklore) Enriching the agricultural lexicon (based on 

the internal capabilities of the uzbek language) (онлайн) 

19. Чжао Гаофэн (Уральский федеральный университет) «Ключевые» для истории 

России заимствования в современном русском языке 

20. Чжао Синьюй (Уральский федеральный университет) Метафорика слова 

патриотизм в советское и постсоветское время 

21. Юдина Екатерина Сергеевна (Уральский федеральный университет) Проект 

мультимедийного словаря терминов балета 

22. Ян Чжибин (Уральский федеральный университет) Метафора войны в китайских и 

русских социальных плакатах о коронавирусе 
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Конференция «Язык и литература в мире технологий: подходы и перспективы» 

 

Секция «Преподавание языка и литературы в аспекте современных технологий» 

 

24 марта 2023 с 12.00 до 15.00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 312 (УрФУ, ул. Чапаева, 16)  

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 
 
Модераторы: 

Хоруженко Татьяна Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы УГИ УрФУ; 

Гертнер Елизавета Викторовна, кандидат филологических наук, ст. преподаватель 

кафедры русского языка для иностранных учащихся УГИ УрФУ; 

Гладышева Наталия Алексеевна, ассистент кафедры русского языка для иностранных 

учащихся УГИ УрФУ 

 

1. Акматалиева Насипа Акматалиевна (Кыргызский Национальный Университет 

имени Жусупа Баласагына) Технология развития критического мышления 

студентов в процессе обучения английскому языку (онлайн) 

2. Апакова Аделина Рамильевна (Московский городской педагогический 

университет) Особенности проведения ролевых игр через обучающие онлайн-

платформы 

3. Баранова Мария Дмитриевна (Московский государственный университет) 

Проектная деятельность в саморазвитии будущего преподавателя ИЯ: развитие 

soft-skills на примере социокультурного проекта 

4. Щекочихина Екатерина Андреевна (Уральский федеральный университет) 

Феномен клипового мышления в иноязычном образовании (на материале обучения 

грамматической стороне речи английского языка) 

5. Гилязова Алия Василовна (Уральский федеральный университет) Особенности 

развития читательской грамотности обучающихся на уроках английского языка 

6. Давыдова Наталия Алексеевна (Московский городской педагогический 

университет) Мнемоника как метод формирования иноязычных лексических 

навыков 

7. Макарова Анна Николаевна (Кубанский государственный университет) Основы 

конвергентной педагогики на уроках литературы (онлайн) 

8. Волоткевич Яна Сергеевна (Благовещенский государственный педагогический 

университет) Анализ текста в школьном преподавании русского языка как приём 

развития критического мышления (на материале песенного текста А. Башлачёва) 

9. Меленцова Анастасия Сергеевна, Рычихина Наталья Андреевна (Костромской 

государственный университет) Применение видеороликов как средства обучения 

русскому языку при изучении фразеологии (онлайн) 

10. Незнанова Мария Сергеевна (Уральский федеральный университет) Изучение 

нюансов неродного языка с помощью интернет-приложений на примере РКИ  
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Конференция «Психология личностного и профессионального развития 

человека в современных условиях» 

 

Секция «Клиническая психология и нейрокогнитивные аспекты развития 

личности» 

 

24 марта 2023 с 12:00 до 14:00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 222 (УрФУ, ул. Ленина, 51) 

 
Модераторы: 

Дорогина Ольга Ивановна, к.психол.н., доцент кафедры «Клиническая психология и 

психофизиология» УГИ УрФУ; 

Котюсов Александр Игоревич, ассистент кафедры «Клиническая психология и 

психофизиология» УГИ УрФУ 

 

1. Кислухина Д.Д., Куваева И.О. (Уральский федеральный университет) 

Нейробиологическиe факторы высокого интеллекта 

2. Нуруллина Н.И. (Уральский федеральный университет) Влияние зрительного 

опыта на точность локализации объекта с использованием «The voice» 

3. Основина Е.А., Черемных М.Н. (Уральский федеральный университет) 

Визуальная новелла «Готовлю сам» как способ обучения детей с умственной 

отсталостью 

4. Сапегин В.Э. (Уральский федеральный университет) Влияние цветности 

визуального дифференциального стимула на способность к его классификации 

5. Хаменехи Н. (Уральский федеральный университет) Изучение возможности 

выявления расстройств аутического спектра в период беременности 
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Конференция «Теория журналистики: от традиционного газетоведения до 

современного медиазнания» 

 

24 марта 2023 с 12.00 до 16.00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 406 (УрФУ, ул. Ленина 51) 

Ссылка для дистанционного подключения разослана участникам и гостям конференции 

по электронной почте 

 

Модераторы: 

Исхаков Рафаиль Лутфуллович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

периодической печати и сетевых изданий УГИ УрФУ;  

Сумская Анна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

периодической печати и сетевых изданий УГИ УрФУ; 

Олешко Евгений Владимирович, доктор филологических наук, профессор кафедры 

периодической печати и сетевых изданий УГИ УрФУ;  

Мухина Ольга Сергеевна, ассистент кафедры периодической печати и сетевых 

изданий, аспирант УГИ УрФУ; 

Архипов Павел Евгеньевич, ассистент кафедры периодической печати и сетевых 

изданий, аспирант УГИ УрФУ; 

Цао Лян, старший преподаватель Института Конфуция УрФУ, аспирант УГИ УрФУ 

 

 

1. Демещик В.С. (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 

Гродно, Белоруссия) Понятие авторской программы в современной теории 

журналистики  

2. Рыбка К.В. (Белорусский государственный университет, Минск, Белоруссия) 

Фейк-аккаунты как инструмент убеждающего воздействия в медиадискурсе 

3. Сытько К.В. (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 

Гродно, Белоруссия) Реализация мотива традиции в современной белорусской 

телерекламе 

4. Кисель А.Ю. (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 

Гродно, Белоруссия) Форматы театральной журналистики в цифровом 

пространстве 

5. Якусевич Д.А. (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 

Гродно, Белоруссия) Современные «зеленые» PR-инициативы 

телекоммуникационных компаний А1, TELE2 

6. Карпинчик А.Н. (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 

Гродно, Белоруссия) Тематическое поле блогосферы социальной сети Твиттер 

7. Ли Цзяни (Уральский Федеральный Университет) Периодизация партийно-

государственного руководства СМИ в КНР во второй паоловине XX века 

8. Мельцова Н.А. (Уральский Федеральный Университет) Роль иллюстраций в 

текстах трэвел-журналистов 

9. Муджибуррахман Джойя (Бадахшанский университет, г. Файзабад, Афганистан) 

Сравнительный анализ учебных программ факультетов журналистики Афганистан 

и России 

10. Романчук В.В. (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 

Гродно, Белоруссия) Репрезентация концепта «время» в белорусских медиа 
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11. Волк А.И. (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно, 

