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НАУЧНО-ИССЛЕДОРВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

Секция  

ЛЕКСИКОГРАФИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 

Место и время проведения:  

6 корп., ауд. 220, 22 апреля, 10.00,  

 

Модератор(ы): 

д-р филол. наук, проф. Карпова О.М., д-р филол. наук, доц. Маник С.А.  

 
Языковая репрезентация терминов биологического дискурса в LSP словарях  

канд. филол. наук (МГУ им. Ломоносова) Алхастова З.Р.  

 

Обзор современных англоязычных словарей на мобильных телефонах  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Григорьева Е.М. 

 

Современные подходы к созданию онлайн-тезаурусов для общих целей (на материале 

английского языка)  

канд. филол. наук, доцент (ЯрГПУ) Воронцова И.А. 

 

Новые лингвистические вызовы короновирусной эпохи (на материале словаря 

русского языка короновирусной эпохи)  

канд. филол. наук, доцент (РЭУ им. Плеханова) Денисов К.М., д-р филол. наук, 

профессор (ИвГУ) Карпова О.М.  

 

Использование экономических словарей в процессе образования: лексикографический 

обзор  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Егошина Н.Б.  

 

Словари для детей в цифровую эпоху (на примере детской электронной энциклопедии 

британской истории)  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Крупина Е.А.  

 

Современные цифровые лексикографические продукты  

канд. филол. наук, доцент (Ивановский филиал РАНХиГС при Президенте РФ) 

Кулагина М.А. 

 

Принципы лексикографического описания цифровых технологий в интернет-словарях  

канд. филол. наук, доцент (МАИ) Левичева С.В.  

 

Использование News on the Web Corpus в учебных целях  

д-р филол. наук, доцент (ИвГУ) Маник С.А.  

 

Современная картина англоязычных терминологических словарей для студентов-

химиков и биологов  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Мелентьева О.А.  

 



Моделирование концептов time и space при помощи корпусных технологий (на 

материале китайского языка)  

преподаватель (Одинцовский филиал МГИМО) Панченко А.С.  

 

Зачем нужны цифровые аналоги учебных терминологических словарей?  

аспирант (ИвГУ) Панютина М.Н.  

 

Моделирование словаря эпохи COVID в цифровых традициях XXI века  

аспирант (ИвГУ) Привалова Д.В.  

 

Гастрономический дискурс в цифровых словарях  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Таганова Т.А.  

 

Отражение культуры в цифровом словаре  

д-р филол. наук, профессор (ИвГУ) Ужова О.А.  

 

Цифровые справочные ресурсы туристической лексикографии  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Шилова Е.М.  



Секция  

АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 

Место и время проведения:  

6 корп., ауд. 305, 28 апреля, 15.00,  

 

Модератор(ы):  

д-р филол. наук, проф. Карташкова Ф.И.  

 

Невербальное поведение женщин-политиков (на материале выступлений Хилари 

Клинтон)  

аспирант (ИвГУ) Бакина Н.М.  

 

Языковая репрезентация эмоций реципиента произведения изобразительного 

искусства в художественном тексте  

аспирант (ИвГУ) Беляева Л.Е.  

 

Лексика права в свете проблемы языковых контактов  

канд. филол. наук, доцент (Ивановский филиал Московского юридического института) 

Биева Е.Г.  

 

Психофизиологические реакции детей при выражении отрицательных эмоций (на 

материале англоязычных художественных текстов)  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Вансяцкая Е.А.  

 

Методика анализа русских языковых номинаций невербального поведения и их 

перевода на английский язык (на материале романа Ф.М. Достоевского «Идиот»)  

канд. филол. наук, доцент (ИГХТУ) Врыганова К.А., канд. филол. наук, доцент 

(ИГХТУ) Ганина В.В.  

 

Модальные оттенки английских видовременных форм  

д-р филол. наук, профессор (ИвГУ) Григорян А.А.  

 

Английские пословицы, обозначающие статусно-ролевые отношения, в сопоставлении 

с русскими  

д-р филол. наук, профессор (ИвГУ) Карташкова Ф.И.  

