
 

 
 

 
 
 
 

Пятый Международный молодежный конвент УрФУ 
 

«Трансформация реальности: стратегии и практики» 
 

25-27 марта 2021, Екатеринбург 
 

25 марта 
 
 

12:00 – 13:50 
Открытие Конвента – 2021, пленарное заседание  

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 

 
Пленарный доклад на английском языке 
12:20 – 12:50 
Prof. Dr. Ina Schildbach, Regensburg University of Applied Sciences, Germany 
“Political-economic perspectives on COVID-19” 
 
Интерактивная онлайн-игра с участниками пленарного заседания 
12:50 – 13:20 
 
Пленарный доклад на русском языке 
13:20 – 13:50  
Антон Владимирович Кочнев, доцент кафедры теории и истории международных 
отношений УГИ УрФУ 
“Научный инста-блоггинг: как быть преподавателем в медиа-пространстве?” 

 
 

Работа конференций согласно программе 

     



 

Конференция «Международные отношения в современном мире: новые вызовы и 
трансформации» 
 
Секция «Доктрины и практики современных международных отношений»,  
25 марта 2021 с 14:00 до 16:00 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Модераторы: 
Бурнасов Александр Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры теории и истории 
международных отношений; доцент кафедры экономики и права ИППК; 
Кочнев Антон Владимирович, к.и.н., доцент кафедры Теории и истории 
международных отношений, младший научный сотрудник ЛЕМГИ; 
Наронская Анна Гегамовна, к.и.н., доцент кафедры теории и истории 
международных отношений; 
Победаш Дмитрий Иванович, к.и.н., доцент кафедры лингвистики и 
профессиональной коммуникации на иностранных языках 

 
 

1. Муньос Томас Хоель (Уральский федеральный университет) Эволюция 
концептуальных подходов к внешней политики Российской Федерации в 1990-е гг. 

2. Степакина С.В. (Уральский федеральный университет) Экологическая политика 
администрации Б. Обамы и её реализация в ООН 

3.      Халфа Ахмед (Уральский федеральный университет) Китайско-американская 
торговая война (2018–2020) 

4.     Добрынина К.Е., Клецков А.С., Калинин Д.А., Пьянкова А.М. (Уральский 
федеральный университет) Экономические отношения России и США при Трампе: 
политика санкций и экономические реалии 

5. Цуканов Л.В. (Уральский федеральный университет) Коллективная 
кибербезопасность: позиция ССАГПЗ 

6. Андрющенко П.П., Баклыков М.С., Баранова А.Е, Оленко А.П. (Уральский 
федеральный университет) Союз Россия – Иран – Турция в борьбе с международным 
терроризмом в сирии: перспективы сохранения альянса 

7.  Коростелев Д.А. (Уральский федеральный университет) Роль цифровой дипломатии 
в современных международных отношениях на примере Великобритании 

8. Лучина М.С. (Уральский федеральный университет) Трансформация политического 
режима в Сирии в контексте военного конфликта 

9.   Золотарев Ф.Е. (Уральский федеральный университет) Город в сфере ядерного 
нераспространения: причины и формы участия 

 10.  Маррас Пьера (Уральский федеральный университет) Дипломатия здоровья как 
инструмент sharp power: год пандемии 

11.  Заикина В.М. (Саратовский государственный университет) Роль США в 
функционировании МВФ на современном этапе 



 

12.  Климонтова С.В. (Новосибирский государственный университет) Специфика 
информационных поводов, связанных с Россией, в польских СМИ (на основе анализа 
статей Gazeta Wyborcza и Rzeczpospolita) 

13. Михеев А.И. (Уральский федеральный университет) Либеральный 
институционализм и его эвристический потенциал для исследования современной 
миграционной политики ЕС 

14. Голов С.В. (Уральский федеральный университет) Развитие северных портов 
России в рамках участия в проекте «Один пояс, один путь»  



 

Конференция «Отражение новой реальности в языке и литературе» 
 
Секция «Произведения меняющегося мира и произведения, меняющие мир: 
проблемы поэтики и восприятия», 
25 марта 2021 с 14:30 до 17:30 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
 
