
 

 

 
 

Шестой Международный молодежный конвент УрФУ 

 
«Глобальные вызовы в меняющемся мире: тенденции и перспективы 

развития социально-гуманитарного знания»  

 

24-26 марта 2022, Екатеринбург 

   24 марта  
 

12:00 – 14:20 

Открытие Конвента – 2022, пленарное заседание в смешанном формате 

УрФУ, ул. Ленина, 51, Зал диссертационных советов (ауд. 248), 2 этаж 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным  

 участникам Конвента по электронной почте 

 

12:10 – 12:20 

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

 

Пленарные доклады: 

12:20 – 12:50 

Виктория Сергеевна Беляева, директор Департамента международных отношений 

УГИ УрФУ  

«От “соискателей” в “гроссмейстеры”: стратегии интернационализации 

университетов» 

 

12:50 – 13:20 

Анна Дмитриевна Гурарий, директор Департамента политологии и социологии 

УГИ УрФУ  

«IT решения гуманитариев: ответ вызовам настоящего и будущего»  

 

13:20 – 13:50 

Вадим Борисович Строганов, старший преподаватель кафедры политических 

наук УГИ УрФУ 

«Научный труд: инструкция по написанию и выживанию»  

 

13:50 – 14:20 

Юлия Юрьевна Мельникова, программный координатор Российского совета по 

международным делам 

«Трансформационные процессы в мировом порядке и системе глобального 

управления: есть ли место гуманитарной составляющей?» 

 

Кофе-брейк 

УрФУ, ул. Ленина, 51, ауд. 314, с 14:20 до 15:00 
 

Работа конференций согласно программе 
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Конференция «Международные отношения в глобальном и региональном 

измерениях» 

 

Секция 2. «Европа, США, Латинская Америка: исторический и современный 

контекст международного взаимодействия» 

 

24 марта 2022 с 14.30 до 18.00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы:  

Бибнев Андрей Александрович., к.и.н., доцент кафедры зарубежного 

регионоведения, УГИ УрФУ; 

Добижа Евгения Юрьевна, старший преподаватель кафедры зарубежного 

регионоведения УГИ УрФУ;  

Крапивницкая Екатерина Дмитриевна, PhD, к.полит.н., старший преподаватель 

кафедры теории и истории международных отношений УГИ УрФУ;  

Созинова Ксения Андреевна, к.и.н., доцент кафедры зарубежного регионоведения 

УГИ УрФУ;  

Победаш Дмитрий Иванович, к.и.н., доцент кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации на иностранных языках УГИ УрФУ;  

Табаринцева-Романова Ксения Михайловна, к.филол.н., доцент кафедры теории и 

истории международных отношений УГИ УрФУ. 

 

1. Bianchi G. (Sapienza University of Rome) A pragmatic diplomacy: Italian-Soviet 

relations in the early 1960s 

2. D’Apolito M.L. (Sapienza University of Rome) Russia of the past and the present: a 

Great European power 

3. Силкина О.К. (Уральский федеральный университет) Опыт ЕС по реализации 

культурных прав в эпоху пандемии 

4. Бирюкова В.И. (Волгоградский государственный университет) Вызовы 

экономического взаимодействия США и КНР в условиях COVID-19 

5. Баранова А.Е., Кулешова Б.Э., Оленко А. П. (Уральский федеральный 

университет) Культурные проекты ЕС на Украине и влияние пандемии на их 

реализацию 

6. Довжик Н.Р. (Департамент организационного и документационного обеспечения 

Администрации г. Екатеринбурга) Французская республика перед лицом COVID-

19: два года борьбы 

7. Леонова М.С. (Уральский федеральный университет) Атомная энергетика как 

потенциальный инструмент глобальной климатической политики ЕС 

8. Степакина С.В. (Уральский федеральный университет) Экологическая политика 

администрации Дж. Буша-младшего 

9. Полякова Я.Э., Таскин Ф. А. (Уральский федеральный университет) 

Сравнительный анализ национальных стратегий устойчивого развития на примере 

Германии и Испании 

Перерыв 15 минут 
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10. Баринова О. О. (Уральский федеральный университет) Ретроспективный анализ 

экономического интеграционного взаимодействия скандинавских стран во второй 

половине ХХ в. 

11. Растворцева А. Н. (Уральский федеральный университет) Российско-германские 

отношения после Крымского кризиса как следствие «слепоты невнимания» 

12. Андрющенко П. П. (Уральский федеральный университет) Система европейской 

безопасности: позиция ФРГ 

13. Маслова К. В. (Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации) 

Гуманитарное сотрудничество России и Германии: возможности и ограничения при 

новой коалиции «светофора» ФРГ 

14. Протасов А. С. (Марийский государственный университет) Аграрная проблема как 

предпосылка Мексиканской революции 1910–1917 гг. 

15. Пискунов Н. В. (Волгоградский государственный университет) Боливийский 

политический кризис 2019 года: причины и последствия (в латиноамериканских и 

испанских масс-медиа) 

16. Казинцева К. П. (Волгоградский государственный университет) Особенности 

североамериканской интеграции в условиях соглашения ЮСМКА 

17. Маврин Е. Э. (Уральский федеральный университет) Эволюция экспертно-

аналитических центров США в ХХ веке 

18. Филаретова Ю. С. (Уральский федеральный университет) Гуманитарная 

дипломатия и ее применение российской стороной в урегулировании сирийского 

конфликта 
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Конференция «Издательское дело в эпоху цифровизации» 

 

24 марта 2022 с 14:00 до 18:00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

14.00–14.05 

Открытие конференции 

 

14.05–15.00 

Круглый стол «Современные издательские реалии: влияние пандемии» 

 

15.00–18.00 

Заседание секции «Современное издательское дело: тенденции и перспективы 

развития» 

 

1. Билык В.Д. (Уральский федеральный университет) Проблема актуальности 

информации в сборниках издательских стандартов 

2. Ващенко А.А. (Уральский федеральный университет) Основные проблемы 

редподготовки текстов для ювелирного магазина «Август» 

3. Демина Ю.Е. (Уральский федеральный университет) Проблема унификации 

оформления выпускных студенческих работ в вузах: выполнение требований стандарта 

4. Елкина А.И. (независимый исследователь, куратор генеалогических проектов, 

компания «Проект Жизнь», Екатеринбург) Концептуальные особенности мемуарной 

литературы как проекта издательской деятельности 

5. Злоказова Н.А. (Уральский федеральный университет) От неизвестной 

публикации к бестселлеру: особенности продвижения современной книги 

6. Картавцева З.Р. (Уральский федеральный университет) Основные проблемы 

авторов при подготовке рукописи для вузовского издательства 

7. Кушпиль С.В. (Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра 

Великого) Специфика детской литературы в период пандемии 

8. Маскина М.А. (Уральский федеральный университет) «ПАМЯТЬ – 

БЛАГОДАРНОСТЬ – ПОЖЕЛАНИЕ» (о некоторых современных инскриптах) 

9. Поташев К.А. (Уральский федеральный университет) Международные стили 

оформления библиографических ссылок в изданиях Уральского федерального 

университета: между ГОСТ 7.0.7–2021 и реальностью 

10. Шепелев К.С. (Уральский федеральный университет) Особенности контент-

планирования на примере издательства «Росмэн» 

11. Юхимец М.В. (Томский государственный университет) Современное состояние 

российского рынка фриланс-услуг в издательском деле 
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Конференция «Язык и литература в меняющемся мире: традиции, новации и 

социокультурные вызовы» 
 

Секция 3. «Язык в мире – мир в языке» 

 

24 марта 2022 с 14.30 до 19.00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы:  

Борисова Елизавета Олеговна, к.филол.н., доцент кафедры русского языка для 

иностранных учащихся УГИ УрФУ; 

Бортников Владислав Игоревич, к.филол.н., доцент кафедры русского языка, 

общего языкознания и речевой коммуникации УГИ УрФУ; 

Соболева Елена Григорьевна, к.филол.н., доцент кафедры русского языка для 

иностранных учащихся УГИ УрФУ 

 

1. Носивец А.В. (Волгоградский государственный университет) Глаголы зрительного 

восприятия в письмах М.И. Цветаевой: функционально-семантическая 

характеристика 

2. Ли Синьюй (Дальневосточный федеральный университет) Тема времени года в 

стихах Г. Лысенко сквозь призму концепта молчание/звучание 

3. Краснопольская Т.В. (Костромской государственный университет) Языковая 

персонификация вина в повествовании романа британской писательницы Дж. 

Харрис «Ежевичное вино» 

4. Калмурат кызы Турсунай (Уральский федеральный университет) 

Аксиологические смыслы в литературном языке Чингиза Айтматова (на примере 

повести «Прощай, Гульсары!» 