Белоруссия) Особенности поста как жанра социальной сети Instagram 

12. Музафаров В.Р. (Уральский Федеральный Университет) Особенности развития 

Telegram в России 

13. Бороздина У.Д. (Уральский Федеральный Университет) Специфика работы 

журналиста в современных корпоративных СМИ (на примере отдела по связям с 

общественностью Уральского Электрохимического комбината) 

14. Архипов П.Е. (Уральский Федеральный Университет) Киберспортивная 

журналистика как развитие и наследие спортивной журналистики  

15. Путулян И.В. (Томский государственный университет) Образ Великобритании в 

контексте войны за независимость Израиля с ноября 1947 по май 1948 г. (на 

материалах газеты «Sentinel») 

16. Лю Цзинвэнь (Уральский Федеральный Университет) Китайско-российское 

сотрудничество в области журналистского медиаобразования 

17. Бабошин Е.А. (Уральский Федеральный Университет) Гласность при подготовке и 

проведении выборов в Свердловской области  

18. Карамов Н.С. (Уральский институт управления РАНХиГС) Медиа как 

административный ресурс в избирательном процессе (на примере Свердловской 

области) 

19. Нурмаметов Р.Р. (Уральский Федеральный Университет) Мусульманский дискурс 

совремнных медиакоммуникаций 

20. Блинова М.И. (Уральский Федеральный Университет) Освещение деятельности 

Общественной палаты Свердловской области 

21. Аль Тамими М. Х. (Уральский Федеральный Университет) Опыт составления 

русско-ираксикого медиаловаря 
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Конференция «Актуальные проблемы издательского дела и редактирования» 

 

24 марта 2023 с 12.30 (время по Екатеринбургу) 

 

Ауд. Э-406 (УрФУ, Мира, 19) 

Дополнительная аудитория – Э-503 (УрФУ, Мира, 19) 

Ссылка для дистанционного подключения разослана участникам и гостям конференции 

по электронной почте 

 

12.30 Открытая лекция  

Константин Дубков, руководитель Уральского комикс-центра, эксперт в 

производстве и создании комиксов, иллюстраций и вебтунов, художник  

«Как издают комиксы сегодня?» 

 

Встреча с Мариной Коверзиной, организатором книжного фестиваля «Красная 

строка» (Екатеринбург, 25–27 августа 2023 г.) 

 

14.15 Секционные доклады 

Модераторы: 

Ланских Анна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

издательского дела УГИ УрФУ; 

Родина Инна Владимировна, кандидат  философских наук, заведующий кафедрой 

издательского дела УГИ УрФУ; 

Козьмина Елена Юрьевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

издательского дела УГИ УрФУ. 

 

 

1. Ананченко Юлия Михайловна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург) Вузовские издательства 

Екатеринбурга: оценка деятельности 

2. Давыдова Полина Андреевна (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург) Концептуальные особенности 

детских художественных книг по мотивам компьютерных игр 

3. Жорноклей Дарья Валерьевна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург) Young adult fiction как 

издательский феномен 

4. Исаев Антон Сергеевич (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург) Дополненная реальность в 

газетных изданиях 

5. Кремлева Мария Александровна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург) Читательский адрес 

детской и подростковой литературы 

6. Курицына Софья Сергеевна (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург) Издательская деятельность в 

центрах русской эмиграции в 1920-е гг. 

7. Лощенко Ксения Андреевна (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург) Редакторская подготовка 

текстовых материалов для социальных сетей УрФУ 
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8. Маскина Мария Андреевна (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург) Вклад библиофилов в книжное 

дело на протяжении истории России 

9. Пономарева Анастасия Николаевна (Кубанский государственный университет, 

Краснодар) Сюжет о превращении в повествовательной структуре цикла Е. 

Некрасовой «Золотинка» 

10. Толкачева Анна Сергеевна (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург) Развитие рынка электронной 

книги за период 2019–2022 гг. 

 

Подведение итогов конкурса докладов. 

Закрытие конференции. 
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Конференция «Психология личностного и профессионального развития человека в 

современных условиях» 

 

Секция «Актуальные вопросы психологического благополучия личности» 

  

24 марта 2023 с 14:00 до 16:00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 222 (УрФУ, ул. Ленина, 51)  

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 
Модераторы: 

Печеркина Анна Александровна, к.психол.н., доцент, зав. кафедрой педагогики и 

психологии образования 

Сыченко Юлия Анатольевна, к.психол.н., доцент кафедры общей и социальной 

психологии 

 

1. Борисов Г.И., Катькало К.Д. (Уральский федеральный университет) К вопросу об 

эмоциональном благополучии школьников 

2. Икпэ В.М., Харлов И.Е. (Уральский федеральный университет) Социальная 

желательность и самопознание как ключи к выживанию в современных условиях 

3. Гутис А.В., Куваева И.О. (Уральский федеральный университет) 

Концептуализация стрессовых ситуаций у одаренных школьников 

4. Евдокимова В.С. (Уральский федеральный университет) Влияние опыта буллинга 

в подростковом возрасте на самооценку и самоотношение людей 

5. Иванова А.А., Токарская Л.В. (Уральский федеральный университет) Значимые 

факторы становления жизнестойкости студентов высших учебных заведений с 

сенсорными нарушениями 

6. Кабсбург Е.И. (независимый исследователь) Фитнес: физическое и 

психологическое здоровье в современном мире 

7. Каримуллин Т.А. (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова) Роль виртуальной среды в 

избегании восприятия действительности в молодёжной среде 

8. Коваленко А.А. (Уральский федеральный университет) Особенности 

эмоционального благополучия учителя школы 

9. Кремешкова С.Н., Лебедева Ю.В. (Уральский федеральный университет) Образ 

тела в структуре самоотношения молодежи 

10. Лысенков А.В. (Кыргызско-Российский Славянский Университет), Перспективы 

использования информационных технологий как инструмента психологической 

диагностики (онлайн) 

11. Мащенская К.А., Лебедева Ю.В. (Уральский федеральный университет) Эмпатия 

как фактор удовлетворенности отношениями 

12. Новикова А.Р. (Уральский федеральный университет) Субъективный возраст как 

фактор благополучия 
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13. Рамазонов Н.Н., Муслумов Р.Р. (Уральский федеральный университет) 

Сравнительные показатели распространенности кибербуллинга среди подростков 

России и Узбекистана 

14. Рыжкова Н.Ю., Куваева И.О. (Уральский федеральный университет) 

Особенности осознанной саморегуляция практикующих психологов 

15. Тур Е.И. (Кубанский государственный университет) Экзистенциальные 

переживания молодых людей (онлайн) 