Модераторы: 

Меньщикова Анна Манасовна – к. филол. н., старший преподаватель кафедры 
русской и зарубежной литературы УГИ УрФУ; 

Назарова Лариса Александровна – к. филол. н., зав. кафедрой русской и зарубежной 
литературы УГИ УрФУ; 

Яклюшина Мария Сергеевна – ассистент кафедры русской и зарубежной 
литературы УГИ УрФУ 

 
1. Андреянова Елена Евгеньевна, (Ивановский государственный университет) 

Особенности субъектно-пространственных отношений в современной 
инновативной русской поэзии 

2. Гаврилова Людмила Валентиновна, (Красноярский государственный 
педагогический университет) Тема памяти в современной прозе 

3. Коростелева Д. Е., Москаленко О. О., Кузнецова М. А., Дербышева С. С. 
(Уральский федеральный университет) Экотуризм наоборот: новые направления 
в литературе путешествий (травелог Эндрю Блэквелла “Visit the Sunny 
Chernobyl”) 

4. Гасымов Эльдар Шафиаддинович, (Тихоокеанский государственный 
университет) Сравнительный анализ заголовков стихотворений А. С. Пушкина 
"Телега жизни" и Е. А. Баратынского "Дорога жизни" 

5. Жгулева Юлия Александровна (Тюменский государственный университет) 
Семантико-когнитивное исследование поэзии Белого движения как возможность 
для диалога гуманитарных наук 

6. Зиновьева Регина Владимировна, (Балтийский федеральный университет) 
Американская и польская модель театра абсурда в творчестве Эдварда Олби и 
Славомира Мрожека 

7. Муравьева Алла Владимировна, (Ивановский государственный университет) 
Модификация абсурда в постмодернистской драме 

8. Карпов Андрей Игоревич, (Уральский федеральный университет) Эмоции и 
жесты как факторы установления эмотивных смыслов в художественном тексте 
(на материале рассказов В.М. Шукшина) 



 

9. Марданова Лариса Рамузовна, (Удмуртский государственный университет) 
Трансформация биографической и историко-культурной реальности в 
художественном мире Цветаевой 

10. Павлова Анастасия Дмитриевна, (Ивановский государственный университет) 
Антиэйблистский подтекст в романе М. Петросян "Дом, в котором..." 

11. Першина Ирина Сергеевна, (Уральский федеральный университет) 
Филологическое допущение в научной фантастике (на материале рассказа С. 
Казменко «Сила слова») 

12. Рожина Виктория Ивановна, (Балтийский федеральный университет) Человек в 
ситуации эпидемии (на примере текстов художественной литературы) 

13. Сударева Виктория Сергеевна, (Самарский национальный исследовательский 
университет) Прецедентные имена в романе Даниэля Кельмана "Измеряя мир" 

14. Шуралёва Полина Сергеевна, (Самарский национальный исследовательский 
университет) Анималистические метафоры в романе П.Зюскинда "Парфюмер" 

15. Черкес Яна Алексеевна, (Уральский федеральный университет) 
Функционирование терминов литературоведения в текстах отзывов и 
комментариев к fan fiction



 

Конференция «Отражение новой реальности в языке и литературе» 
 
Секция «Перевод в мультикультурных сообществах: «старые» и «новые» тексты» 
25 марта 2021 с 14:00 до 16:00 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Модераторы: 
Корнеева Лариса Ивановна, д.пед.н., зав. кафедрой иностранных языков и 
перевода; 
Обвинцева Ольга Владимировна, к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков 
и перевода; 
Белозерова Анна Алексеевна, к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и 
перевода. 
 