 

Манипулятивный потенциал неологизмов  

канд. филол. наук, доцент (Санкт-Петербургский горный университет) Кольцова Е.А.  

 

Символ как отражение быта и нравов народа-носителя языка  

канд. филол. наук, доцент (Ивановский филиал РАНХиГС при Президенте РФ) 

Куражова И.В.  

 

Образ российского президента в англоязычном медийном дискурсе в период последнего 

обострения взаимных отношений (на материале анализа номинаций лица, 

использованных в подкасте Putin BBC Radio 4)  

канд. филол. наук, старший преподаватель (ИвГУ) Моравидж А.О.  



Секция  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ О ПЕРЕВОДЕ 

 

Место и время проведения:  

6 корп., ауд. 415, 28 апреля, 15.00 

  

Модератор(ы):  

канд. филол. наук, доц. Вишневский А.В.  

 

К проблеме семантического анализа и перевода метафорических терминов  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Вишневский А.В.  

 

Хеджи и способы их передачи при переводе (на примере выступлений Сергея Лаврова)  

канд. филол. наук, доцент (Ивановский филиал РАНХиГС при Президенте РФ) 

Кулагина М.А. 

 

Специфика перевода древнеанглийских поэтических композитов  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Пастухова Е.Н.  

 

Обучение аудиовизуальному переводу в современном вузе  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Полякова Е.А.  

 

Особенности перевода советизмов на английский язык (на материале романа Г. Яхиной 

«Зулейха открывает глаза»)  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Шилова Е.А.  



Секция  

ДИСКУРСИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА: 

ПРАГМАСЕМАНТИЧЕСКИЙ И КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТЫ 

 

Место и время проведения: 

6 корп., ауд. 302, 26 апреля, 15.00,  

 

Модератор(ы):  

д-р филол. наук, проф. Бабаева Р.И.  

 

Вербализация концепта «Разнообразие/Diversity» в немецком медийном дискурсе  

д-р филол. наук, профессор (ИвГУ) Бабаева Р.И.  

 

Особенности функционирования логических частиц в рекламном дискурсе  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Зимина М.В.  

 

Лингвопрагматический анализ функционирования логических частиц в 

немецкоязычной карикатуре  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Кокурина И.В., канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) 

Ополовникова М.В.  

 

Коммуникативные функции прилагательных с отрицанием (на материале немецкого 

языка)  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Конюхова Е.А.  

 

Языковые корреляты кинетических компонентов невербальной коммуникации в 

ассертивных речевых актах (на материале произведений немецкой художественной 

литературы)  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Москалева С.И.  

 

Передача на немецкий язык русских артионимов (на примере перевода названий 

полотен И. Левитана)  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Хорецкая Н.Ю.  

 



Секция  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Место и время проведения:  

6 корп., ауд. 218, 27 апреля, 9.00,  

 

Модератор(ы):  

д-р филол. наук, проф. Цветков Ю.Л. 

 

Функционирование субъектно-пространственных моделей в текстах Г. Рымбу  

аспирант (ИвГУ) Андреянова Е.Е.  

 

Условия успешной коммуникации героев А. Н. Островского  

аспирант (ИвГУ) Белова О.Е.  

 

Творчество Гоголя в постмодернистских киноинтерпретациях  

аспирант (ИвГУ) Булавина М.О.  

 

Сон в мифопоэтике М. Кузмина  

аспирант (ИвГУ) Вишневская А.А.  

 

Филорнитология, или Наблюдение за птицами в текстах  

д-р филол. наук, доцент (ИвГУ) Горелов О.С.  

 

Историософия П.Я. Чаадаева и русское слово  

д-р филол. наук, профессор (ИвГУ) Капустин Н.В.  

 

Трансформация образа Оно и нарастающее противостояние мистике второй части 

романа С. Кинга  

аспирант (ИвГУ) Капусткина О.Д.  

 

Игра и её функции в комедии Ф. Дюрренматта «Ангел приходит в Вавилон»  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Киселёва И.С.  