5. Петрова Т.А. (Уральский федеральный университет) Герой в мире «чужих»: в 

поисках общего языка (на примере текста «Попаданец наоборот, или Эльф в деле») 

6. Жукова Е.Ю. (Томский государственный педагогический университет) К вопросу 

определения жанровых признаков сатирического текста 

7. Начинова А.В. (Уральский государственный педагогический университет) 

Неопределенные колоративы как средство выражения семантики переходности в 

русских заговорах 

8. Алферова А.К. (Уральский государственный педагогический университет) 

Перформативы в русских заговорах: единство слово и действия 

9. Намиуунцэцэг Гансух, Хуслэн Тугулдур (Сибирский государственный 

университет путей сообщения) Правила семейного воспитания в монгольских 

пословицах и поговорках 

 

Перерыв 16.00 – 16.10 

 

10. Еловикова Е.В. (Сибирский государственный университет путей сообщения) 

Трансформация речевого жанра обещания в современном политическом дискурсе 5
 



 

11. Ерова Т.Д. (Костромской государственный университет) Языковая репрезентация 

образа пожилого человека в средствах массовой информации России 

12. Голубкова М.О. (Удмуртский государственный университет) Способы 

диалогизации монолога в интернет-дискурсе (на материале инстаграм-блога Тины 

Канделаки) 

13. Терехова В.А. (Уральский федеральный университет) Жанровая специфика 

официального сайта прихода (на материале сайта Прихода в честь Владимирской 

иконы пресвятой Богородицы на Семи Ключах) 

14. Харитонова А.В. (Уральский федеральный университет) Вербальные маркеры 

региональной идентичности в эргонимиконе Екатеринбурга 

15. Горланова К.В. (Уральский федеральный университет) Парфюмонимы в 

современном английском языке: ономасиологический анализ 

16. Орлова В.В. (Сибирский государственный университет путей сообщения) 

Семантика годонимов села Красного Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области: синхронический и диахронический аспекты 

17. Кан Цзинхуэй (Уральский федеральный университет) Имена собственные в 

рассказе А.П. Чехова «Дом с мезонином» 

18. Сокол Е.Я. (Уральский федеральный университет) Принципы акцентуации в 

авторских именах (на материале веб-комикса «Homestuck») 

 

Перерыв 17.50 – 18.00 

 

19. Нгуен Тхи Тхань Хиеу (Уральский федеральный университет) Глаголы с 

семантикой лени в когнитивном измерении 

20. Крюченкова А.Д. (Уральский федеральный университет) Особенности и динамика 

характеризации времени на основе метафор цвета (красный, светлый) в русском 

языке 

21. Палийчук Д.А. (Уральский федеральный университет) Положение французского 

языка в Африке 

22. Ян Цаньцань (Уральский федеральный университет) Устаревшая лексика в 

русском и китайском языках XXI века 

23. Чекан К.О. (Уральский федеральный университет) Пути пополнения словарного 

состава русского языка словами с суффиксами -абельн-, -ибельн- 

24. Юнусова Н.Д. (Уральский федеральный университет)  Классификационные 

подходы к искусственным языкам: определения и основные структурно-

семантические особенности

  6
 



 

Конференция «Психологическое благополучие человека: новые возможности и 

вызовы транзитивности» 

 

Секция 2. «Нейрокогнитивный аспект благополучия личности в современных 

условиях» 

 

24 марта 2022 с 14:30 до 16:00  

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы: 

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

психология и психофизиология» УГИ УрФУ 

 

1. Аскарова Д.А. (Уральский федеральный университет), Теоретический обзор работ, 

посвященных нейрокогнитивному благополучию в пожилом возрасте 

 

2. Гашкова А.С, Котюсов А.И. (Уральский федеральный университет), Применение 

электрокардиографии в психофизиологических исследованиях 

 

3. Короткова Е.В., Котюсов А.И. (Уральский федеральный университет), 

Применение нейропсихологических методик для изучения исполнительных 

функций у взрослых пациентов с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности 

 

4. Солодянкина Н.В. (Уральский федеральный университет), Некоторые 

особенности когнитивных нарушений в структуре депрессивного синдрома 

 

5. Лазарев С.В. (Уральский федеральный университет), Феномен экзаменационной 

тревожности 
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   25 Марта 2022 

Конференция «Язык и литература в меняющемся мире: традиции, новации и 

социокультурные вызовы» 

Секция 1. «Трансформация коммуникационной культуры под влиянием 

глобальных вызовов современности: от коммуникативного акта до проблем 

перевода» 

 

25 марта 2022 с 10.30 до 14.00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

Модераторы:  

Кузнецова Мария Сергеевна, ассистент кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации на иностранных языках УГИ УрФУ; 

Воронина Елизавета Сергеевна, ассистент кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации на иностранных языках УГИ УрФУ; 

Кочева Ольга Леопольдовна, старший преподаватель кафедры лингвистики и 

профессиональной коммуникации на иностранных языках УГИ УрФУ; 

Дедюхина Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, зав. кафедрой 

иностранных языков УГИ УрФУ 

 

1. Федякова Е.В. (Уральский федеральный университет) К вопросу о систематизации 

терминов при моделировании двуязычного тезауруса медицинского оборудования 

2. Жуков Ю.А. (Уральский федеральный университет) К проблеме отсутствия 

традиции перевода в жанре фэнтези (на примере романа «Гарри Поттер и 

философский камень») 

3. Мельникова А.В. (Уральский федеральный университет) Комедийная 

составляющая анимационного сериала «Конь Боджек»: к проблеме передачи игры 

слов на русский язык 

4. Новикова Т.Н. (Уральский федеральный университет) Особенности перевода 

онимов с английского языка на русский и немецкий в романе С. Пеннипакер 

«Пакс» 

5. Вьюгова Д.В. (Уральский федеральный университет) Трудности перевода книги 

«Гарри Поттер и философский камень» на русский язык: идентификация на основе 

систем яндекс.переводчик и google translate 

6. Лобода К.А. (Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева) Передача имен персонажей в переводах романа М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» на английский язык 

7. Андриенко В.А. (Уральский федеральный университет) Функционирование 

переводческих трансформаций при переводе рассказа И. Бунина “Красавица” на 

испанский язык 

8. Воронцова В.В. (Уральский федеральный университет) Предсмертные записки в 

книге К. Джеймисон «Night Falls Fast: Understanding Suicide» (1999): опыт 

предпереводческого анализа  

  8
 



 

9. Шумейко А.Д. (Уральский федеральный университет) Средства создания речевого 

портрета в пьесе “Testing the Echo” Д. Эдгара 

 

Перерыв 12:00-12:10 

 

10. Токарева К.А. (Уральский федеральный университет) Американизмы в 

современном британском варианте английского языка (на примере журнала The 

Economist) 

11.  Демьянец Д.А. (Уральский федеральный университет) Хиндиязычные 

заимствования в английском языке (на материале романов Викаса Сварупа) 

12.  Тылипман Е.Е. (Уральский федеральный университет) Гипотетический «schwa» в 

итальянском языке 

13. Кравцов Д.О. (Минский государственный лингвистический университет) 

Коммуникативная специфика лонгрида как жанра современного интернет-дискурса 

14. Кириллова А.Р. (Уральский федеральный университет) Образ Камилы Валиевой в 

испанских СМИ 

15. Сухоплюев Н.А. (Костромской государственный университет) Языковая 

объективация концепта «патриотизм» в английской лингвокультуре 

16. Николаевич В.В. (Минский государственный лингвистический университет) 

«Терминологическая многогранность феномена «гибкие навыки» в русском и 

испанском языках: переводческий аспект»  

17. Савельева Н.С. (Уральский федеральный университет) Грамматическая 

интерференция в хинглише 

18. Навоева Т.В. (Уральский федеральный университет) Теоретические и 

практические аспекты «новой этики» в межкультурной коммуникации (на примере 

выборки статьи из интернета) 

19. Бекарюкова А.С. (Самарский национальный исследовательский университет) 

Языковые особенности статей экологической тематики в современной британской 

и американской прессе 

20. Юфа М.М. (Уральский федеральный университет) Стратегии конструирования 

реальности в испанской цифровой дипломатии: к постановке проблемы 
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Конференция «Международные отношения в глобальном и региональном 

измерениях» 

 

Секция 1. «Теоретические основы и практики осмысления современных 

международных отношений» 

 

25 марта 2022 с 11:00 до 14:00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 
Модераторы: 

Поршнева Ольга Сергеевна, д.и.н., заведующий кафедрой теории и истории 

международных отношений УГИ УрФУ; 

Наронская Анна Гегамовна, к.полит.н., доцент кафедры теории и истории 

международных отношений УГИ УрФУ; 

Бурнасов Александр Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры теории и истории 

международных отношений, доцент кафедры экономики и права УГИ УрФУ; 

Филаретова Юлия Сергеевна, ассистент кафедры теории и истории 

международных отношений УГИ УрФУ 

 

1. Макаров Д. К. (Уральский федеральный университет) Русско-болгарские 

отношения в 1878-1915 гг. 

2. Кудрявцев Г. И. (Московский государственный университет) 

Дипломатические отношения Советской России и Венгерской советской 

республики в 1919 г. 

3. Алисов М. В. (Уральский федеральный университет) Проблема палестинских 

беженцев во внешней политике СССР конца 1940-х гг. 