16. Симонов Т.С. (Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники), Тишаева А.Г., Варламова А.Г. (Сибирский государственный 

медицинский университет) Определение функциональных требований к 

программной системе для цифровизации процесса когнитивно-поведенческой 

терапии (онлайн) 

17. Ханькова О.В. (Уральский федеральный университет) Проблема повышения 

мотивации студентов к саморазвитию в образовательной среде 
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Конференция «Международные отношения в глобальном и региональном 

измерениях: теории, тренды и практики» 

 

Секция «Вопросы безопасности и ядерного нераспространения»  

 

24 марта 2023 с 12:30 до 14:15, с 14:30 до 17:00 (время по Екатеринбургу) 

 
Часть 1, с 12:30 до 14:15 

 

Ауд. 262 (УрФУ, ул. Тургенева, 4) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по электронной почте 

 

Модераторы: 

Михайленко Екатерина Борисовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории международных отношений УГИ УрФУ, зав. лабораторией 

«Ресурсный центр программы ТЕМПУС по человеческой безопасности» 

Лапанович Екатерина Александровна, инженер-исследователь научно-

исследовательского института русской культуры, ассистент кафедры теории и истории 

международных отношений УГИ УрФУ; 

Зарянский Сергей Александрович, специалист по работе с иностранными студентами 

Центра международной студенческой мобильности и рекрутинга, ассистент кафедры 

востоковедения УГИ УрФУ 

 

Приветственное слово:  
Пирнавская Ксения Дмитриевна, исследователь-консультант в Австрийском НКО 

Open nuclear Network, научный сотрудник Южнокорейского НКО NEREC, член 

команды руководителей Международного Молодежного Пагуоша 

 
1. Язданова Т. В. (Уральский федеральный университет) Военный искусственный 

интеллект – переворот в области безопасности 

2. Бегларян Г. А. (Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России) Безъядерность в контексте деколонизации  

3. Корниец Л. А. (Новосибирский Государственный Технический Университет) 

Позиции Великобритании по вопросам СВПД  

4. Лац М. П. (Санкт-Петербургский государственный университет) Проблема 

необратимости в контексте ядерного разоружения 

5. Лемешинский Ю. О. (Уральский федеральный университет) Проблемы договора 

СНВ-3 в современном режиме контроля над вооружениями 

6. Саламатин М. П. (Уральский федеральный университет) Основные направления 

политики США к сдерживанию Китая 

7. Синицына Е. И. (Уральский федеральный университет) Институциональные 

аспекты политики США по контролю над ядерными вооружениями в 2021–2022 гг. 

8. Слепухина П. А., Лындов-Фомин А. М. (Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России) Диалог о стратегической 

стабильности между Россией и США: позиции сторон и перспективы 

9. Тумакова В. М. (Уральский федеральный университет) Перспективы 

формализации и концептуализации этических и правовых норм в контексте 

регулирования использования новейших технологий в вооружениях 
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10. Тодыков Е. С. (Томский государственный университет) Правительство В. Брандта 

и проблема присоединения ФРГ к ДНЯО 

 

Перерыв с 14:15 до 14:30 

 

Часть 2, с 14:30 до 16:30 

 

Ауд. 262 (УрФУ, ул. Тургенева, 4) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по электронной почте 

 

Модераторы:  

Михайленко Екатерина Борисовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории международных отношений УГИ УрФУ, зав. лабораторией 

«Ресурсный центр программы ТЕМПУС по человеческой безопасности» 

Тумакова Валерия Максимовна, специалист по проектному управлению отдела 

международных научных проектов, ассистент кафедры теории и истории 

международных отношений УГИ УрФУ; 

Корнев Никита Андреевич, ассистент кафедры теории и истории международных 

отношений УГИ УрФУ; 

Чжан Шенкунь, аспирант кафедры теории и истории международных отношений УГИ 

УрФУ 

 

1. Гусейнов К. К. (независимый исследователь) О некоторых особенностях военно-

политической интеграции стран ЕС  

2. Зарянский С. А. (Уральский федеральный университет) Влияние глобального 

энергетического кризиса на безопасность государств в области энергетики 

3. Золотарев Ф. Е. (Санкт-Петербургский государственный университет) Российские 

города в сфере ядерного нераспространения: кейс международной организации 

«Мэры за мир» 

4. Иванова Ю. Н. (Иркутский Государственный Университет, Иркутск) Химическое 

загрязнение в Техасе: пути решения проблемы в 21 веке  

5. Калинин Д. Р. (Уральский федеральный университет) «Стратегический компас» 

ЕС: акценты безопасности 

6. Карнаухова Е. А. (Московский государственный университет) AUKUS в свете 

неоколониалистских тенденций: есть ли риски для режима ядерного 

нераспространения? 

7. Крючков Ю. П. (Уральский федеральный университет) Вопросы мирного 

использования атомной энергии на 10-й обзорной конференции ДНЯО  

8. Минеева К. А. (Уральский федеральный университет) Проблема создания ЗСОМУ 

на Ближнем Востоке  

9. Мокеев Е. А. (Уральский федеральный университет) Место Стокгольмской 

инициативы в дискуссиях о сокращении ядерных рисков 

 

С 16:30 до 17:00 подведение итогов секции (Михайленко Е. Б.) 
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Конференция «Международные отношения в глобальном и региональном 

измерениях: теории, тренды и практики» 

 

Секция «Европа, США, Латинская Америка: исторический и современный 

контекст международного взаимодействия» 

 

24 марта 2023 с 12:30 до 17:00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 382 (УрФУ, ул. Тургенева, 4) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 

Модераторы: 

Добижа Евгения Юрьевна, старший преподаватель кафедры зарубежного 

регионоведения УГИ УрФУ; 

Созинова Ксения Андреевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

зарубежного регионоведения УГИ УрФУ; 

Табаринцева-Романова Ксения Михайловна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и истории международных отношений УГИ УрФУ; 

Ушаков Дмитрий Вадимович, ассистент кафедры зарубежного регионоведения УГИ 

УрФУ 

 

1. Арамян Г. С. (Армянский государственный педагогический университет им. Х. 

Абовяна) Историческое и современное взаимодействие Америки и Европы: 

перспективы развития международного сотрудничества 

2. Таскин Ф. А. (Уральский федеральный университет) Потенциал использования 

возобновляемой энергетики в Саксонии 

3. Сергеева А. А. (Уральский федеральный университет) «Газовое» партнерство ФРГ 

и Катара: возможности и вызовы 

4. Иванова Е. С. (Волгоградский государственный университет) 

Электроэнергетическое сотрудничество Швейцарии и ЕС после непринятия 

рамочного соглашения 

5. Бискуп Д. Ю. (Уральский федеральный университет) Международная зеленая 

неделя в Берлине: влияния и достижения 

6. Ольховская В. С. (Российский университет дружбы народов) Гуманитарное 

сотрудничество Бразилии и ЕС 

7. Троянова Д. А. (Уральский федеральный университет) Образ периода реформы 

(1854–1861 гг.) и Б. Хуареса в политической риторике А. М. Лопеса Обрадора 

8. Готин М. Б. (Кубанский государственный университет) Позиция администрации Б. 