1. Абудуваили М. (Томский государственный университет) Имагологический 
дискурс как трансформация реальности: образ Японии в образах французских 
авторов и их переводах в периодике Сибири 1903-1904 

2. Белова Т. В. (Уральский федеральный университет) Приемы перевода 
цветообозначений в произведении Джеральда Даррелла «Моя семья и другие 
звери» 

3. Габибли Г. Б. (Уральский федеральный университет) Механизмы передачи 
эвфемизмов при переводе текстов СМИ (на материале конфликта в Нагорном 
Карабахе) 

4. Горбань А. О., Жигалова Е. В. (Ростовский государственный экономический 
университет) Особенности перевода романа Э. Бёрджесса «Заводной апельсин» 

5. Гусенкова Е. А. (Уральский федеральный университет) Перевод видеоигр: 
вызовы и перспективы (на примере игры «Ведьмак 3: Дикая охота») 

6. Ивашева Ю. Г., Устюжанина Д. И. (Уральский федеральный университет) 
Юнгианские архетипы в песне «Ego» группы «BTS»: опыт сопоставления 
английских и русских переводов с корейским оригиналом 

7. Кишкина Е. А., Никитин А. А. (Уральский федеральный университет) 
Актуальность толковых словарей средневекового немецкого языка для 
современного читателя 

8. Никонов Д. И. (Тверской государственный университет) Перевод как 
реинтерпретация реальности: новелла Р. Киплинга «Lispeth» в русских переводах 

9. Пономарчук Ю. В. (Уральский федеральный университет) Сопоставление 
способов актуализации ремы (на примере переводов романа Дж. Д. Сэлинджера 
«The Catcher in the Rye») 

10. Селезнева Ю. С. (Самарский национальный исследовательский университет) 
Стратегии перевода фильмонимов вчера и сегодня (на материале названий 
британских и американских фильмов)



 

 
Конференция «Отражение новой реальности в языке и литературе» 
 
Секция 1.1. «Цифровые средства коммуникации и проблемы опосредованного 
общения» 
26 марта 2021 с 14:00 до 16:00 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Модераторы: 
Завьялова Наталья Алексеевна, д-р культурологии, доцент кафедры лингвистики и 
профессиональной коммуникации на иностранных языках; 
Илюшкина Мария Юрьевна, к.филол.н., доцент кафедры лингвистики и 
профессиональной коммуникации на иностранных языках; 
Кочева Ольга Леопольдовна, старший преподаватель кафедры лингвистики и 
профессиональной коммуникации на иностранных языках. 
 

1. Вербицкая В. А. (Балтийский федеральный университет) Неофеминитивы как 
отражение новой реальности 

2. Келер А. И. (Уральский федеральный университет) О влиянии интернет-
коммуникации на тематическую организацию проповеди 

3. Козлова Т. Р. (Петрозаводский государственный университет) 
Функционирование лексемы Jugendliche в корпусе СМИ Германии 

4. Крыш Е. К. (Уральский федеральный университет) Интернет-мемы как 
трансляторы авто- и гетеростереотипов в социальных сетях 

5. Савенкова С. С. (Воронежский государственный педагогический университет) 
Англицизмы в русском молодёжном сленге XXI века: адаптация и смысловые 
трансформации 

6. Самохина А. О. (Уральский федеральный университет) Самонарративы 
испанских университетов в онлайн пространстве: анализ веб-сайтов 

7. Синеглазова С. А. (Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
Выражение эмоций на параграфемном уровне в Инстаграм-дискурсе (на примере 
аккаунта Эмилии Кларк) 

8. Щербаков О. В. (Уральский федеральный университет) Язык как элемент декора 
в городском пространстве: тенденции в эпоху пандемии 

9. Яо Ц. (Уральский федеральный университет) Метафоризация как отражение 
оценки общественно-политической деятельности



 

 

Конференция «Отражение новой реальности в языке и литературе» 
 
Секция 1.2. «Цифровые средства коммуникации и проблемы опосредованного 
общения» 
27 марта 2021 с 12:20 до 14:20 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Модераторы: 
Скворцов Олег Георгиевич, к.филол.н., директор Департамента лингвистики, зав. 
кафедрой иностранных языков; 
Плотникова Мария Вячеславовна, к.филол.н., доцент кафедры иностранных 
языков; 
Белозерова Анна Алексеевна, к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и 
перевода УГИ УрФУ. 
 