4. Заикина В. М. (Саратовский государственный университет) Судьба 

глобального мультилатеризма (на примере ООН) 

5. Khalfa A. (Ural Federal University) Alignment in a regional subsystem under a 

hegemon 

6. Раева А. С., Козыкина Н. В. (Уральский федеральный университет) 

Содействие международному развитию: деятельность традиционных доноров 

7. Лещинская Е. А. (Уральский федеральный университет) «Гендер» через призму 

целей устойчивого развития ООН 

8. Ступка Е. А.  (Уральский федеральный университет) Права человека и 

цифровизация: угрозы и вызовы 

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

формализации и концептуализации этических и правовых норм в контексте 

регулирования использования искусственного интеллекта в вооружениях 

10. Язданова Т. В. (Уральский федеральный университет) Этика политической 

ответственности и военное применение искусственного интеллекта 

11. Вепрев Е. А. (Уральский федеральный университет) Политика России в «новой 

Арктике»: теоретическое осмысление и практические возможности 
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12. Белякова А. Д. (Уральский федеральный университет) Совет Баренцево-

Евроарктического региона как актор международных отношений в Арктике 

13. Негашева А. Г. (Уральский федеральный университет) Спортивная 

дипломатия как самостоятельный вид дипломатии 

14. Симонова Е. В., Трошкова А. В. (Уральский федеральный университет) 

«Допинговые скандалы» как инструмент политического давления 

15. Селютин Э. В. (Башкирский государственный университет) Проблемы 

социально-экономического развития стран «третьего мира» 

16. Шайхутдинова А. А. (Уральский федеральный университет) Положение 

детей во время вооруженных конфликтов в демократической республике Конго и 

Мьянме 

17. Бусыгин Г. В., Козыкина Н. В. (Уральский федеральный университет) 

Проблемы ядерного нераспространения в дискурсе исследований аналитических 

центров Германии 
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Конференция «Инфодемия: журналистика в условиях пандемии короновируса» 

 

25 марта 2022 с 11:00 до 13:00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 
Модераторы: 

Исхаков Рафаиль Лутфуллович, к.филол.н., доцент кафедры периодической 

печати и сетевых изданий УГИ УрФУ; 
Сумская Анна Сергеевна, к.пед.н., доцент каф. периодической печати и сетевых 

изданий УГИ УрФУ; 
Голоусова Елизавета Сергеевна, к.филол.н., доцент каф. периодической печати и 

сетевых изданий УГИ УрФУ; 
Мухина Ольга Сергеевна, ассистент   каф. периодической печати и сетевых 

изданий УГИ УрФУ 
 

1. Кравец П.С. (МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва) Контекстуальные составляющие 

информационного потока в социальных сетях: уроки информационной эпидемии 

COVID-19 

2. Цзяни Л. (Уральский федеральный университет) Опыт составления китайско-

русского научного словаря (по материалам диссертационных исследований по 

журналистике)  

3. Мамаев А.Ю. (Марийский Государственный Универитет, Йошкар-Ола) 

Трансформация СМИ и новые медиа в период пандемии COVID-19 

4. Мариева Е.А. (Новгородский Государственный Университет им. Ярослава 

Мудрого, Великий Новгород) Новгородское областное телевидение как площадка 

для продвижения личного бренда телеведущих 

5. Суньюэ С. (Уральский федеральный университет) Конфуций о целях образования 

и науки: педагогические идеи Конфуция 

6. Тимиршин А.В. (Уральский федеральный университет) Габриэль Эль-Регистан – 

журналист: творческий портрет 

7. Черепанова А.П. (Уральский федеральный университет) Особенности освещения 

экологической тематики в досуговых СМИ 

8. Шабалина А.И. (Уральский федеральный университет) Влияние «фейковой» 

информации на формирование электоральных предпочтений  
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Конференция «Психологическое благополучие человека: новые возможности и 

вызовы транзитивности» 
 

Секция 1. «Психологические ресурсы личности в период пандемии COVID-19» 

 

25 марта 2022 с 12:00 до 14:00  

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы: 

Зиннатова Мария Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии образования УГИ УрФУ; 

Печеркина Анна Александровна, к.психол.н., заведующая кафедрой педагогики и 

психологии образования УГИ УрФУ 

 

1. Васильева У.М. (Уральский федеральный университет), Взаимосвязь уровня 

школьной тревожности и социометрического статуса учащихся шестого класса 

2. Запруднова В.А. (Уральский федеральный университет), Особенности 

нарративного подхода в семейной медиации 

3. Иваненко С.А. (Ставропольский государственный педагогический институт) 

Формы и методы работы психолога по преодолению кибербуллинга у 

обучающихся подросткового возраста 

4. Карамышева М.Б. (Ставропольский государственный педагогический институт) 

Оптимизация эмоционального статуса младших школьников с задержкой 

психического развития в условиях дистанционного обучения 

5. Катькало К.Д. (Уральский Федеральный университет), Теоретические основания 

исследования психологических предикторов личностно-профессиональной 

самореализации 

6. Кривец А.Д. (Уральский федеральный университет), Индивидуально-

типологические основания перфекционизма и его взаимосвязь с мотивацией 

достижения 

7. Лохов Д.Д. (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова), Эффективность технологий в 

противодействии стрессовым и депрессивным состояниям в представлении 

молодёжи 

8. Макаров Д.О. (Ставропольский государственный педагогический институт) 

Мотивационные ресурсы личности учащихся в период дистанционного обучения 

9. Носова Т.С. (Уральский федеральный университет), Изменение вектора 

деятельности по управлению кадровым резервом в период борьбы с пандемией 

10. Стрельников Д.Р. (Ставропольский государственный педагогический институт) 

Физическая активность как источник психоэмоционального благополучия человека 

11. Якшина Ю.Д. (Уральский федеральный университет), Особенности совладания с 

ситуацией вакцинации от covid-19 
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Конференция «Политические институты и процессы в эпоху цифровизации: 

риски и возможности» 

 

Секция 2. Политические вызовы и политический диалог в условиях COVID-2019  

 

25 марта 2022 г. с 12.00 до 13.30 

 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы: 

Мухаметов Руслан Салихович, к.полит.н., доцент кафедры политических наук 

УГИ УрФУ; 

Гайсина Анасатасия Викторовна, к.полит.н., доцент кафедры политических наук 

УГИ УрФУ 

 

1. Богатынская Ю.С. (Челябинский государственный университет) Трансформация 

представлений учителей и школьников о власти в процессе политической 

социализации (2005-2022). 

2. Васильев Д.В. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина) Модели взаимодействия местных властей и городских 

сообществ в российских городах. 

3. Зайко Я.В. (Челябинский государственный университет) Роль школы в процессе 

политической социализации школьников 

4. Иванов Д.В. (Челябинский государственный университет) Особенности процесса 

политической социализации в современной российской школе в период 

трансформации режима 

5. Конькова А.А. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина) Глобализация как вызов для суверенитета России 

6. Луканина Е.В. (Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова) Школьные учителя как агенты политической социализации в 

современной России 

7. Алхаджаль М.М., Андрианирина М. (Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина) Ковид-19 как проясняющий вирус: его 

влияние на мировую систему 

8. Могиленский А.С. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Вакцинация и вакцины как инструмент 

международной политики 

9. Осипов А.И., Девятова П.С. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Особенности выборов депутатов Госдумы 2021 г. 

10. Згайбе Р. (Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина) Классификация политических системы арабских стран 

11. Сидорова Е.О. (Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского) Гуманитарные риски и 

проблема клиповизации политического сознания поколения Z. 
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12. Трошкова А.В., Симонова Е.В. (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Особенности формирования 

политических ориентаций современных российских школьников 

13. Спирин И.А. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Сравнение программ Демократической и Республиканской 

партий США на выборах 2020 г. 