Обамы в отношении ОПБО ЕС 

9. Белков А. Д. (Российский университет дружбы народов) Новейшие стратегии 

США в Индо-Тихоокеанском регионе 

 

Перерыв с 14:15 до 14:30 

 

10. Рюмина С. М. (Уральский федеральный университет) Роль генерального 

консульства США в Екатеринбурге в культурной дипломатии на Среднем Урале 

11. Клецков А. С. (Уральский федеральный университет) Взгляды представителей 

экспертного сообщества США на российско-китайское сотрудничество 
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12. Фоминых А. А. (Марийский государственный университет) Венгерский «поворот 

на Восток»: из финно-угорского мира в тюркский? 

13. Кучук А. В. (Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России) Внешнеполитическая стратегия Польши как «средней 

державы»: анализ стратегических документов 

14. Тихонов Н. Д., Жданов А. А. (Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России) Особенности развития 

македонского национализма на рубеже XIX и XX вв. 

15. Хабарина А. В. (Российская Академия Народного Хозяйства при Президенте РФ) 

Культурно-ментальный фон современной Восточной Европы (на примере стран 

бывшего Варшавского договора) и Финляндии 

16. Кортунова Д. С. (Новосибирский государственный технический университет) Роль 

«мягкой силы» в отношениях Франции с бывшими африканскими колониями при 

Ф. Олланде 

17. Мусихин А. Н. (Уральский федеральный университет) Взаимоотношения Франции 

и России в Африке на современном этапе 

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

университет) Проблема идентичности в дебатах британского парламента накануне 

вступления Соединённого Королевства в Европейский Союз 

19. Симонова А. Ю. (Уральский федеральный университет) Британская дипломатия и 

становление концепции и практики операций ООН по поддержанию мира 

 

С 16:30 до 17:00 подведение итогов секции 
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Конференция «Язык и литература в мире технологий: подходы и перспективы» 

 

Секция «Digital лингвистика: инновационные ресурсы и системы» 

 

24 марта 2023 с 14.30 до 17.00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 106 (УрФУ, пр. Ленина, 51) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 
 

Модераторы: 

Кочева Ольга Леопольдовна, старший преподаватель кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации на иностранных языках УГИ УрФУ; 

Воронина Елизавета Сергеевна, ассистент кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации на иностранных языках УГИ УрФУ; 

Кузнецова Мария Сергеевна, ассистент кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации на иностранных языках УГИ УрФУ 

 

1. Григорьева Наталья Алексеевна (Уральский федеральный университет) Роль 

цифровых медиа в медиалингвистике 

2. Снежницкая Диана Игоревна (Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы) Устный перевод в цифровую эпоху (онлайн) 

3. Вьюгова Дарья Владимировна (Уральский федеральный университет) Метафора 

в машинном переводе: real or unreal? 

4. Панина Мария Дмитриевна (Московский городской педагогический 

университет) Корпус текстов Dect: возможности языкового поиска 

5. Кузнецова Кристина Александровна (Московский городской педагогический 

университет) Сайт издательства педагогической книги как коммуникативный 

канал: итальянское издательство Alma Edizioni 

6. Тюпаева Станислава Максимовна (Уральский федеральный университет) 

Окказиональные фразеологизмы в аудиовизуальном переводе 

7. Азарова Кристина Юрьевна (Уральский федеральный университет) 

Лингвистические особенности русской, английской и китайской коммерческой 

рекламы легковых автомобилей в сети интернет 

8. Попович Софья Геннадьевна (Уральский федеральный университет) Технология 

постредактирования машинного перевода 

9. Юфа Мария Михайловна (Уральский федеральный университет) 

Конструирование сетевой идентичности вузов в сети интернет 

10. Прончатова Анастасия Владимировна (Уральский федеральный университет) 

Опыт идентификации несобственно переводческого текста при помощи 

автоматических систем Яндекс.Переводчик и Google Translate 

11. Коновалова Маргарита Игоревна (Уральский федеральный университет) 

Способы локализации юридической лексики на примере киносериала “How to Get 

Away With Murder” 

12. Ланских Данил Юрьевич (Уральский федеральный университет) Просодические 

особенности реализации категории персуазивности в политическом дискурсе 

13. Плотникова Дарья Евгеньевна (Московский городской педагогический 

университет) Онлайн словари в сопоставительном изучении фразеологических 

единиц 
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Конференция «Технологизация социальных процессов и явлений: риски, 

стратегии, практики» 

 

Секция 2 

 

24.03.2023 года с 14.30 до 16.00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 429 (УрФУ, ул. Ленина, 51) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 

Модераторы:  

Архипова Елена Борисовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

социальной работы УГИ УрФУ; 

Смолина Наталья Сергеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

социальной работы УГИ УрФУ; 

Хафизова (Лопатина) Виктория Рауфовна, кандидат социологических наук, 

ассистент кафедры прикладной социологии УГИ УрФУ 

 

1. Абросимова Ната Георгиевна, Карпова Ксения Сергеевна (Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) 

Барьеры в сфере технологизации института ритуальных услуг: необходимость 

технологизации  

2. Белоусов Иван Владимирович (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Технологические тренды в современном 

образовании  

3. Грубич Ульяна Владимировна (Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого») Технологизация образовательных процессов в 

финских школах  

4. Диана Фердинасовна Сираева (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Социальное адвокатирование как 

технология  

5. Калайкова Юлия Владимировна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Цифровизация выбора: 

социокультурный анализ  

6. Козюлин В.Б. (Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской 

Федерации) Влияние новых технологии на современное общество и современную 

аналитику  

7. Нуруллина Альвина (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Цифровизация общества поколений X, Y, Z: 

преимущества и риски  

8. Пискунов Артём Дмитриевич (Тюменское высшее военно-инженерное 

командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова) 

Специфика представления экономического неравенства в средствах массовой 

информации  

9. Тади-Марк Ванн (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова) Образ и популяризация 

конформизма в поведении молодёжи  
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Конференция «Россия и страны мира: устойчивое развитие и сотрудничество» 

 

Секция «Молодежное сотрудничество России и стран Центральной Азии: 

перспективы и возможности» (русский язык) 

 

24 марта с 14.30 до 16.30 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 

Модераторы: 

Бурнасов Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории 

и истории международных отношений УГИ УрФУ;  

