
 



 



19 апреля 2021 года 

10.00 Открытие Фестиваля «10×5» (корп.1, актовый зал) 

Время 

начала 
Мероприятие Место проведения Модератор(ы) 

11-30 
Круглый стол «Школы молодого гуманитария» 

«Первый шаг в науку: как его совершить?» 
корп. 6, конференц-зал 

Маник С.А. 
директор ИГН, д-р филол. наук, 

доцент 

Тюленев В.М. 

д-р ист. наук, доцент 

14-00 
Конкурс политической речи  

«Язык политика в современном мире (на английском языке)» 
корп. 6, ауд. 401 

Таганова Т.А. 

канд. филол. наук, доцент 

20 апреля 2021 года 

9-00 Мастерская «Этика и этос глобальной безопасности» корп. 6, ауд. 218 
Меликян М. А. 

канд. филос. наук  

9-00 
Мастерская «Секьюритология глобального мира: иллюзии и 

реалии» 
корп. 6, ауд. 218 

Жульков М. В. 

канд. филос. наук  

9-00 Инновационный кибер-панк «Культ-поход» корп. 6, ауд. 218 
Тимофеев М. Ю. 

д-р филос. наук, доцент  

9-00 Секция «Современная англоязычная лексикография» корп. 6, ауд. 501 
Ужова О.А. 

д-р филол. наук, профессор 

9-00 
Секция «Языковые и семиотические аспекты лингвистических 

исследований» 
корп. 6, ауд. 306 

Карташкова Ф.И. 

д-р филол. наук, профессор 

9-00 Секция «Текст, культура, перевод в эпоху цифровизации» корп. 6, ауд. 417 
Полякова Е.А. 

канд. филол. наук, доцент 

9-00 
Секция «Актуальные вопросы гендерологических и 

лингвокультурных исследований» 
корп. 6, ауд. 416 

Григорян А.А. 

д-р. филол. наук, профессор 

9-00 Секция «История зарубежной литературы XVIII–XX веков» корп. 6 
Цветков Ю.Л. 

д-р филол. наук, профессор 



Киселева И.С. 

канд. филол. наук, доцент 

9-00 Секция «История зарубежной литературы XX–XXI веков» корп. 6, ауд. 302 
Таганов А.Н. 

д-р филол. наук, профессор 

9-00 
Секция «Актуальные проблемы речеведения и 

лингводидактики» 
корп. 6, ауд. 318 

Сотова И. А. 

д-р пед. наук, профессор 

9-00 
Секция «Проблемы всеобщей истории в трудах молодых 

исследователей» 
корп. 6, ауд. 409 

Тюленев В. М. 

д-р ист. наук, профессор 

9-00 Секция «Актуальные проблемы мировой политики» корп. 6, ауд. 415 
Буданова И.А. 

канд. ист. наук, доцент 

9-00 
Секция «История России до 1917 г. и археология: проблемы, 

подходы, результаты исследований» 
корп. 6, ауд. 303 

Околотин В.С. 

д-р ист. наук, доцент 

9-00 

Секция «Актуальные проблемы журналистики» 

Подсекция 9.00 «Теория и практика журналистики» 

Подсекция 12.00 «Авторская журналистика» 

корп. 6, ауд. 206 

Филатова О. Д. 

канд. филол. наук, доцент 

Ивин А. А. 

канд. филол. наук, доцент 

10-00 
Секция «Актуальные вопросы теории и практики физической 

культуры и спорта» 
корп. 6, ауд. 124 

Роганова Ю.Н. 

канд. пед. наук, доцент  

10-00 

Секция «Комплексные исследования развития физических, 

социальных и психологических ресурсов человека» 

(5-я научная конференция студентов, молодых учёных и 

специалистов Ивановского научного центра РАО. Посвящается 

памяти первого директора центра Сергея Николаевича 

Толстова) 

корп. 6, ауд.110 
Карасёва Т.В. 

д-р мед. наук, профессор  

10-00 
Секция «Современное неспециальное физкультурное 

образование» 
корп. 6, холл 

Айгубов Н.М. 

канд. пед. наук, доцент 

11-30 Секция «Цифровое будущее лексикографии» корп. 6, ауд. 318 
Шилова Е.А. 

 канд. филол. наук, доцент 

11-30 Секция «Язык в различных сферах коммуникации» корп. 6, ауд. 306 
Карташкова Ф.И. 

д-р филол. наук, профессор 

11-30 Секция «Практика преподавания иностранного языка» корп. 6, ауд. 311 
Пастухова Е.Н. 

канд. филол. наук, доцент 

11-30 Секция «Актуальные проблемы современной лексикологии» корп. 6, ауд. 302 
Хуснутдинов А.А. 

д-р филол. наук, профессор 



11-30 Секция «Сопоставительное языкознание» корп. 6, ауд. 401 
Суворова Н. В. 

канд. филол. наук, доцент 

11-30 Секция «Евразийские и постсоветские исследования» корп. 6, ауд. 415 

Усманов С. М.,  

д-р ист. наук, профессор 

Борзова И. С. 

канд. ист. наук, доцент 

11-30 
Секция «Новейшая отечественная история: научные изыскания 

и достижения» 
корп. 6, ауд. 303 

Ильин Ю.А. 

д-р ист. наук, профессор 

11-30 
Секция «Актуальные вопросы рекламы и связей с 

общественностью» 
корп. 6, ауд. 301 

Ломакина Е.Е. 