 

Поэтическое творчество Л. Гарелиной  

аспирант (ИвГУ) Копытова Е.А.  

 

Интертекстуальный аспект романа Н. Саррот «Портрет неизвестного»  

переводчик Молькова Е.Б. 

 

Принципы «обзорной» композиции в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо»: интермедиальный аспект  

канд. филол. наук, доцент (ИвГУ) Павловская О.А.  

 

Жюль Ренар – предшественник «нового романа»  

д-р филол. наук, профессор (ИвГУ) Таганов А.Н. 

 

Изабелла Баварская: легенда, история, художественный вымысел (на материале 

произведений О. Вилье де Лиль-Адана)  

старший преподаватель (ИвГУ) Трофименко Т.М.  

 

Феномен «живописного мышления» писателя-художника  



д-р филол. наук, профессор (ИвГУ) Тюленева Е.М.  

 

Об одном способе использования пословично-поговорочных выражений в пьесе 

А.Н. Островского «За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова)»  

д-р филол. наук, профессор (ИвГУ) Хуснутдинов А.А.  

 

Рихард Вагнер в контексте немецкого символизма  

д-р филол. наук, профессор (ИвГУ) Цветков Ю.Л.  



Секция 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ: ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

 

Место и время проведения:  

корп. 6, ауд. 408, 27 апреля, 13.30 

 

Модератор(ы):  

канд. филол. наук, доц. Вансяцкая Е.А. 

 
Проблема обучения чтению на занятиях по английскому языку у цифрового поколения 

студентов 

канд. филол. наук, доц. Вансяцкая Е.А. (ИвГУ). 

 

Особенности преподавания иностранного языка студентам медицинских направлений 

подготовки 

канд. филол. наук, доц. Зарубина Н.Е. (ИвГМА) 

 

Создание и апробация обучающих и профориентационных квестов. 

ст. преп. Костина Е.В. (ИГХТУ)  

 

Роль фоновых знаний в обучении иностранным языкам. 

канд. филол. наук, доц. Крупина Е.А. (ИвГУ)  

 

Проблемы, возникающие при преподавании английского языка на ЦОП LanguageHub 

(уровень “Intermediate”).  

канд. филол. наук, доц. Маякина М.А. (ИвГУ)  

 

Мониторинг удовлетворенности студентов 1 курса при изучении английского языка на 

ЦОП LanguageHub. 

канд. филол. наук, доц. Мелентьева О.А. (ИвГУ)  

 

Особенности обучения студентов английскому языку на ЦОПLanguageHub на базе 

изучаемого ранее немецкого языка (уровень “Beginner”). 

канд. филол. наук, доц. Москалева С.И.(ИвГУ)  

 

Роль контроля и самоконтроля в обучении студента при помощи ТСО. 

канд. филол. наук, доц. Таганова Т.А.(ИвГУ)  

 

Особенности преподавания английского языка на ЦОП LanguageHub (уровень 

“Elementary”). 

канд. филол. наук, доц. Фокина С.Л. (ИвГУ)  



Секция 

ПРОБЛЕМЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Место и время проведения:  

корп. 6, ауд. 420, 26 апреля, 15.00 

 

Модератор(ы):  

д-р ист. наук, доц. Черноперов В.Л. 

 

Тель-Авивский Клуб литераторов в общественно-политической и культурной жизни 

Государства Израиль 

аспирант Анисимова А.П. 

 

Роль академической мобильности в подготовке студентов-международников: опыт 

студентов ИвГУ. 

канд. ист. наук, доцент Борзова И.А.  

 

Пропагандистская война эпохи Войн Роз (на примере анонимной хроники 1471 г.) 

д-р. ист. наук, профессор Евсеев В.А. 

 

«Монашеские» письма Алкуина и Устав святого Бенедикта 

аспирант Ильина А.А. 

 

Христианизация Африки и проблемы ее романизации (по сочинениям Августина) 

д-р. ист. наук, профессор Тюленев В.М.  