Степанов Анатолий Владиславович, кандидат географических наук, заведующий 

кафедрой экономики и права УГИ УрФУ; 

Сухроб Рустами, кандидат политических наук, ассистент кафедры теории и истории 

международных отношений УГИ УрФУ 

 

 

1. Якубова З.И. (Уральский федеральный университет) Роль молодежного 

сотрудничества в развитии евразийской интеграции 

2. Бусыгин Г.В. (Уральский федеральный университет) Сотрудничество государств-

членов СНГ в области противодействия незаконному обороту наркотических 

средств как фактор интеграции  

3. Гайнуллина Д.И., Бушина К.Д., Казнов К.А. (Уральский федеральный 

университет) Сотрудничество РФ и Казахстана в сфере образования 

4. Кузнецова В.А.  (Уральский федеральный университет) Сотрудничество России и 

Узбекистана в сфере высшего образования 

5. Юрина П.С., Знаменская А.В. (Уральский федеральный университет) Таджикско-

российское сотрудничество по поддержанию стабильности и безопасности в 

Центральной Азии 
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Конференция «Политические институты, процессы и технологии (в прошлом, 

настоящем и будущем)»  

 

Секция «Теоретические и исторические аспекты политических институтов и 

процессов»  

 

24 марта 2023 с 15.00 до 17.00 (время по Екатеринбургу) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 

Модераторы:  

Кузнецов Александр Юрьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 

политических наук УГИ УрФУ; 

Мухаметов Руслан Салихович, кандидат политических наук, доцент кафедры 

политических наук УГИ УрФУ; 

Гайсина Анастасия Викторовна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

политических наук УГИ УрФУ 

 

 

1. Вячистая А.В. (Томский государственный университет) Феномен “Пауэллизма” в 

британской внутренней политике конца 1960-х – начале 1970-х гг. 

2. Латюк Д.А. (Марийский государственный университет) Методы фальсификации 

истории в России XXI в. На примере работы Д.К. Киселева «Красный проект 

3. Новоселов А. Л. (Казанский (Приволжский) федеральный университет) «Чудо о 

Белеве» в софийской второй летописи 

4. Рыжков М.А. (Уральский федеральный университет) Формирование 

афроамериканской политической культуры во второй половине ХХ в. 

5. Срек К.Н. (Томский государственный университет) Отображение нацистского 

прошлого в ведущих информационных издательствах Германии 2013-2022 гг. 

6. Тарасов И.Е. (Уральский федеральный университет) Экономические причины 

гражданских войн (кейс США) 

7. Акимов Е.С. (Марийский государственный университет) Хью Лонг – главный 

идеолог американского правого популизма 

8. Титов А.В. (Уральский федеральный университет) Консерватизм в 

постидеологическом мире 
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Конференция «Россия и страны мира: устойчивое развитие и сотрудничество» 

 

Секция «Россия и франкофонные страны: перспективы сотрудничества» 

(французский язык) 

 

24 марта с 16.00 до 18.00  

Ауд. 364а (УрФУ, ул. Тургенева, 4) 

 

Модераторы: 

Галкина Юлия Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и 

новейшей истории УГИ УрФУ;  

Крапивницкая Екатерина Дмитриевна, PhD, кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры теории и истории международных отношений УГИ УрФУ; 

Табаринцева-Романова Ксения Михайловна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и истории международных отношений УГИ УрФУ 

 

 

1. Абашева А.А., Шутова Е.Д. (Уральский федеральный университет) Россия и Кот 

д’Ивуар: торгово-экономическое сотрудничество на современном этапе   

2. Фирсова Д.М. (Уральский федеральный университет) Особенности правовой 

системы Французской Республики 

3. Ржаникова С.А., Присяжных П.В. (Уральский федеральный университет) 

Французское присутствие в Африке: экономический аспект 

4. Арушанян Д.А. (Уральский федеральный университет) Перспективы франко-

русского сотрудничества на примере ассоциации Dialogue franco-russe 

5. Мехоношина Е.Р. (Уральский федеральный университет) Языковая политика 

Франции в России в XXI в. 
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Конференция «Россия и страны мира: устойчивое развитие и сотрудничество» 

 

Секция «Сотрудничество России и стран Средиземноморья» (итальянский язык) 

 

24 марта с 16.00 до 18.00 

Ауд. 364а (УрФУ, ул. Тургенева, 4) 

 

Модераторы: 

Галкина Юлия Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и 

новейшей истории УГИ УрФУ;  

Крапивницкая Екатерина Дмитриевна, PhD, кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры теории и истории международных отношений УГИ УрФУ; 

Табаринцева-Романова Ксения Михайловна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и истории международных отношений УГИ УрФУ 

 

 

1. Стафеева В.А. (Уральский федеральный университет) Участие Итальянской 

Республики в операции EUNAVFOR MED IRINI 

2. Скрипко Я.Е. (Уральский федеральный университет) Сотрудничество Италии и 

России в сфере образования в XXI в. 

3. Узакова Б.А., Князева Д.С. (Уральский федеральный университет) Итало-

российское взаимодействие в вопросе зеленой энергетики 

4. Пузырева В.М., Кузбагорова М.Б. (Уральский федеральный университет) 

Преподавание и распространение итальянского языка как иностранного в России 

5. Лазарев З.С. (Уральский федеральный университет) Перспективы сотрудничества 

России и Турции в экономической сфере 

6. Пургин С.С. (Уральский федеральный университет) Деятельность 

Россотрудничества как фактор развития русско-итальянских культурных связей 
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 25 Марта 2023 
 

 

Конференция «Международные отношения в глобальном и региональном 

измерениях: теории, тренды и практики» 

 

Секция «Цивилизации Востока: история и современность», 

 

25 марта 2023 с 11:00 до 14:00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 262 (УрФУ, ул. Тургенева, 4) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 

Модераторы: 

Лозовская Ксения Борисовна, старший преподаватель кафедры востоковедения УГИ, 

директор Института Конфуция УрФУ; 

Мусинова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры востоковедения 

УГИ УрФУ; 

Смирнов Сергей Викторович, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 

новой и новейшей истории УГИ, профессор кафедры востоковедения УГИ УрФУ; 

Смирнов Вадим Викторович, PhD, старший преподаватель кафедры востоковедения 

УГИ УрФУ; 

Улуджутсой Хасан, преподаватель кафедры турецкого языка Стамбульского 

технического университета; 

Юкляевских Екатерина Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

востоковедения УГИ УрФУ; 

Возчиков Дмитрий Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

востоковедения УГИ УрФУ 

 

1. Наумов С. С. (Московский государственный университет). Участие французского 

офицера Эжена Коллаша в морском сражении при заливе Мияко в ходе 

гражданской войны Босин (1868–1869 гг.) 