канд. филол. наук, доцент 

Майорова Т.А. 

 канд. филол. наук, доцент 

11-30 
Секция «Современные вызовы и актуальные проблемы 

психолого-педагогической науки и образования» 
корп. 6, ауд. 311 

Дельцова И.А. 

канд. пед. наук, доцент  

Круглова Е.А. 

доц., канд. псих. наук, доцент 

13-00 
Постерная секция «Актуальные проблемы науки в естественно-

научных исследованиях магистров (на английском языке)» 
корп. 6, 4 этаж, рекреация 

Фокина С.Л. 

канд. филол. наук, доцент  

13-00 
Постерная секция «Актуальные проблемы науки в 

гуманитарных исследованиях магистров (на английском языке)» 
корпус 6, 4 этаж, рекреация 

Вансяцкая Е.А. 

канд. филол. наук, доцент 

13-00 
Постерная секция «Актуальные проблемы в современных 

естественно-научных исследованиях (на английском языке)» 
корп. 6, 4 этаж, рекреация 

Мелентьева О.А. 

канд. филол. наук, доцент 

13-00 

Постерная секция «Актуальные проблемы в современных 

социально-гуманитарных исследованиях (на английском 

языке)» 

корп. 6, 4 этаж, рекреация 
Маякина М.А. 

канд. филол. наук, доцент 

13-00 
Постерная секция «Россия и франкоязычные страны в 

изменяющемся мире» 
корп. 6, 4 этаж, рекреация 

Трофименко Т.М. 

ст. преподаватель  

13-30 
Секция «Теоретические и практические аспекты исследования 

лексики, текста, дискурса» 
корп. 6, ауд. 409 

Бабаева Р.И. 

д-р филол. наук, профессор 

13-30 ПОСТЕРНАЯ СЕКЦИЯ корп. 6, холл 4 этажа 
Маник С.А. 
директор ИГН, д-р филол. наук, 

доцент 

14-00 
Секция «Актуальные проблемы международных отношений и 

глобального развития (на английском языке)» 
корп. 6, ауд. 401 

Таганова Т.А. 

канд. филол. наук, доцент 



14-00 
Секция «Актуальные проблемы в отечественной филологии и 

современной журналистике (на английском языке)» 
корп. 6, ауд. 409 

Лаврентьева Н.Г  

канд. филол. наук, доцент 

14-00 Секция «Русская словесность: текст и контекст» дистанционно  
Капустин Н. В. 

д-р филол. наук, профессор 

14-00 
Секция «Литература XX–XXI веков: Автор, Текст, 

Интерпретация» 
дистанционно 

Тюленева Е. М. 

д-р филол. наук, профессор 

23 апреля 2021 

9-00 
Круглый стол «Философия ноосферной безопасности: язык vs 

сознание» 
корп. 6, ауд. 218 

Смирнов Д. Г. 

зав. кафедрой философии д-р 

филос. наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник НОЦ 

«Комплексные ноосферные 

исследования» 

9-00 Секция «Проблемы зарубежной истории и мировой политики» корп. 6, ауд. 420 
Черноперов В. Л.  

д-р ист. наук, профессор  

9-00 Секция «Проблемы отечественной истории и археологии» корп. 6, ауд. 405 
Ильин Ю. А.  

д-р ист. наук, профессор  

12-00 
Круглый стол «Актуальные вопросы теории и практики 

физической культуры, спорта и физкультурного образования» 
корп.6, ауд.124 

Соколов Е.Е. 

канд. пед. наук, доцент  

12-00 
Секция «Актуальные проблемы развития массовых 

коммуникаций» [SR] 
корп. 6, ауд. 204 

Страшнов С.Л. 

д-р филол. наук, профессор   
Докучаев Д.С.  
канд. филос. наук, доцент  

14-00 

Выставка «Некоторые итоги междисциплинарных 

исследований ивановского научного образовательного центра 

РАО» 

корп.6, ауд.110 
Карасёва Т.В. 

д-р мед. наук, профессор  

14-00 
Секция «Проблемы межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе в эпоху цифровизации» 
корп. 6, ауд. 401 

Вансяцкая Е.А. 

канд. филол. наук  

Таганова Т.А. 

канд. филол. наук, доцент  

29 апреля 2021 



10.00 Закрытие фестиваля «Награждение» (корп.1, актовый зал) 

9-00 
Секция «Актуальные проблемы психолого-педагогической 

науки и образования» 
корп. 3, ауд.252 

Назаров В.И. 

д-р психол. наук, профессор  

10-00 

Секция «Отечественная филология в свете современных 

методологических концепций» 

 

корп. 6, ауд. 205 
Павловская О. А. 

канд. филол. наук, доцент  

10-00 Секция «Актуальные исследования языка и культуры»  корп. 6, ауд. 306 
Карташкова Ф.И. 

д-р филол. наук, профессор 

10-00 Секция «Актуальные проблемы современной науки о переводе»  корп. 6, ауд. 302 
Полякова Е.А. 

доцент 

10-00 Секция «Лексикография в цифровую эпоху»  корп. 6, ауд. 303 

Карпова О. М. 

д-р филол. наук, профессор, 

руководитель НОЦ 

«Современная российская и 

зарубежная лексикография»  

13-00 Секция «Художественное слово в пространстве культуры» корп. 6, ауд. 506 

Цветков Ю.Л.  

д-р. филол. наук, профессор, 

руководитель НОЦ 

«Художественное слово в 

пространстве культуры»  

 