14. Степанидина Е. Е. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Роль женщин в политической системе Тайваня 

(на примере Цай Инвэнь) 

15. Трошкова А.В., Симонова Е. В. (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) «Допинговые скандалы» как инструмент 

политического давления 

16. Харисова А.И., Беркутова А.С. (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Степень образовательной компетенции 

российских политических блогеров 

17. Черкашина Т.В., Хайрутдинова Е.Л. (Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) Поведенческие стратегии россиян 

и борьба с COVID-19 

18. Соловьев Д.А. (Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина) 

Определение влиятельности заместителей председателя Тамбовской областной 

думы VI созыва 
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Конференция «Приватное и публичное в современном мире: способы 

репрезентации и особенности взаимодействия» 
 

Секция 1. «Между приватным и публичным: философское осмысление социально-

культурных и коммуникативных вызовов современности» 

 

25 марта 2022 с 12.00 до 16.00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 
 

Модераторы: 

Никитин Сергей Александрович, к.филос.н., доцент кафедры социальной 

философии УГИ УрФУ; 

Рубцова Елена Валерьевна, к. филос.н., доцент кафедры истории философии, 

философской антропологии, эстетики и теории культуры УГИ УрФУ 

 

1. Артюшенко П.О. (Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Феноменологическая онтология публичности и приватности  

2. Пигин Д.В. (Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина) Публичная приватность. Как интернет-коммуникация превращается 

в бесконечное высказывание 

3. Томчук Е.М. (Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Эмоциональные вычисления: чем рискует пользователь  

4. Трофимов М.Н. (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище) 

Положительная девиация в условиях публичности виртуального пространства 

5. Плюснин Л.В. (Томский государственный университет) Потенциал игровой 

рациональности в мышлении о будущем 

6. Алексеев Д.В. (Самарский государственный медицинский университет) 

Неклассическая наука и футуризм в поисках нового философского основания 

7. Ковалева Е.С. (Сургутский государственный университет) Возможен ли диалог 

технической науки и философии: путь Мартина Хайдеггера 

8. Соколова М.Б. (Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Визуальность в системе социального контроля: от 

паноптикума к ризоме  

9. Круглякова С.М. (Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева) Диалектика публичного и приватного в текстах 

М. Малиновской и Г. Рымбу  

10. Домнина Д.А. (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 

Как рекламные кампании повлияли на эстетизацию курения в кинематографе 

11. Филиппов Д.А. (Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Адвокаты бренда. Социальные сети сотрудников компаний 

как пространство реализации поглощения частного публичным  1
6
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12. Тихопой В.В. (Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Корпорация как материнский объект: от сотрудника к 

адвокату бренда 

13. Юнусова А.А. (Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский 

институт) Борьба афроамериканских женщин за экономические права в США. 

История и современность  

 

 

Конференция «Приватное и публичное в современном мире: способы 

репрезентации и особенности взаимодействия» 

 

Секция 2.  «Религия и религиозность в контексте глобальных вызовов» 

 

25 марта 2022 с 12:00 до 14:30 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы: 

Романюк Татьяна Сергеевна, ассистент кафедры онтологии и теории познания 

департамента философии УГИ УрФУ; 

Редин Федор Дмитриевич, ассистент кафедры онтологии и теории познания 

департамента философии УГИ УрФУ 

 

1. Маевский Д. Е. (Севастопольский государственный университет) Будущее 

догматизма в религии: как теряются непогрешимость и авторитет 

2. Томильцева А. А. (Уральский федеральный университет) Специфические черты 

новой духовности (по материалам анализа религиоведческой литературы) 

3. Гурин А. В. (Уральский федеральный университет) Социальный конфликт и 

религия: современные проблемы и пути их решения 

4. Кис М. М. (Уральский федеральный университет) Трансформация феномена 

перерожденцев в современном тибетском буддизме 

5. Карпов Л. И. (Уральский федеральный университет) Вопрос о каноничности 

автокефалии Русской Православной Церкви Заграницей 

6. Баландина Е. Ю. (Уральский федеральный университет) Интерпретация 

библейских сюжетов и алхимической символики в индустрии видеоигр 

7. Дяк Л. Ю. (Уральский федеральный университет) Зарубежная историография 

проблемы верующих трансгендеров 

8. Новицкая М. В. (Уральский федеральный университет) Секция религиоведения 

УрФУ в «Вконтакте» и «Instagram»: образ, проблемы самопрезентации 

9.  Кислицкий П. К. (Уральский государственный педагогический университет) По 

Сай-но-кавара с музыкой Pink floyd: роль приватного в социализации человека в 

романе Кобо Абэ «Тетрада кенгуру» 

 

 

1
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Конференция «Издательское дело в эпоху цифровизации» 

 

25 марта 2022 с 14:00 до 16:00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

14.00–16.00  

Открытые лекции 
1. Яна Карпенко, секретарь Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, координатор 

Фонда Ольги Токарчук «Документ о пандемии: вроцлавский „Театр на фактах”» 

(Вроцлав, Польша)  

2. Вера Сердечная, канд. филол. наук, доцент Кубанского государственного 

университета, театральный критик, член Экспертного Совета Фестиваля 

«Золотая Маска» «Пандемия как тема новейшей русской драматургии» (Краснодар, 

Россия) 

3. Сергей Лавлинский, канд. пед. наук, профессор кафедры теоретической и 

исторической поэтики РГГУ, редактор-составитель «Экспериментального 

словаря новейшей драматургии» «Вечная российская пандемия: кинодраматургия о 

тотальном кризисе идентичности: „опыт типологии”» (Москва, Россия) 

 

16.00–18.45 

Заседание секции «Пандемическая драма: новая действительность и способы ее 

описания» 

1. Бархоян А.А. (Кубанский государственный университет, Краснодар) Поиск 

самоидентичности в «пандемической» драме Е. Водолазкина 

2. Булаева О.Ю., Веськина В.С. (Уральский федеральный университет) Ревизор 

нашего времени (Е.Г. Водолазкин «Сестра четырех») 

3. Гильманова Д.А. (Уральский федеральный университет) О смысле заглавия пьесы 

Евгения Водолазкина «Сестра четырех» 

4. Лисанова А.С. (Кубанский государственный университет, Краснодар) 

Пандемическая драма: изоляция как событие драматургического текста 

5. Макарова А.Н. (Кубанский государственный университет, Краснодар) 

Пандемическая драма Водолазкина в диалоге с литературой экзистенциализма 

6. Михайленко Е.А. (Кубанский государственный университет, Краснодар) 

Бестелесное насилие в рамках одой комнаты. Пандемическая интерпретация пьесы 

А. Данилова «Сережа очень тупой» на сцене «Одного театра» (г. Краснодар) 

7. Петрова М.П. (Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, Пермь) Докудрама эпохи ковида (о спектакле «Батин архив» 

Пермского театра «Открытый код») 

8. Пономарева А.Н. (Кубанский государственный университет, Краснодар)  

Пандемическая драма Е.Г. Водолазкина в контексте эстетики «новой искренности» 

9. Сулейменова А. (Кустанайский региональный университет им. А. Байтурсынова, 

Кустанай, Казахстан) Документальный нарратив  в социальных медиа 

18.45–19.00 

Подведение итогов конференции 
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Конференция «Социальные вызовы современности: цифровизация, гибридизация, 

поляризация» 

 

25 марта 2022 с 14:00 до 18:00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы: 

Полякова Виктория Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры прикладной 

социологии УГИ УрФУ; 

Архипова Елена Борисовна, к.соц.н., доцент кафедры социальной работы УГИ 

УрФУ; 

Смолина Наталья Сергеевна, к.филос.н., доцент кафедры социальной работы 

УГИ УрФУ; 

Новгородцева Анастасия Николаевна, к.соц.н., доцент кафедры прикладной 

социологии УГИ УрФУ; 

Ананьина Валентина Тимофеевна, к.соц.н., доцент кафедры прикладной 

социологии УГИ УрФУ; 

Валеева Марина Владимировна, к.соц.н., старший преподаватель кафедры 

социальной работы УГИ УрФУ 

 

1. Акрамова А.Р. (Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова) Социально-демографические последствия влияния социальных 

сетей на семейные паттерны в Москве 

2. Баклагина Д.И. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина) Нормативно-правовая база РФ в сфере регулирования 

социального предпринимательства 

3. Басикова Ч.Ф., Шобухова А.Н. (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный 

университет») Актуализация классификация монопрофильных городов Российской 

Федерации 

4. Бахтин Е.Л. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина) Цифровизация прекарной трудовой деятельности молодежи 

5. Бикмулин С.Р. (ФГКВОУ ВО «Тюменское высшее военно-инженерное командное 

училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова») Цифровые 

коммуникативные алгоритмы как фактор риска экономической безопасности 

населения 

6. Вербина В.Н. (Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. 

Яковлева) Роль свободы воли в робоэтике 

7. Джонатан Рауль Каиса Флорес, Чилова Е.П. (Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина) Эквадор как объект 

международного туризма 

8. Иляева П.Е. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина) Экологические практики как предметсоциологического 

анализа 

9. Кириллова А., Огорельцев П.А. (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина) Скрытая пропаганда нетрадиционных 

1
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половых отношений среди несовершеннолетних в социальных сетях как 

деструктивное общественное явление 

10. Ковалева Е.А. (Сибирский государственный университет путей сообщения) 

Электронная коммерция в Азии: основные тенденции и возможности для 

российских экспортеров 

11. Коровин А.А. (Владимирский юридический институт ФСИН России) Вызовы 

цифровизации в УИС 

12. Кузьминых Е.В. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина) Практики чтения книг: опыт дневникового исследования 

13. Куфельд А.П. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина) Цифровизация в сфере здравоохранения: этическая 

проблема 

14. Лиханов Н.С. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина) Вопрос гендерного равенства в условиях капитализма 

15. Малышкин С.П. (ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ») Легитимация как способ смягчения 

этических проблем в логике законодательства 

16. Маутина С.С. (Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования "Владимирский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний" (ВЮИ ФСИН России)) Бизнес-тренинги: этический и 

правовой аспект 

17. Махмутова К.З., Огорельцев П.А. (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина) Семья и брак в системе ценностей 