2. Чечеткина А. С. (Уральский федеральный университет). Сохранение даосской 

специфики в поэтических переводах «Дао-дэ цзина» 

3. Суворова В. С. (Уральский государственный педагогический университет). 

Британское влияние на общество и культуру Египта в период протектората 

4. Сурков М. Ю. (Уральский федеральный университет). Вечера сближения ВОКС 

как инструмент укрепления культурных связей СССР и Ирана в 1926 г. 

5. Кирмель А. Д. (Уральский федеральный университет). Образ русских эмигрантов 

Харбина в очерках Цзэн Ичжи 

6. Новосёлова И. А. (Уральский федеральный университет). Этническая политика 

Гоминьдана на Тайване (1949–1975 гг.) 

7. Балабанов М. В. (Уральский федеральный университет) Тайваньская проблема в 

1980-е гг. 

8. Зайцев А. А. (Институт востоковедения Российской академии наук). Вишва хинду 

паришад в 1960–1970-е годы: становление организации и основные направления 

деятельности 

9. Абдалла Моатаз Мохамед Эльдавуди (Уральский федеральный университет). 

Кризис 1972 г. в советско-египетских отношениях: причины и последствия 
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10. Пономарева В. Е. (Уральский федеральный университет). Конфликт 

«естественного» и «искусственного» в романе Чи Цзыцзянь «Дым клубится над 

огнем» 

11. Хасанова А. Р. (Уральский федеральный университет). Правовые аспекты 

отношений КНР и Республики Корея в сфере туризма 

12. Власова М. В. (Уральский федеральный университет). Миграция в Республике 

Корея в XXI веке 

13. Рахмат Шахид Сурая (Уральский федеральный университет). The Potential for 

Indonesian to Become ASEAN International Language 

14. Григаревичюс А. Р. (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Отношения Китая и Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в контексте 

появления Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП) 

15. Пань Хаймэн (Уральский федеральный университет). Значение Арктики для Китая 

16. Кравченко Д. В. (Уральский федеральный университет). Оценка роли ШОС в 

сотрудничестве России и Китая 

17. Зубарева С. С. (Уральский федеральный университет). Деятельность совместных 

университетов России и Китая 
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Конференция «Россия и страны мира: устойчивое развитие и сотрудничество» 

 

Секция «Россия и Китай: сотрудничество в меняющемся мире» (китайский язык) 

 

25 марта с 11.00 до 13.00  

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 

Модераторы: 

Бурнасов Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории 

и истории международных отношений УГИ УрФУ Руководитель Центра устойчивого 

развития УрФУ;  

Кирмель Анна Дмитриевна, инженер научно-исследовательского института русской 

культуры УрФУ, специалист Отдела по общим вопросам УГИ УрФУ;  

Корнев Никита Андреевич, ассистент кафедры теории и истории международных 

отношений УГИ УрФУ, лаборант-исследователь научно-исследовательского института 

русской культуры УрФУ 

 

1. Каменщик В.М. (Уральский федеральный университет) Перспективы по развитию 

стратегического сотрудничества между Китаем и Россией в условиях меняющейся 

геополитической ситуации  

2. Горошкова А.С. (Уральский федеральный университет) Политические и 

экономические аспекты взаимодействия Китая и России в условиях специальной 

военной операции  

3. Чжан Шэнкунь (Уральский федеральный университет) Позиция Китая в 

российско-украинском конфликте 

4. Лазашвили В.Г. (Уральский федеральный университет) Использование «мягкой 

силы» как инструмента укрепления российско-китайских отношений 

5. Трифонова В.С. (Уральский федеральный университет) Свободные экономические 

зоны Китая 

6. Корнев Н.А. (Уральский федеральный университет) Влияние внешней политики 

Китая на сельскохозяйственные рынки России на примере рынка масличных 

культур в конце 10-х – начале 20-х годов XXI века 
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Конференция «Россия и страны мира: устойчивое развитие и сотрудничество» 

 

Секция «Россия и Турция в условиях меняющегося мира» (турецкий язык) 

 

25 марта с 12.00 до 13.00 (время по Екатеринбургу) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 

Модераторы: 

Ачан Надежда Маликовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

востоковедения УГИ УрФУ;  

Вафина Маргарита Рамилевна, инженер научно-исследовательского института 

русской культуры УрФУ; 

Дингилиши Сагом Викторович, старший преподаватель кафедры востоковедения УГИ 

УрФУ;  

Лапанович Екатерина Александровна, ассистент кафедры теории и истории 

международных отношений УГИ УрФУ, инженер научно-исследовательского института 

русской культуры УрФУ 

 

1. Лукошков А.В., Акимов С.Н. (Российский Государственный Социальный 

Университет) Реализуемость проекта «Великого Турана» в современных 

политических и экономических реалиях 

2. Маренкова А.Н. (Уральский федеральный университет) Российско-турецкие 

отношения в условиях трансформации миропорядка 

3. Демин В., Эсанов М., Лопатин Я. (Уральский федеральный университет) 

Политика Турции в отношении членства Финляндии и Швеции в НАТО: позиции и 

интересы сторон  

4. Чуханцева П.В. (Уральский федеральный университет) Курдский фактор в 

ближневосточной политике Турции  

5. Курышова В., Пирогова А. (Уральский федеральный университет) Российско-

турецкое сотрудничество в энергетической сфере: проблемы и перспективы 
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Конференция «Язык и литература в мире технологий: подходы и перспективы» 

 
 

Мастер-класс «Корпусные технологии в лингвистических исследованиях» 

 

25 марта 2023 с 12.00 до 13.00 (время по Екатеринбургу) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 
Ведущий:  

Богоявленская Юлия Валерьевна,  

доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации на иностранных языках УГИ УрФУ 
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Конференция «Место инноваций в исторической науке» 

 

Секция «История идей» 

 

25 марта 2023 с 12.00 до 14.00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 507 (Лаборатория эдиционной археографии, ул. Тургенева, 4) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным 

участникам Конвента по  электронной почте 
 

Модераторы: 

Галкина Юлия Михайловна, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории УГИ 

УрФУ;  

Краева Татьяна Андреевна, аспирант 1 года обучения УГИ УрФУ 

 

1. Манин Даниил Олегович (Уральский федеральный университет) Возможна ли 

реабилитация Московии? Россия XVII века в работе Самюэля Шаппюзо 

2. Коротин Вячеслав Андреевич (Уральский федеральный университет) "Сей есть 

воистинну верный мудрый и добрый строитель": Петр I как реформатор в 

общественно-политической мысли первой четверти XVIII в. 