 

Христос Яннарас против Сэмюэля Хантингтона 

д-р. ист. наук, профессор Усманов С.М.  

 

Дискуссия в советском руководстве о перспективах внешней политики СССР (1924–

1925 гг.)  

д-р. ист. наук, профессор Черноперов В.Л. 

 

Секция 

ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ 

 

Место и время проведения:  

корп. 6, ауд. 405, 27 апреля, 15.00 

 

Модератор(ы):  

д-р ист. наук, проф. Ильин Ю.А. 

 

Социально-политическая активность студенческой молодежи как один из факторов 

формирования современной отечественной интеллигенции 

канд. ист. наук, доц. Чугунова Т.В 

 

Японские военнопленные на территории Ивановской области после окончания II 

Мировой войны 

канд.ист. наук, доцент Точенов С.В. 

 

Русское общество николаевской эпохи под «высшим наблюдением»: Всеподданнейшие 

отчёты III Отделения СЕИВК 1827–1854 гг. о «расположении умов» в стране 



канд. ист. наук, доцент Степанов А.В. 

 

Высшая школа Ивановской области в прифронтовых условиях 1941—1942 гг.  

аспирант Балахонова М.А. 

 

К вопросу о культурно-хронологической атрибуции захоронения № 11 могильника 

Сахтыш IIа в центре Русской Равнины 

канд. ист. наук, доцент Костылева Е.Л. 

 

Памятник «Вятская печать» как феномен современной геральдической культуры  
д-р. ист. наук, профессор Корников А.А. 

 

Текстильные тресты Верхнего Поволжья в 1920-е – 1930-е гг.: историография 

проблемы  

аспирант Комолов Д.Е. 

 

«Средняколюбая» тактика действий Советской власти: цель, содержание, реакция 

крестьянства, текущие последствия (весна 1919 г.) 

д-р ист. наук, профессор Ильин Ю.А. 

 

Секция 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ  

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 

 

Место и время проведения: 

корп. 6, ауд. 205, 27 апреля, 10.00—15.00 

 

Модератор(ы):  

канд. филол. наук, доц. Павловская О. А. 
 

«Лексический атлас русских народных говоров»: итоги и перспективы. 

канд. фил. наук, доцент О.И. Жмурко 

 

Региональный компонент в заданиях муниципального тура олимпиады по русскому языку. 

канд. фил. наук, доцент С.Н. Зайцева  

 

Лингвокультурологические особенности номинации религиозных праздников в русском и 

польском языках. 

канд. фил. наук, доцент Н.В. Суворова 

 

«Фразеологический лексикон коренного сельского жителя Ивановской области» – это словарь 

диалектный или авторский? 

доктор филол. наук, проф., профессор А.А. Хуснутдинов 

 

Развитие научно-исследовательской и лингвистической компетенций студентов в процессе 

совместной работы над созданием научного текста 

доктор пед. наук, проф., зав. кафедрой отечественной филологии И.А.Сотова 

 

Искажение стилеобразующих черт научной речи в популяризаторском дискурсе 

старший преподаватель И.Ю.Шишлова 

 

Этико-речевые ошибки китайских студентов в межкультурной коммуникации на русском 

языке 

аспирант 1 года обучения Цзинь Лин 



 

Формирование лингвистической компетенции учащихся в современной цифровой среде (на 

материале раздела “Морфемика” и “Словообразование”) 

аспирант 1 года обучения Г.Н.Верясов 

 

Критерии сформированности научной лингвистической картины мираи задачи её развития в 

средней школе 

аспирант 2 года обучения Д.С.Квашнина 

 



Секция 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

 

Место и время проведения:  

корп.3, ауд.252, 26 апреля, 15.00 

 

Модератор(ы):  

д-р пед. наук, проф. Прохорова А.А. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение контрольно-оценочной деятельности 

учителя в современной школе  

канд. пед.наук, проф. Воронова Т.А. (ИвГУ) 

 

Экосистемный подход в создании образовательного пространства вокруг человека 

канд. пед. наук, доц. Дельцова И.А. (ИвГУ) 