екатеринбуржской молодежи 

18. Повесина Д.А. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина) Социальная реклама в деятельности некоммерческих 

организаций 

19. Рахматуллин С.С. (ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический 

университет») Влияние искусственного интеллекта на экономическое неравенство 

в США 

20. Рачеев Н.О. (Российский государственный аграрный университет – Московская 

сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева; Вятский государственный 

агротехнологический университет; Московский городской педагогический 

университет) Сквозные цифровые технологии в профессиональной деятельности 

педагога высшей школы на примере VAMR 

21. Романеско Д.И. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина) Безопасность в городе как маркер качества жизни в оценках 

студентов 

22. Рыжкина Ю.В. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина) Гибридный формат работы как новая реальность 

23. Саппинен М.С. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина) Актуализация проблемы буллинга и насилия в контексте 

безопасности российского медиапространства 2
0

 



 

24. Сущенко А.Д., Тарасьев А.А. (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина) Прекаризация труда молодых 

специалистов в контексте пандемии: образовательный аспект 

25. Черепанова А.П. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Особенности освещения экологической тематики 

в досуговых СМИ 
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Конференция «Политические институты и процессы в эпоху цифровизации: 

риски и возможности» 

Секция 1. «Политика, общество и цифровизация» 

 

25 марта 2022 г. с 14.30-16.00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы: 

Сивкова Надежда Ивановна, к.соц.н., доцент кафедры политических наук УГИ 

УрФУ; 

Хайрутдинова Елена Леонидовна, старший преподаватель кафедры политических 

наук УГИ УрФУ 

 

1. Вербицкая Т.В. (Государственный архив Свердловской области) Наполнение 

контентом и популяризация информационного портала по истории рода Демидовых как 

инструмент развития гуманитарного сотрудничества Свердловской области внутри 

России и за ее пределами 

 

2. Гагарина А.А. (Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского) Социальные медиа как 

инструмент мобилизации российских граждан 

 

3. Дубровский Г.Д. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Протестные события января 2021 г. в России: анализ 

политических технологий 

 

4. Захаров Г. Б. (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова) Конструирование протестных 

настроений в среде молодежи посредством информационных технологий 

 

5. Иванов Е.В., Хайрутдинова Е.Л. (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина) Электронное голосование как катализатор 

кризиса в американском обществе 

 

6. Косубаев Д.Т. (Университет Нархоз, Казахстан) Современные социальные медиа 

как инструмент становления гражданского общества и демократизации Центрально-

азиатских государств 

 

7. Крепышева Е. Е. (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) Риски государственной политики в области 

цифровизации 

 

8. Мазеина К.Р. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Политические коммуникации и политический процесс в 

цифровую эру 

 

9. Новосёлов Э.А. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Трансформация политики под влиянием процессов 

цифровизации 

 

2
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10.  Пирогова Я.В., Быстров В.С. (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Влияние мобильного приложения TIKTOK 

на политический образ В. Путина 

 

11.  Платонова В.Д. (Институт Дальнего Востока РАН) Менталитет населения 

Республики Корея как основа для манипуляции общественным мнением 

 

12.  Похорукова Д.А. (Университет Нархоз, Казахстан) Как используются 

политтехнологи в публичной политике 

 

13.  Устинов Д.И. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Электронная демократия как средство борьбы с коррупцией 

 

14.  Чиркин Д.Ю., Колмаков А.Д. (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) Анализ роли социальных сетей на праймериз 

в Свердловской области 

 

15.  Штоль А.-Е.И. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Развитие интернет-технологий в политической жизни региона (на 

примере официальных сайтов политических организаций Свердловской Области). 

 

16.  Ямина П.Д. (Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) Цифровой имидж политика как элемент электронной демократии 
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Конференция «Искусство, культура и дизайн в меняющемся мире: от классики до 

современности» 

 

Секция 1. «Искусство глазами молодых исследователей: от классики до 

современности» 

 

25 марта 2022 с 14:30 до 17:40 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 
Модераторы: 

Галеева Тамара Александровна, к. искусствоведения, доцент кафедры истории 

искусств и музееведения УГИ УрФУ; 

Мережников Андрей Николаевич, доцент кафедры истории искусств и 

музееведения УГИ УрФУ; 

Стихина Мария Игоревна, старший преподаватель кафедры истории искусств и 

музееведения УГИ УрФУ 

 

1. Аль-Тамими С. М. М. (Уральский федеральный университет) Влияние 

глобализации на архитектуру мечетей Иордании 

2. Бекмансурова Л. И. (Уральский федеральный университет) Цвет сквозь время: 

деградация синего и зелёного в западноевропейской масляной живописи XV–XVI 

веков 

3. Вискунова К. Е. (Уральский федеральный университет) Деятельность 

«Екатеринбургской камнерезной мастерской» в 2017-2022 годах 

4. Звездина Е. В. (Уральский федеральный университет) Художник в пространстве 

современного православного храма: творческий опыт Виталия Мельничука 

5. Логинова А. М. (Уральский федеральный университет) Первая выставка Баухауса 

в Калькутте как точка отсчета индийского модернизма 

6. Островская Е. А. (Уральский федеральный университет) Творчество Бернара Гаро 

как рефлексия на мировую проблему глобального потепления 

7. Платонова П. Р. (Уральский федеральный университет) Книга художника как 

материальное выражение динамики искусства: от традиции к современности на 

примере творчества Евгения Стрелкова 

8. Подрядова В. Э. (Уральский федеральный университет) Сербская группа 

«Медиала» в 1950-1960-е годы: искусство противоположностей 

9. Поташев К. А. (Уральский федеральный университет) Славутич: как 

Чернобыльская катастрофа «создала» город советской утопии 

10. Румянцев И. С. (Московский государственный университет) Церковная 

архитектура Владимира первой половины XVIII века как переходный этап от 

Средневековья к Новому времени 

11. Смирнова Е. С. (Уральский федеральный университет) Самобытное дарование А. 

И. Трофимовой: русский пейзаж в провинциальном наиве 

12. Усманова Р. Р. (Ставропольский государственный педагогический институт) 
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Значение индивидуальной выразительности в процессе обучения изобразительному 

искусству 

13. Фейгина Н. М. (Уральский федеральный университет) Фотографическое 

творчество В.И.Холостых (1936-2021 гг.): поиски константы в потоке времени 

 

 

Конференция «Искусство, культура и дизайн в меняющемся мире: от классики до 

современности» 

 

Секция 2. «Трансформации в культуре: исторический опыт и современные 

перспективы» 

 

25 марта 2021 с 14:30 до 17:40 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

Модераторы: 

Лихачева Лилия Сергеевна, д.социол.н, профессор кафедры культурологии и 

социально-культурной деятельности УГИ УрФУ; 

Капкан Мария Владимировна, к. культурологии, доцент кафедры культурологии 

и социально-культурной деятельности УГИ УрФУ; 

Гудова Юлия Валерьевна, старший преподаватель кафедры культурологии и 

социально-культурной деятельности УГИ УрФУ 

 

1. Андреева В. Е. (Уральский федеральный университет) Контекст семейной 

истории: рассказы о свадьбе 

2. Дюдя А. В. (Уральский федеральный университет) Исторический календарь за 

1736 год» Г. Филдинга. Искусство vs власть 

3. Аюпов Б. Р. (Уральский федеральный университет) Проблема восприятия 

современного искусства в контексте городской среды 

4. Болотников Д. А. (Алтайский Государственный Педагогический Университет) 

Пропаганда и тоталитаризм в архитектуре 1920-30-х годов на примере СССР, 

США, Германии, Италии 

5. Бурмантова А. М. (Уральский федеральный университет) Макияж как адаптивная 

практика: причины становления 

6. Дроздова А. Л. (Уральский федеральный университет) Эволюция семантики кофе 

в российской культуре XVIII–XIX веков 

7. Заболотный В. С. (Уральский федеральный университет) Онлайн-концерты как 

форма культурно-досуговой деятельности 

8. Кищак Е. В. (Российский государственный гуманитарный университет) NFT как 

способ трансформации материального в виртуальное в искусстве 

9. Кузьмина Е. О. (Уральский федеральный университет) Мифология древности в 

массовом аудиовизуальном творчестве 
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10. Локтев Д. С. (Казанский федеральный университет) Религиозные мировоззрения 

народов Поволжья и Приуралья 

11. Мурадов Р. А. (Уральский федеральный университет) Немецкие музыканты в 

Японской империи в 1920-1930 гг. 