3. Шунина Зоя Сергеевна (Уральский федеральный университет) Обзор научных 

работ на страницах английского журнала «The analytical review» (1789–1798) 

4. Кузнецов Даниил Денисович (Уральский федеральный университет) Сравнение 

идей «Иллиризма и «Великой Сербии» в XIX веке 

5. Сперанский Петр Андреевич (Уральский федеральный университет) 

Модернизация в России второй половины XIX в. в современной китайской 

историографии 

6. Куськало Юлия Владимировна (Уральский федеральный университет) 

Деятельность женской прогрессивной партии в борьбе за равноправие в Российской 

империи начала XX в. 

7. Краева Татьяна Андреевна (Уральский федеральный университет) Сатирический 

журнал "Кладдерадач" в годы Первой мировой войны в Германии: гендерные аспекты 

пропаганды 

8. Макаров Дмитрий Константинович (Уральский федеральный университет) 

Образ Болгарии в российской пропаганде в годы Первой мировой войны (по 

материалам газеты «Новое время») 

9. Протасов Алексей Сергеевич (Марийский государственный университет) 

Проблема политического популизма в ходе Мексиканской революции 1910–1917 гг. 

(онлайн) 

10. Рыжова Полина Анатольевна (Марийский государственный университет) 

Отражение настроения масс во время Великой российской революции 1917 года по 

записям Джона Рида (онлайн) 

11. Срымбетов Тимур Ермекович (Уральский федеральный университет) Оценка 

Врангеля в 1920 году службой французского разведчика В.-С. Дарраса 

12. Толстов Михаил Андреевич (Уральский федеральный университет) 

Вооруженные силы Советского государства в проекте М. В. Фрунзе: 

институциональная характеристика 
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13. Вячистый Дмитрий Дмитриевич (Национальный исследовательский Томский 

государственный университет) Медицинское сообщество Томской губернии в 

контексте реформ народного здравоохранения начала 1920-х гг. (на материалах 

«Сибирского медицинского журнала») (онлайн) 

14. Гилевич Никита Дмитриевич (Уральский федеральный университет) Позиция 

Л.В. Черепнина о датировке образования русского централизованного государства в 

рамках дискуссии о периодизации 1949–1951 гг. 

15. Норкин Виктор Сергеевич (Институт истории и археологии УрО РАН) Полемика 

о науке и религии в общинах Зауральских старообрядцев-поморцев в 50-е гг. XX века: 

междисциплинарный аспект 

 

 

Конференция «Место инноваций в исторической науке» 

 

Секция «Цифровая история» 

 

25 марта 2023 с 12.00 до 14.00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 505 (Лаборатория эдиционной археографии, ул. Тургенева, 4) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным 

участникам Конвента по  электронной почте 

 
Модераторы: 

Беспалова Ксения Андреевна, к.и.н., младший научный сотрудник Лаборатории 

эдиционной археографии УГИ УрФУ;  

Ившин Владислав Сергеевич, ассистент кафедры истории России УГИ УрФУ 

 

1. Оборин Даниил Игоревич (Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 

Реконструкция историко-культурных объектов старого района Кенигсберга средствами 

трехмерного моделирования: на примере виллы "Гренц" (онлайн)  

2. Селиванова Мария Владимировна (Балтийский федеральный университет им. И. 

Канта) Заселение Краснознаменского района Калининградской области: опыт 

компьютерного анализа эшелонных списков переселенцев 1946-1947 годов (онлайн) 

3. Ибуков Артем Эльмарович (Тюменский государственный университет) 

Перспективы цифровой реконструкции утраченного города Чимги-Тура (онлайн) 

4. Балдина Евдокия Юрьевна (Уральский федеральный университет) Видеоигры 

как способ визуализации исторических событий 

5. Карманова Екатерина Дмитриевна (Уральский экономический колледж) 

Методы преподавания истории в информационном обществе (онлайн) 

6. Кащеев Евгений Олегович (Уральский федеральный университет) Цифровая 

образовательная среда на уроках истории: историография вопроса 
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Конференция «Место инноваций в исторической науке» 

 

Секция «Историческая антропология и история повседневности», 

 

25 марта 2023 г. с 12.00 до 14.00 (время по Екатеринбургу) 

Ауд. 462 (УрФУ, ул. Тургенева, 4) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 
Модераторы: 

Уланов Кирилл Андреевич, к.и.н, старший преподаватель кафедры 

документоведения, архивоведения и истории государственного управления УГИ 

УрФУ; 

Сперанский Петр Андреевич, ассистент кафедры истории России УГИ УрФУ 

 

1. Рубцов Матвей Андреевич (Уральский федеральный университет) Образ 

Медиолана в нарративных источниках IV–VI вв. 

2. Парфентьев Павел Андреевич (Уральский федеральный университет) Жан II Ле 

Менгр как крестоносец: историко-психологический портрет 

3. Романова Александра Анатольевна (Уральский федеральный университет) 

Особенности экономической политики Венеции на Плопоннесе во второй четверти XV 

в. 

4. Козлова Мария Алексеевна (Уральский федеральный университет) Направлять и 

отслеживать «общее мнение»: основные задачи органов политического сыска в 

Российской империи первой четверти XIX века 

5. Баченина Валерия Вячеславовна (Уральский федеральный университет) «Прочь 

от Рима – прочь от Австрии»: антикатолическая политика австрийских пангерманистов 

в конце XIX в. 

6. Зверева Мира Сергеевна (Дальневосточный федеральный университет) 

Этические принципы японских военнослужащих в период русско-японской войны 

1904-1905 

7. Гладышева Анастасия Игоревна (Институт всеобщей истории РАН) 

Деятельность Государственного комитета Совета министров СССР по внедрению 

передовой техники в народное хозяйство (Гостехники) в период 1948-1949 гг.: анализ 

стенограмм заседаний 

8. Захаров Дмитрий Николаевич (Уральский федеральный университет) 

Последствия ограничения участия Международного Комитета Красного Креста в 

Войне во Вьетнаме 

9. Макарова София Борисовна (Дальневосточный федеральный университет) 

Повседневная жизнь города Владивостока в годы «Хрущевской оттепели» 

10. Манжурина Виктория Викторовна (Дальневосточный федеральный университет) 

Повседневная жизнь города Владивостока в 70-х – 80-х гг. ХХ века 

11. Бардин Артем Борисович (Институт истории и археологии УрО РАН) Выборы 

Съезда народных депутатов в Первоуральском территориально избирательном округе: 

экономические проблемы избирателей в материалах газеты «Под знаменем Ленина». 