студ. спец. 5 курс ИМИТЕН Смирнова А.Л. (ИвГУ) 

 

О символах в обучении  

канд.физ.-мат. наук, профессор; профессор кафедры математики, физики и методики 

обучения Когаловский С.Р. (Шуйский филиал ИвГУ) 

 

Переживание одиночества личностью и его влияние на страх утраты субъектности 

канд. психол. наук, доц. Корнев С.А. (ИвГУ) 

 

Системный подход к исследованию профессиональных деструкций личности педагогов 

канд. психол. наук, доц. Круглова Е.А. (ИвГУ) 

 

Руководитель образовательного учреждения как организатор инновационной 

деятельности педагогического коллектива  

канд. пед.наук, доц. Кузьмин С.В. (ИвГУ) 

 

Адаптивное оценивание и его место при доказательном подходе в образовательных 

измерениях 

канд. пед.наук, доц. Малыгин А.А. (ИвГУ) 

 

Практико-ориентированные подходы к изучению адаптации первокурсников вуза 

канд. психол. наук, доц. Маркова Е.К. (ИвГУ) 

 

Функциональная читательская грамотность в вузе: задачи учебного курса и 

персональные потребности студентов 

канд. филол. наук, доц. Масленникова О.Н. (ИвГУ) 

 

К вопросу о формировании цифровых компетенций у студентов 

канд. пед.наук, доц. Мельникова Е.В. (ИвГУ) 

 

Трансформация психологии агрессии осуждённых в среде отбывания срока. Проблема 

контроля и диагностики 

д-р психол. наук, проф. Назаров В.И. (ИвГУ) 

асп. Лопатина Н.В. (ИвГУ) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в зоне вооруженного 

конфликта 



канд. психол. наук, доц. Попель Н.В. (ИвГУ) 

 

Презентация коллективной монографии «Ивановская научная психолого-

педагогическая и методическая школа: вклад в развитие российского образования» 

д-р пед. наук, проф. Прохорова А.А. (ИвГУ) 

 

Психологические трудности освоения практических навыков в рамках дистанционного 

обучения 

канд. психол. наук, доц. Прошек М.М. (ИвГУ) 

 

Социально-психологические факторы, определяющие восприятие супружеских 

конфликтов оппонентами 

канд. психол. наук, доц. Раскумандрина М.Е. (ИвГУ) 

 

Подходы к измерению критического мышления 

асп. Соловьёва Е.А. (ИвГУ) 

 

Изобразительное искусство как фактор формирования социальной идентичности 

личности 

канд. психол. наук, доц. Сушкова Е.И. (ИвГУ) 

 

Экология языка как важный аспект в парадигме мультилингвизма 

асп. Чечёткина А.И. (ИвГУ) 



Секция 

ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ, РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Место и время проведения:  

корп. 6, ауд. 217, 27 апреля, 13.30—16.00 

 

Модератор(ы):  

канд. филол. наук, доц. Ивин А.А. 

 

Актуальные подходы к анализу медиатекста 

канд. филол. наук, доц. Майорова Т.А. (ИвГУ) 

 

Иваново-Вознесенская печать в 1917 году 

канд. филол. наук, доц. Голубев Н.А. (ИвГУ) 

 

Портал StudentSport.ru – единственное медиа о студенческом спорте России 

канд. филол. наук, доц. Садовников А.А. (ИвГУ) 

 

Геймификация как способ упаковки контента в Интернет-СМИ 

канд. филол. наук, доц. Лукьянова С.М. (ИвГУ) 

 

Эпоха цифрового мусора 

канд. филол. наук, доц. Ивин А.А. (ИвГУ) 

 

Марафоны как способ продвижения в социальных сетях 

канд. филол. наук, доц. Воробьева Е.А. (ИвГУ) 

 

Экспертиза по определению суггестивного воздействия рекламного образа на личность 

канд. филол. наук, доц. Ломакина Е.Е. (ИвГУ) 

 

Социальная политика на региональном уровне: модели, цели и акторы 

канд. филол. наук, доц. Докучаев Д.С. (ИвГУ) 

 



VI научно-практическая конференция Ивановского научного центра РАО 

«КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Круглый стол 

Современные тенденции непрерывного физкультурного образования  

 

Место и время проведения:  

корп.6, ауд.124, 27 апреля, 10.00—12.00 

 

Модератор(ы): 

канд. пед. наук, зав.каф., доц. Соколов Е.Е. 