12. Павлова А. Д. (Ивановский государственный университет) Тревога и способы ее 

создания в повести Д. Осокина "Овсянки" 

13. Расюк А. А. (Уральский федеральный университет) Проблема сохранения стрит-

арта в России 

14. Трубина М. А. (Уральский федеральный университет) Феномен NFT-токенов и 

криптоарта в области искусства 
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Конференция «Язык и литература в меняющемся мире: традиции, новации и 

социокультурные вызовы» 

Секция 2. «Актуальные аспекты преподавания иностранных языков и РКИ» 

25 марта 2022 с 14.30 до 17.30 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы:  

Корнеева Лариса Ивановна, д. пед. н., зав. кафедрой иностранных языков и 

перевода УГИ УрФУ; 

Рябцева Екатерина Сергеевна, к. филол.н., старший преподаватель кафедры 

русского языка для иностранных учащихся УГИ УрФУ; 

Кириенко Александра Юрьевна, ассистент кафедры русского языка для 

иностранных учащихся УГИ УрФУ 

 

 

1. Хасанов А.М. (Tashkent state University of the Uzbek Language and Literature named 

after Alisher Nava’i) Lacuna as an object of language and culture interaction 

2. Кожара О.В. (Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского) Возможности использования данных 

ассоциативного эксперимента для разграничения многозначности и омонимии  

3. Сибирякова Н.Б. (Петрозаводский государственный университет) Классификация 

степени грубости ошибок в применении к ошибкам на образование формы 

множественного числа имени существительного 

4. Жэнь Цзяньсинь (Дальневосточный федеральный университет) Структурные и 

семантические варианты фразеосхемы «Где(Куда) + Кому + Инф» 

5. Воропаева Е.В. (Уральский федеральный университет) Иностранный язык как 

один из инструментов формирования эмоционального интеллекта и критического 

мышления подростков 

6. Веселова Е.С. (Костромской государственный университет) Интеллектуальная 

разминка на уроке иностранного языка 

7. Щекочихина Е.А. (Уральский федеральный университет) Особенности реализации 

коммуникативного метода обучения английскому в учебных пособиях России и 

Канады 

8. Аверинский П.М. (Уральский федеральный университет) Морфосинтаксическая 

интерференция у поздних русско-английских билингвов 

9. Сидамон-Эристави А.Д. (Уральский федеральный университет) Французский 

комикс как средство совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции старшеклассников 

10. Дубровина М.В. (Дальневосточный Федеральный университет) Специфика 

освоения русской интонации китайскими учащимися 

11. Везёнкина Е.А. (Уральский федеральный университет) РКИ и РКН: сопоставление 

понятий и инструментария  

 

Перерыв 16.00 – 16.10 
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12. Гао Вэньхуэй (Уральский федеральный университет) Сочинительные конструкции 

со значением перечисления в китайском языке 

13. Ердашова А.Б. (Казахский Университет Международных Отношений и Мировых 

Языков имени Абылай хана) Структура сложного глагольного сказуемого в 

китайском языке 

14. Кун Фаньни (Уральский федеральный университет) Языковое выражение 

эмоционального отношения к международному спортивному мероприятию в 

интернет-комментариях 

15. Кун Дэжу (Уральский федеральный университет) Актуальная лексика в условиях 

пандемии в китайских СМИ 

16. Чаокэту Гуанмусужун (Уральский федеральный университет) Русский и 

китайский благотворительный дискурс: сопоставление ключевых слов. 

17. Лю Чжижун (Уральский федеральный университет / Аньхойский университет) 

Национальный менталитет китайцев в зеркале пословиц о растениях в китайском 

язык 

18. Чжао Ин (Уральский федеральный университет) Пасха как 

лингвокультурологический феномен в зеркале русской постреволюционной 

литературы 

19. Рожкова А.А. (Уральский федеральный университет) Языковые средства 

выражения этностереотипов в русском и китайском языках 

20. У Цзини (Уральский федеральный университет) Китайский перевод наименований 

блюд русской кухни (на материале поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души») 
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Конференция «Психологическое благополучие человека: новые возможности и 

вызовы транзитивности» 

 

Секция 3. «Профессиональное здоровье личности в условиях социальных 

трансформаций» 

 

25 марта 2022 с 16:00 до 18:00  

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы: 

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

психологии УГИ УрФУ; 

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

психологии УГИ УрФУ 

 

1. Антропова Ю.А. (Уральский федеральный университет), Царёва А.Д. (Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации) Фанфикшн как способ сохранения профессионального 

психологического здоровья 

2. Дибижева М.П. (Ставропольский государственный педагогический институт) 

Методы психологической профилактики подростков, склонных к делинквентному 

поведению 

3. Диденко Е.В. (Ставропольский государственный педагогический институт) 

Влияние социальных трансформаций на профессиональное здоровье личности 

4. Заракаева З.М. (Ставропольский государственный педагогический институт) 

Психологическая безопасность как условие профессионального здоровья педагога, 

реализующего инклюзивную образовательную практику 

5. Кирсанова А.М. Муслумов Р.Р. (Уральский федеральный университет), Связь 

профессионального выгорания и условий работы фитнес-тренеров 

6. Климова М.В. (Ставропольский государственный педагогический институт) 

Психологическое и физиологическое здоровье школьников в современной 

образовательной среде 

7. Митрошина Д.М. (Уральский федеральный университет), Влияние системы 

управления персоналом организации на профессиональное здоровье сотрудников 

8. Соловьева Н.В. (Ставропольский государственный педагогический институт) 

Особенности психологического здоровья студентов и преподавателей в период 

самоизоляции covid-19 
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   26 Марта 2022 
 

 

Конференция «Язык и литература в меняющемся мире: традиции, новации и 

социокультурные вызовы» 

Секция 4. «Изменения мира в фокусе художественной литературы: поэтика и 

рецепция» 

26 марта 2022 с 10.30 до 16.00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы:  

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

литературы УГИ УрФУ; 

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

литературы УГИ УрФУ; 

Меньщикова Анна Манасовна, к. филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы, член оргкомитета УГИ УрФУ 

 

1. Керимова Д.Ф. (Дагестанский государственный университет) О влиянии 

литературы на восприятие истории 

2. Мысовских Л.О. (Уральский федеральный университет) Освоение 

экзистенциальных концептов в художественной литературе 

3. Даулетханова Ж.К. (Университет Нархоз, Казахстан) Искусство как диалог между 

автором и обществом 

4. Толкачева А.С. (Уральский федеральный университет) Взаимодействие 

современного автора и читателя посредством инскрипта 

5. Цымбулова Д.Е. (Балтийский федеральный университет) Концептуальный 

профиль автора в эпоху постфеминизма 

 

Перерыв с 11.30 до 11.40 

 

6. Болтикова Е.И. (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина) 

Купеческие повести в контексте историко-культурного развития Древней Руси 

7. Кошелева О.Д. (Уральский федеральный университет) Феномен детского 

лидерства в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» 

8. Минкин К.С. (Брянский государственный университет) Специфика хронотопа 

города в рассказе Л. Андреева «Проклятие зверя» 

9. Гун Цзэхуэй (Уральский федеральный университет) Динамика чувств в рассказе 

И.А. Бунина «Неизвестный друг» 

10. Миронова Н.Р. (Московский городской педагогический университет) Рецепция 

творчества И.А. Бунина в литературной критике русского зарубежья 

11. Антоненко Н.С. (Волгоградский государственный университет) Акустическая 

изобразительность повести В. П. Астафьева «Пастух и Пастушка»  
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12. Ван Пэн (Уральский федеральный университет) Роль огорода в жизни русского 

крестьянина: по произведениям В. П. Астафьева 

13. Лян Мэнцзе (Мурманский арктический государственный университет) Примета и 

художественный текст: к вопросу о реализации имплицитного смысла 

14. Ян Юйбин (Уральский федеральный университет) Булатная сталь Урала – 

гордость России в сказах П. П. Бажова 

 

Перерыв 13.20 – 13.40 

 

15. Мампория М.М. (Ярославский государственный университет) Влияние 

готического романа на становление жанра фэнтези 

16. Даутова Е.А. (Челябинской государственный университет) Своеобразие 

художественного мира в визуальной новелле Е. Сокарева «Зайчик» 

17. Столярова А.А. (Ярославский государственный университет) Новаторство Д. 

Тартт в жанре университетского романа (на примере романа «Тайная история») 

18. Николина Н.Н. (Уральский федеральный университет) Рассказчик-ребенок как 

субъект остранения 

19. Исматова Р.З. (Уральский федеральный университет) Травматичный опыт 

изменившегося мира 

20. Тун Цзинтао (Уральский федеральный университет) Страдание в романах Лао Шэ 

«Рикша» и Юй Хуа «Жить» 

21. Чжоу Яжу (Уральский федеральный университет) Флористическая метафора в 

русской и китайской поэзии 

22. Ильина А.М. (Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева) «Новые стансы к Августе» И. Бродского: предчувствие 

сдвига границ. 