12. Яковлев Александр Николаевич (Дальневосточный федеральный университет) 

Письма Приамурского генерал-губернатора председателям Совета министров как канал 

административной коммуникации (онлайн) 
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13. Яковлева Евфимия Алексеевна (Уральский федеральный университет) Об 

истории и содержании понятия «церковная археология» 

 

 

Конференция «Место инноваций в исторической науке» 

 

Секция «Туризм: современные исследования» 

 

25 марта 2023 г. с 12.00 до 14.00 

Ауд. 451 (УрФУ, ул. Тургенева, 4) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 
Модераторы: 

Черноухов Дмитрий Эдуардович, к.и.н, старший преподаватель кафедры социально-

культурного сервиса и туризма УГИ УрФУ;  

Чилова Екатерина Платоновна, старший преподаватель кафедры социально-

культурного сервиса и туризма УГИ УрФУ; 

Дмитриева Александра Ивановна, старший преподаватель кафедры социально-

культурного сервиса и туризма УГИ УрФУ 
 

1. Огуренко Егор Владимирович (Уральский федеральный университет) 

Формирование музейной сети в Екатеринбургской губернии (1919–1923 гг.) 

2. Грачева Анна Сергеевна (Уральский федеральный университет) Экотуризм - 

подходы к определению понятия 

3. Думан Айюдже Мерве (Уральский федеральный университет) Землетрясения в 

Турецкой Республике и их влияние на туризм 

4. Егорова Виктория Витальевна (Уральский федеральный университет) 

Особенности развития гастрономического туризма в Казахстане 

5. Дрягина Елизавета Андреевна (Уральский федеральный университет) Проблемы 

брендинга туристских дестинаций (на примере города Екатеринбург) 

6. Мартысевич Анастасия Александровна (Уральский федеральный университет) 

V/AR технологии в сфере туризма 

7. Муртазина Анастасия Владиславовна (Уральский федеральный университет) 

Проблемы проектирования и функционирования объектов глэмпинга (онлайн) 

8. Осинцев Александр Александрович (Уральский федеральный университет) 

Промышленный туризм в России на примере опыта уральских предприятий 

9. Ивченков Артем Витальевич (Уральский федеральный университет) Создание 

контента для продвижения туристических сообществ в социальных сетях 

10. Полепишина Александра Олеговна (Уральский федеральный университет) 

Перспективы развития направления железнодорожного туризма в Свердловской 

области 

11. Солдатова Юлия Альфредовна (Уральский федеральный университет) 

Мотивация и стимулирование персонала гостиничных предприятий: к постановке 

проблемы 

12. Мягков Алексей Юрьевич (Уральский федеральный университет) Перспективы 

развития речного туризма в Российской Федерации 
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13.  Таласбаева Асель Канатовна, Аргымбаева Улжамал Игиликовна 
(Специальная школа-интернат № 4 для слепых и слабовидящих детей имени Н. 

Островского) Социализация незрячих и слабовидящих детей, создание без барьерной 

среды на экскурсионных занятиях по истории (онлайн) 

14. Ульянова Юлия Дмитриевна (Уральский федеральный университет) 

Гармонизация отношений крупнейших российских авиакомпаний при перевозке 

домашних животных 

15. Цзи Чуньхуэй (Уральский федеральный университет) Современные направления 

привлекательности России как туристической дестинации для китайских туристов 

16. Токарева Диана Викторовна (Уральский федеральный университет) Развитие 

культурно-познавательного туризма в Республике Узбекистан 

17. Шпорт Денис Вячеславович (Уральский федеральный университет) Россия и 

Латинская Америка: перспективы развития въездного туризма 
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Конференция  «Россия  и  страны  мира: устойчивое  развитие и сотрудничество» 

 

Секция «Глобальные  вызовы  и устойчивость миропорядка»  (английский язык) 

 

25 марта с 13.00 до 15.00 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 

Модераторы: 

Бурнасов Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории 

и истории международных отношений УГИ УрФУ Руководитель Центра устойчивого 

развития УрФУ;  

Корнев Никита Андреевич, ассистент кафедры теории и истории международных 

отношений УГИ УрФУ, лаборант-исследователь научно-исследовательского института 

русской культуры УрФУ; 

Лагоха Софья Алексеевна, лаборант-исследователь научно-исследовательского 

института русской культуры УрФУ; 

Лапанович Екатерина Александровна, ассистент кафедры теории и истории 

международных отношений УГИ УрФУ, инженер научно-исследовательского 

института русской культуры УрФУ 

 

 

1. Таскин Ф.А. (Уральский федеральный университет) Восстановление лесов 

Саксонии как источников поглощения углекислого газа 

2. Карасс В.О. (Уральский федеральный университет) Роль детерминантов 

производительности труда в России в достижении целей устойчивого развития   

3. Жуков С., Мусихин А., Коленко Е. (Уральский федеральный университет) Роль 

ядерной энергетики и ядерных технологий в обеспечении устойчивого развития 

4. Заболотнова А., Крамер А., Петрова А, Радченко В. (Уральский федеральный 

университет) Усилия Международного Комитета Красного Креста в сфере ядерного 

разоружения: пример гуманитарной инициативы и Договора о запрещении 

ядерного оружия 
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Конференция «Политические институты, процессы и технологии (в прошлом, 

настоящем и будущем)»  

 

Секция «Актуальные проблемы политических институтов и процессов» 

 

25 марта 2023 с 15.00 до 17.00 (время по Екатеринбургу) 

Ссылка для дистанционного подключения отправлена зарегистрированным участникам 

Конвента по  электронной почте 

 

Модераторы:  

Кузнецов Александр Юрьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры 

политических наук УГИ УрФУ; 

Мухаметов Руслан Салихович, кандидат политических наук, доцент кафедры 

политических наук УГИ УрФУ; 

Сивкова Надежда Ивановна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

политических наук УГИ УрФУ 

 

 

1. Белоусов И.И. (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова) Специфика современной 

гражданской идентичности в молодежной среде 

2. Дегтярев И.А. (Уральский федеральный университет) Роль семиотического 

пространства (семиосферы) в формировании политической идентичности 

3. Завирюхин Д.В. (Воронежский государственный университет) Манипулирование 

как технология коммуникации в современном политическом управлении России 

4. Зайко Я.В. (Санкт-Петербургский государственный университет) Политический 

краудсорсинг как инструмент взаимодействия власти и общества 

5. Кузнецов П.С. (Кыргызско-Российский Славянский университет) Региональные 

истоки выживания партии-гегемона 

6. Моргун А.В. (Уральский федеральный университет) Патриотизм как одна из форм 

легитимации политической власти в РФ 

7. Тарабрина Л.А. (Воронежский государственный университет) Основные 

тенденции ротации губернаторского корпуса в регионах ЦФО 

8. Чиркин Д.Ю., Колмаков А.Д. (Уральский федеральный университет) 

Исследование влияния личных страниц кандидатов на победу на выборах в 

городскую думу Первоуральска 

9. Щинова К.В. (Уральский федеральный университет) Влияние политических 

кризисов на изменение риторики программы партии «Альтернатива для Германии» 
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