1. Воденкова П. Н. (Уральский федеральный университет) Конфликтная и 
кооперативная стратегии во французском миграционном медиадискурсе 

2. Иванов А. А. (Уральский федеральный университет) Лингвокультурный типаж 
«бизнесмен» в английской и русской лингвокультурах 

3. Косьякова О. А. (Уральский федеральный университет) Маскулинизация 
текстопорождения на примере блогосферы 

4. Петрова Д. А. (Уральский федеральный университет) Экспрессивность текста 
интервью: опыт лексико-стилистической идентификации 

5. Сюзева Д. В., Танкеева П. А. (Уральский федеральный университет) Языковые 
проблемы межкультурной коммуникации: фонетический барьер 

6. Федосеева М. О. (Уральский федеральный университет) Метафорический образ 
России в британских СМИ: опыт корпусного исследования 

7. Черноскутова П. Ю. (Уральский федеральный университет) Сопоставительный 
анализ прагмастилистических особенностей английских и французских деловых 
писем (на примере письма-рекламации) 

8. Шипунова А. Е. (Уральский федеральный университет) Стилистический прием 
гиперболы и его реализация в дискурсе массмедиа



 

 
 
Конференция «Личность в условиях трансформирующейся реальности: психолого-
педагогический аспект» 
 
Секция «Личностные и организационные ресурсы в управлении социальными 
трансформациями» 
Секция «Исследования мозга и поведения в условиях социальных трансформаций» 
25 марта 2021 с 14:00 до 16:00 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Модераторы: 
Токарева Юлия Александровна - доктор психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой управления персоналом и психологии УГИ УрФУ; 
Казаева Евгения Анатольевна - доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры управления персоналом и психологии; 
Хохолева Евгения Аркадьевна - старший преподаватель кафедры управления 
персоналом и психологии УГИ УрФУ 

1. Катькало К.Д., Печеркина А.А. (Уральский федеральный университет) 
Личностно-профессиональная самореализация: актуальные проблемы и 
перспективы исследования 

2. Бурмистрова Ю.В., Денисова И.В., Гашкова А.С. (Уральский федеральный 
университет) Влияние убеждений личности на успешность адаптации к социальным 
изменениям 

3. Берзин А.Б. (Уральский институт управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации) 
Социальные представления выпускников школ об имидже современного учителя 

4. Берсенева Л.Е., Боднар Э.Л., Боднар А.М. (Уральский федеральный университет) 
О факторах влияния на жизнестойкость личности практических психологов 

5. Давлетшина А.С. (Магнитогорский государственный технический университет им. 
Г.И. Носова) Роль социальной рефлексии в профессиональной подготовке 
специалистов социальной сферы 

6. Сиюткин В.А. (Тюменский государственный университет) Студенто-
ориентированная модель и традиционный образовательный бэкграунд: трение 
подходов 

7. Крысина А.С. (Уральский федеральный университет) Повышение личной 
эффективности посредствам самоорганизации (на примере процесса онлайн 
обучения студентов) 

8. Локшина В.И. (Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова) 
Профессиональная мотивация молодого специалиста образовательной организации 
в условиях трансформирующейся реальности 

9. Кривец А.Д. (Уральский федеральный университет) Индивидуально-
типологические основания перфекционизма и его взаимосвязь с мотивацией 

10. Кузнецов И.В., Виндекер О.С. (Уральский федеральный университет) Мотивация 
достижения в контексте экзистенциального подхода Ирвина Ялома 

11. Вайцекаускайте К.Э. (Уральский федеральный университет) Проблема 
доступности чувств и переживаний в концепции Ролло Мэя 

12. Маршеня Н.Е., Виндекер О.С. (Уральский федеральный университет) Влияние 
толерантности к неопределённости на образовательную успешность в контексте 
экзистенциального подхода 

13. Узинцев В.С. (Уральский федеральный университет) Эффективность различных 



 

видов психотерапии в работе с проблемой прокрастинации 
14. Томчук Е.М. (Уральский федеральный университет) Возможности и перспективы 

использования технологий для распознавания эмоций 
15. Макарова О.О. (Новгородский государственный университет) Современные 

техники совершенствования памяти и восприятия информации 
16. Сосновских А.В., Пономарева О.Я. (Уральский федеральный университет) 

Тенденции изменения удовлетворенности трудом персонала гостиничного бизнеса 
в период пандемии 