23. Плескунова И.В. (Московский городской педагогический университет) Лирика 

А.А. Фета в русской педагогической практике XIX – начала XX вв. и в современной 

школе: история интерпретаций 

24. Дементьева Е.К. (Томский государственный педагогический университет) 

Практическое применение сопоставительного анализа на материале текстов поэтов-

модернистов В. Шершеневича И В. Маяковского. 
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Конференция «Международные отношения в глобальном и региональном 

измерениях» 

 

Секция 3. «Цивилизации Востока: история и современность» 

 

26 марта 2022 с 11.00 до 14.00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы: 

Мышинский Алексей Леонидович, к.филос.н., доцент кафедры востоковедения 

УГИ УрФУ; 

Оберюхтина Татьяна Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

востоковедения УГИ УрФУ; 

Смирнов Сергей Викторович, д.и.н., доцент, профессор кафедры новой и 

новейшей истории УГИ УрФУ; профессор кафедры востоковедения УГИ УрФУ; 

Возчиков Дмитрий Викторович, к.и.н., доцент кафедры востоковедения УГИ 

УрФУ 
 

1. Зайцев А. А. (Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского) Политическая деятельность династии Неру-Ганди в индийской 

англоязычной историографии (с 1991 года по настоящее время) 

2. Сурков М. Ю. (Уральский федеральный университет) ВОКС и издание учебника 

русского языка для иранцев в 1928 г. 

3. Юлбердина Л. И. (Уральский федеральный университет) Позиция США в период 

первой арабо-израильской войны 

4. Мергенкулова В. А. (Университет Нархоз) Попытка государственного переворота 

в Турции в 2016 году: причины и результаты 

5. Хайруллин Т. Р. (Финансовый университет при Правительстве РФ) Катар и 

Турция в борьбе за влияние в Республике Судан 

6. Баклыков М. С. (Уральский федеральный университет) Конфликтный потенциал 

территории: опыт анализа ситуации в Южном Судане и прилегающих регионах 

посредством ГИС 

7. Канина В. А. (Уральский федеральный университет) Проект «экологическая 

цивилизация» и некрополитика КНР в отдельных развивающихся странах (на 

примере Намибии) 

8. Малкова К. В. (Уральский федеральный университет) Социальные программы 

корейских ТНК в Тропической Африке 

9. Чечеткина А. С. (Уральский федеральный университет) Проблемы современных 

переводов «Дао-дэ цзина» на примере перевода Б. Б. Виногродского 

10. Горбаченко А. С. (Уральский федеральный университет) Японские студенты 

эпохи Мэйдзи в Англии: случай Нацумэ Сосэки 

11. Новосёлова И. А. (Уральский федеральный университет) Полиитка КНР «Одна 

страна – две системы» и проблема Тайваня (1980-е гг.) 
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12. Адаркин В. А. (Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации) Проблема милитаризации Корейского полуострова 

13. Вершинина В. В. (Московский государственный институт международных 

отношений) Концепция «умных городов» в Юго-Восточной Азии: кейс Сингапура 

14. Торхов И. О. (Уральский федеральный университет) Политика Японии в 

отношении стран АСЕАН в рамках «Свободного и открытого Индо-

Тихоокеанского региона» 

15. Иванова Е. С. (Волгоградский государственный университет) Публичная 

дипломатия КНР: роль в реализации инициативы «Один пояс и один путь» 

16. Калинин Д. А. (Уральский федеральный университет) Цифровая дипломатия во 

время пандемии COVID-19 на примере Китайской Народной Республики 

17. Зубарева С. С. (Уральский федеральный университет) Институты Конфуция в 

России как одно из основных направлений реализации «мягкой силы» КНР 

3
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Конференция «Россия и страны мира: устойчивое развитие и сотрудничество» 

 

Секция 1. «Глобальные вызовы и устойчивость \ Global challenges and 

sustainability» 

26 марта 2022 с 12.00 до 13.30 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы: 

Бурнасов Александр Сергеевич, к.и.н., руководитель Центра устойчивого 

развития УрФУ;  

Ковалев Юрий Юрьевич, зам. руководителя Центра устойчивого развития УрФУ; 

Гусейнов Камран Камалович, ассистент кафедры теории и истории 

международных отношений УГИ УрФУ;  

Степанов Анатолий Владиславович, к.геогр.н., заведующий кафедрой Экономики 

и права ИППК УрФУ 
 

1. Калинин Д.А. (Уральский федеральный университет, РФ) Цифровая дипломатия 

во время пандемии COVID-19 на примере Китайской народной республики 

2. Лагоха С., Шевцова К. (Уральский федеральный университет, РФ) Положение 

женщин в странах Центральной Азии 

3. Балабанов М.В. (Уральский федеральный университет, РФ) Развитие 

промышленности, инноваций и инфраструктуры в условиях пандемии COVID-19 

4. Губина П., Якубова З. (Уральский федеральный университет, РФ) Роль про-

феминизм в развитии ЦУР 5 

5. Исмагулова К.С. (Казахский национальный университет, Республика Казахстан) 

Причины и последствия миграции из РК в РФ 

6. Сандыбай Г.С. (Казахский национальный университет, Республика Казахстан) 

Торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики 

Казахстан 

7. Толеков З.А. (Казахский национальный университет, Республика Казахстан) 

Влияние событии в начале года на международные отношения Казахстана и России 

8. Гайсина Р. И., Двинянина А. С. (Уральский федеральный университет, РФ)   

Проблемы внедрения ESG-факторов в практику российских компаний 

9. Лагоха С.А., Стафеева В.А., Малышева М.В. (Уральский федеральный 

университет, РФ) Феминизм в Италии на современном этапе 

10. Дадашева Р. (Университет Сапьенца, Италия) Honour killings as a wicked problem 

of the eastern part of the Russian Federation 

11. Насибулина К. (Уральский федеральный университет, РФ) Сотрудничество 

России и Туниса в сфере туризма  

12. Доровских К. (Уральский федеральный университет, РФ) Сотрудничество России 

и Франции в период пандемии Covid-19 

13. Батутнина А.О. (Уральский федеральный университет, РФ) Реализация Целей 

устойчивого развития ООН в Италии   
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Конференция «Россия и страны мира: устойчивое развитие и сотрудничество» 

 

Секция 2. «Россия и Китай: сотрудничество в условиях пандемии \ 俄罗斯和中国：

新冠大流行中的合作 » 

 

26 марта 2022 с 13.30 до 15.00 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы:  

Бурнасов Александр Сергеевич, к.и.н., руководитель Центра устойчивого 

развития УрФУ;  

Лозовская Ксения Борисовна, директор Института Конфуция УрФУ;  

Кирмель Анна Дмитриевна, специалист отдела по общим вопросам УГИ УрФУ, 

магистрант направления «востоковедение»; 

Корнев Никита Андреевич, директор ООО «Хайчен агро», магистрант 

направления «международные отношения» УГИ УрФУ 

 

1. Ван Юэ (Хэйлунцзянский университет, КНР) Экономическое сотрудничество 

регионов Дальнего Востока РФ с Китаем в период пандемии 

2. Сяо Ханьбин (Хэйлунцзянский университет, КНР) Перспективы сотрудничества 

России и Китая в сфере "зеленой энергетики" 

3. Тан Хуэйчао (Хэйлунцзянский университет, КНР) Популярность китайских 

авторов в России 

4. Цай Инци (Хэйлунцзянский университет, КНР) Российско-китайские отношения: 

стратегическое взаимодействие и партнерство в новую эпоху 

5. Цзао Цзинсюань (Хэйлунцзянский университет, КНР) Китайско-российское 

сотрудничество в области высшего образования в постэпидемический период 

6. Цзинь Дунсюэ (Хэйлунцзянский университет, КНР) Русский экспорт 

сельскохозяйственной продукции в Китай 

7. Чжу Конгна (Хэйлунцзянский университет, КНР) Китайские иммигранты в 

регионах Дальнего Востока России 

8. Чэн Син (Хэйлунцзянский университет, КНР) Дипломатические отношения между 

Россией и Китаем: современное состояние и перспективы 

9. Чэнь Лиго (Хэйлунцзянский университет, КНР) Китайско-российское 

сотрудничество в области вышего образования в рамках университета ШОС 

10. Корнев Н.А.,  Чжан Шенкунь (Уральский федеральный университет) Китайские 

теории международных отношений 

11. Кузнецов В., Гасымов С. (Уральский федеральный университет) Российско-

китайские международные отношения на современном этапе 
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Конференция «Глобальные вызовы в исторической ретроспективе» 

 

Секция 1. «Переломные события в эпоху древности и средних веков» 

 

26 марта 2022 с 12.00 до 14.00  

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 
 

Модераторы:  

Беспалова Ксения Андреевна, младший научный сотрудник Лаборатории 

эдиционной археографии УГИ УрФУ;  

Рябов Сергей Михайлович, ассистент кафедры истории России УГИ УрФУ 

 

1. Ош Е.Э. (Уральский федеральный университет) Об этничности в дописьменной 

истории; 

2. Литвинцева М.Б. (Иркутский государственный университет) Русские летописи 

как источник первых регионологических знаний в локальной и глобальной 

ретроспективах; 

3. Лазарев С.С. (Санкт-Петербургский государственный университет) «Вода Святого 

Томаса»: способ легитимации святости Томаса Бекета по материалам средневековых 

агиографических сочинений; 

4. Белоруссова Т.Е. (Уральский федеральный университет) Роль турецких 

наёмников в греко-латинском противостоянии на Пелопоннесе (1260-е гг.); 

5. Никишков В.В. (Уральский федеральный университет) Политический брак как 

средство укрепления власти византийского императора династии Комнинов; 

6. Романова А.А. (Уральский федеральный университет) Принципы византийской и 

венецианской дипломатии во взаимоотношениях с Османским государством в 1409–

1413 гг.; 

7. Парфентьев П.А. (Уральский федеральный университет) Экспедиция маршала 

Франции Жана II Ле Менгра в Малую Азию в 1399 г. По материалам французской 

хроники; 

8. Миронов М.В. (Уральский федеральный университет) Проблемы сербо-

византийских отношений в условиях усиления османской экспансии на Балканах в 

первой четверти XV в. 