 

Участники:  

канд. пед. наук, доц. Айгубов Н.М., канд. мед. наук Руженский В.И., канд. мед. наук Егорова 

Е.Ю., Кумирова К.А., Сафонова Е.Б., Майорова Н.С., Подделкина Н.К., Травина В.К. 

 

Секция 1. 

Фундаментальные и поисковые научные исследования формирования личности 

безопасного типа в системе образования: междисциплинарный подход 

 

Место и время проведения:  

корп.6, ауд.110, 27 апреля, 10.00—12.00 

 

Модератор(ы):  

канд. пед. наук, доц. Толстова С.Ю. 

 

Медико-психологическая профилактика употребления психоактивных веществ 

студентами вузов  

Балыкова Е. В. (ФГБОУ ВО «Ивановский филиал Российской академии 

государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ») 

 

Педагогические проблемы формирования социальной безопасности студентов 

канд. пед. наук,  доцент Лощаков А.М.  (ИвГУ) 

 

Актуальные вопросы социальной безопасности в дошкольном образовании  

Багинская Е.С. (ИвГУ)  

 

Психолого-педагогическое сопровождение образования в сфере безопасности будущих 

юристов  

Ухова Т. В. (ИвГУ) 

 

Комплексное сопровождение личностного развития в пауэрлифтинге  

канд. пед. наук, доцент Толстова С.Ю., Орачев  С.А. (ИвГУ) 

 

Проблемы информационной безопасности в дистанционном обучении 

Гречина Д.С. (ИвГУ) 

 

Методические подходы к диагностике синдрома эмоционального выгорания  

Золотухина Е.И.  (ИвГУ) 

 

 



Секция 2 

Комплексное сопровождение личностного и профессионального развития: проблемы, 

перспективы, технологии  

 

Формат и время проведения:  

27 апреля, формат ВКС, 16.00—18.00 

 

Модератор(ы):  

д-р мед. наук, проф. Карасёва Т.В.  

 

К вопросу об информационной безопасности личности в условиях поликультурного 

сообщества и агрессивной инфосреды  

канд. филол. наук, доцент Палеха Е. С. (Институт педагогики, психологии 

и социальных проблем, г. Казань) 

 

Отношение студентов – будущих педагогов к профессии на этапе обучения в 

педагогическом вузе 

канд. пед. наук Веретенникова В.Б. (Институт психологии и образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань) 

 

Фактор неконфессионального вероисповедания в отношении жизни студентов. 

канд. психол. наук, доцент Косцова М.В., Понамарева В.В. (ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь) 

 

Инновационные технологии психологического сопровождения студентов в 

образовательном процессе 

Каткова А. С. (ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

г. Севастополь) 

 

Проблемы взаимоотношений лиц пожилого возраста  

Ганин Д.В. (ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж», г. Кинешма) 

 

Психолого-педагогические особенности работы с зависимыми в рамках 

реабилитационного центра. 

Линдер Ю.А. (ООО «СУ», г.Москва) 

 

Социально-психологические факторы, влияющие на формирование зависимого 

поведения от психоактивных веществ у молодежи. 

канд. филол. наук, доцент Балыкова Е. В. (ФГБОУ ВО «Ивановский филиал Российской 

академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ», 

г. Иваново) 

 

Роль жизнестойкости в системе психологической безопасности специалистов 

социономического профиля. 

д-р мед. наук, проф. Карасёва Т.В. (ИвГУ) 

 

Ценности студентов психологических специальностей в XXI веке.  

доцент Моторная С.Е., Новикова Д. М., Степаницина Е.В. (ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет», г. Севастополь). 