17. Кирсанова А.М. (Уральский федеральный университет) Психологические факторы 
воздействия пандемии covid–19 на эмоциональное выгорание граждан 

18. Толстикова А.С. (Уральский федеральный университет) Структурно-
функциональный подход в управлении человеческими ресурсами 

19. Стрельникова А.М., Куваева И.О. (Уральский федеральный университет) 
Особенности совладающего поведения у переболевших коронавирусной инфекцией 

 
Секция «Управление знаниями в эпоху COVID (Knowledge Management in the era of 
COVID)» 
25 марта 2021 с 16:00 до 18:00 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Модераторы: 
Клименских Марина Владимировна - кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики и психологии образования УГИ УрФУ;  
Лебедева Юлия Владимировна - кандидат психологических наук, доцент, доцент 
кафедры педагогики и психологии образования УГИ УрФУ; 
Мальцев Алексей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент,доцент 
кафедры общей и социальной психологии УГИ УрФУ; 

1. Мызникова А.И., Куваева И.О. (Уральский федеральный университет) 
Организация концепта пандемия у медицинских работников 

2. Башир А., Клименских М.В., Туганов В.Б. (Уральский федеральный 
университет) Мир после пандемии: вызовы и перспективы для нейронауки (по 
материалам II летней международной школы им. А.Р. Лурии 

3. Башир А. (Уральский федеральный университет) Комплексное исследование 
влияния Covid-19 на студентов высших учебных заведений в России и Шри-Ланке 

4. Селу Э., Лебедева Ю.В. (Уральский федеральный университет) Образование на 
Гаити в эпоху ковид 

5. Тобышева А.А. (Уральский федеральный университет) Постобразовательные 
объединения, концепт lifelong learning и российская действительность: возможна ли 
гармония 

6. Ашбель Е.А. (МАОУ гимназии №9), Ашбель Е.В. (Уральский архитектурно-
художественный университет) Дистант – новый школьный тренд 

7. Безносикова В.А., Мальцев А.В. (Уральский федеральный университет) 
Профессиональное самоопределение как сложный конструкт у школьников 

8. Гребнева Ю.В., Куваева И.О. (Уральский федеральный университет) Специфика 
учебного стресса в условиях пандемии COVID-19 

9. Эмруллах Э. (Уральский федеральный университет) Удовлетворенность онлайн-
обучением и стиль привязанности студентов во время пандемии 

10. Хаджар А., Исмагилова Ф.С. (Уральский федеральный университет) 
Исследование влияния эмоциональной саморегуляции на развитие компетенции в 
принятии решений у студентов экономических специальностей 

https://my.urfu.ru/#/orgservices/orgunit?id=36527dde-ef95-467a-aba4-6a47083955f0
https://my.urfu.ru/#/orgservices/orgunit?id=36527dde-ef95-467a-aba4-6a47083955f0


 

11. Лебедева Ю.В., Мохнаткина А.П., Хоронько Д.А. (Уральский федеральный 
университет) Опыт дистанционного обучения у студентов департамента 
психологии 

12. Миникве В. (Уральский федеральный университет) Система виртуальной 
реабилитации развивающихся стран в условиях пандемии 



 

 

Конференция «Издательский процесс: прошлое, настоящее, будущее» 

25 марта 2021 с 14.00 до 16.00 
Открытые лекции 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Спикеры: 
Войцех Кайтох, профессор Ягеллонского университета (Краков, Польша) Российская 
массовая литература в современной Польше. 
Ивона Жепниковска, профессор Университета Николая Коперника (Торунь, Польша) 
Представления о чудесном в прозаических жанрах фольклора. 
 
Заседание секции 1 «Фантастическое: литература и реальность» 
 25 марта 2021 с 16.00 до 18.00 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 

Модераторы: 
Козьмина Елена Юрьевна, д. филол. н., профессор кафедры издательского дела 
УрФУ; 
Подлубнова Юлия Сергеевна, к.филол.н., доцент кафедры издательского дела 
УрФУ 
 

1. Бирюкова Ольга Олеговна (Уральский федеральный университет) Между сном и 
реальностью (Сатоси Кон «Паприка»). 