9. Потапенко К.А. (Уральский федеральный университет) Формы социальных 

девиаций и подверженные им социальные группы в условиях глобальных вызовов (на 

примере Великого голода 1601–1603 гг.); 

10. Майоров К.В. (Уральский федеральный университет) Эндрю Моретон – 

последний псевдоним Даниэля Дефо. 
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Конференция «Глобальные вызовы в исторической ретроспективе» 

 

Секция 2. «Человек и общество перед глобальными вызовами XVIII – первой 

половины XIX веков»  

 

26 марта 2022 с 12.00 до 14.00  

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы:  

Ившин Владислав Сергеевич, ассистент кафедры истории России УГИ УрФУ; 

Накишова Марина Тазабаевна, ассистент кафедры истории России УГИ УрФУ 

 

1. Коротин В.А. (Уральский федеральный университет) Образ Петра I как царя-

флотоводца в общественно-политической мысли первой четверти XVIII в.; 

2. Всеволожский Г.К. (Уральский федеральный университет) Грамотность 

недорослей в эпоху Петра I (по материалам январского смотра 1726 года); 

3. Копырина С.Н. (Уральский федеральный университет) Горнозаводская власть и 

церковь на Урале в первой трети XVIII века; 

4. Ятуров Д.О. (Иркутский государственный университет) К вопросу о становлении 

регионологического знания в России XVIII в. в рамках модернизации страны; 

5. Кардаполов Д.В. (Уральский Государственный Медицинский Университет) 

«Здоровье нации: уроки прошлого для настоящего»; 

6. Гаврилин Б.А. (Уральский федеральный университет) Великий Рим, Римская 

Британия и Британская империя в сочинении Эдмунда Бёрка «Краткая история 

Англии»; 

7. Ившин В.С. (Уральский федеральный университет) Первичные рефлексии о 

Французской революции 1789 г. в российской политической культуре начала 1790-х 

гг.; 

8. Шунина З.С. (Уральский федеральный университет) Английская либеральная 

пресса 1790-х гг.: "Аналитикал ревью" Дж. Джонсона; 

9. Воскривенко С.Д. (Уральский федеральный университет) Образование в эпоху 

Первой империи как механизм укрепления государственной власти 

10. Постникова А.А. (Уральский государственный педагогический университет) - 

«Наполеоновская эпоха в исторической памяти современной Франции: юбилей как 

средство коммеморации»; 

11. Швецов Ю. А. (Уральский федеральный университет) Деятельность Комитета 

охранения общей безопасности при Александре I; 

12. Вахрушева Е.Е. (Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального 

университета) Роль английской разведывательной деятельности в колониальных 

захватах Британской империи. 
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Конференция «Глобальные вызовы в исторической ретроспективе» 

 

Секция 3. «Трансформация мирового порядка во второй половине XIX – начале 

ХХ века» 

 

26 марта 2022 с 12.00 до 14.00  

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

 

Модераторы:  

Баранов Николай Николаевич, д.и.н., заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории УГИ УрФУ;  

Краева Татьяна Андреевна, магистрант 2-го года обучения УГИ УрФУ 

 

1. Кащеев Е.О. (Уральский федеральный университет) "Немного больше света на 

политические и военные события 1866 года" Альфонсо Ла Марморы; 

2. Пономарев Д.Ю. (Уральский федеральный университет) Русские представления 

об японской культуре на страницах журнала "Нива" (1870-е гг.); 

3. Баченина В.В. (Уральский федеральный университет) Голос нации: языковая 

политика австрийских пангерманистов в конце XIX в.; 

4. Ворошилов А.Е. (Уральский федеральный университет) Социально-

экономическое положение Италии на рубеже XIX–XX веков в контексте развития 

мирового рынка; 

5. Сперанский П.А. (Уральский федеральный университет) Трансформации 

информационной сферы России конце XIX – начала XX вв. в работах современных 

отечественных ученых; 

6. Козлова М.А. (Уральский федеральный университет) Феномен слухов как фактор 

формирования общественно-политических настроений русского общества конца XIX – 

начала XX вв.: постановка проблемы; 

7. Куськало Ю.В. (Уральский федеральный университет) К проблеме о положении 

вольнослушаниц в Российской империи начала ХХ века; 

8. Краева Т.А. (Уральский федеральный университет) Сатира как элемент 

политической культуры Германии 1914–1918 гг. 

9. Фаррахов Е.Р. (Уральский федеральный университет) Политический аспект 

слияния Чешско-словацких национальных обществ России и Франции в 1916–1917 гг. 

Борьба за вектор внешних связей. 
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Конференция «Глобальные вызовы в исторической ретроспективе» 

 

Секция 4. «Эпоха крайностей: преобразования XX века» 

 

26 марта 2022 с 12.00 до 14.00  

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 

Модераторы:  

Каменская Екатерина Владимировна, к.и.н., доцент кафедры истории России УГИ 

УрФУ; 

Манин Даниил Олегович, ассистент кафедры истории России УГИ УрФУ 

 

1. Вячистый Д.Д. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) Деятельность Общества практических врачей по ликвидации эпидемии 

тифа в 1920-х гг.: ретроспективный анализ; 

2. Лобанова Л.А. (Уральский федеральный университет) "Королева пустыни": образ 

Гертруды Белл в современной историографии; 

2. Кулинский А.А. (Уральский федеральный университет) Формирование концепции 

возникновения русского централизованного государства в советской исторической 

науке 1920-х–начала 1930-х гг.; 

3. Огуренко Е.В. (Уральский федеральный университет) Проблемы развития 

музейной сети Уральской области (1920-е – нач. 1930-х гг.); 

4. Ершов А.Д. (Российский государственный гуманитарный университет) Еврейский 

вопрос в Австрии после аншлюса; 

5. Кузнецов А.И. (Марийский государственный университет) Повседневность 

рабочих танковой промышленности в годы Великой отечественной войны (1941–1945 

гг.). 

6. Норкин В.С. (Уральский федеральный университет) Советская научно-популярная 

литература в сочинениях уральских поморцев; 

7. Важенин И.М. (Уральский федеральный университет) Французская 

революционная группа «Социализм или Варварство»: роль «русского вопроса» в 

формировании организации; 

8. Рыжков М.А. (Уральский федеральный университет) Малкольм Икс как 

выразитель идей чернокожего населения северных штатов США; 

9. Мунько А.В. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) Протесты в Ноттинг-хилле 1958 г. как катализатор деятельности 

правовых групп давления Соединенного королевства; 

10. Карманова Е.Д. (Уральский федеральный университет) Смена университетских 

парадигм как ответ на вызов времени: анализ уставов УрГУ 1939 и 1962 гг.; 

11. Бардин А.Б. (Институт истории и археологии Уральского отделения РАН) 

Антиалкогольная кампания 1985–1987: изучение общественного мнения трудящихся 

трудящихся Свердловской области; 

12. Бородина А.И. (Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», г. Пермь) «Немужские» профессии в позднесоветский период: основания 

гендерного дисбаланса; 
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13. Мухсян Р.С. (Армянский государственный педагогический университет) Истоки 

карабахского конфликта в 1988–1991 гг. 

 

 

Конференция «Глобальные вызовы в исторической ретроспективе» 

 

Секция 5.  «Мир на пороге перемен: новые вызовы современности» 

 

26 марта 2022 с 12.00 до 14.00  

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 

электронной почте 
 

Модераторы:  

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

УГИ УрФУ; 

Кручинина Наталья Александровна, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей 

истории УГИ УрФУ 

 

1. Балгурин Н.В. (Волгоградский государственный университет) Практики борьбы с 

традиционной мексиканской наркопреступностью в США в начале XXI века; 

2. Монтотова А.А. (Иркутский государственный университет) Средства массовой 

информации в контексте модернизации в США, Канаде и Мексике; 

3. Фицке Ю.У.Г. (Уральский федеральный университет) Планировка российских 

городов и сравнение различных городских районов на примере Кемерово;  

4. Мананникова А.Г. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) «Событие на пределе»: подходы к описанию трагических событий 

истории; 

5. Соловьева О.В. (Уральский федеральный университет) Проблема защиты женщин 

от насилия в условиях военного положения; 

6. Редекоп И.А. (Уральский федеральный университет) Критика музейного проекта 

«Гумбольдский форум» как отражение актуальных вопросов политики памяти в 

Германии; 

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

истории в России XXI века на примере работы Е.Н. Понасенкова. 
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