2. Демина Юлия Ивановна (Уральский федеральный университет) Особенности 
изображения перехода в другую реальность (мультфильм «Коралина в стране кошмаров» 
реж. Генри Селика). 

3. Зубов Артем Александрович (Московский государственный университет) Эстетика 
неологизма в американской научной фантастике: исторический аспект. 

4. Иванова Елизавета Романовна (Уральский федеральный университет) Система 
нарраторов в цикле повестей М. Н. Загоскина «Вечер на Хопре». 

5. Кукина Вера Михайловна (Уральский федеральный университет) Специфика 
рецепции переводного художественного произведения (Г.В. Лавкрафт «Изгой»). 

6. Разухина Карина Эдуардовна (Российский государственный гуманитарный 
университет) Имагинативная реальность героя и читателя в свете фантастического (на 
материале новеллы Х. Л. Борхеса «В кругу развалин»). 



 

7. Саркисян Алвард Аратковна (Кубанский государственный университет), Гримова 
Ольга Александровна (Кубанский государственный университет) Фантастическое как 
средство эстетического освоения классики в современном ремейке. 

8. Филиппов Григорий Алексеевич (Российский государственный гуманитарный 
университет) Французский романтизм в контексте теории фантастического. 

9. Шимон Бруцки (Университет Николая Коперника) Анти(авто)номичная реальность – 
в мире Мирослава Чижикевича. 



 

26 Марта 2021 
 
 
 
Конференция «Актуальные проблемы восприятия лингвокультурных явлений» 
 
26 марта 2021 с 12:20 до 14:30 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте  
 
Модераторы: 
Красавин Игорь Вячеславович, к.фс.н., доцент кафедры социальной философии; 
Котелевский Дмитрий Владимирович, к.фс.н., доцент кафедры онтологии и теории 
познания; 

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

инструмент информационной войны 
 

2. Богдан Д.Т. (Уральский федеральный университет) Цифровая сексуальность и 
сексуальные технологии: постановка проблемы, точки зрения 

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

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

 

    



 

 
Конференция «Отражение новой реальности в языке и литературе» 
Секция 1. Актуальные проблемы восприятия лингвокультурных явлений 
26 марта 2021 с 12:20 до 13:50 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 

Модераторы: 
Новосёлова Екатерина Алексеевна, к.филол.н., доцент кафедры русского языка для 
иностранных учащихся;  
Джаббарова Егана Яшар кзы, к.филол.н., доцент кафедры русского языка для 
иностранных учащихся; 
Латыева Анна Александровна, ассистент кафедры русского языка для 
иностранных учащихся  
 
 
  

1.  Ли Жань (УрФУ). Оппозиция «острый – тупой» в русской и китайской 
лингвокультурах. 

2.  Ма Сызце (УрФУ). Изображение Китая в стихотворении О.А. Седаковой 
“Крыши, поднятые по краям…”. 

3.  Маликзада Фахиз Джамила (УрФУ). “Семья” в русской и персидской 
картинах мира. 

4.  Мэн Хуэйминь (УрФУ). Приемы и средства выражения стратегии обещания в 
рекламе лекарств. 

5.  Нгуен Тхи Тхань Хиеу (УрФУ). Аксиологический потенциал глаголов 
поведения в русском и вьетнамском языках. 

6.  Сунь Тяньцы (УрФУ). Представление о терпении в русской и китайской 
лингвокультурах. 

7.  Хань Цзининь (УрФУ). Образы проводников в “иной” мир в русской сказке 
“Царевна-лягушка” и китайской сказке “Как юноша любимую искал”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Конференция «Социальные практики в современной off-line и on-line 
реальности», Секция 1 
 
26 марта 2021 с 16:10 до 17:40 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 

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

1. Анисимова П. Р. (Уральский федеральный университет) Киноплакат в эпоху 
цифровой революции 

 



 



 

Конференция «Социальные практики в современной off-line и on-line 
реальности», Секция 2 
 
26 марта 2021 с 16:10 до 17:40 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Модераторы: 
Попов Евгений Анатольевич, кандидат культурологии, доцент кафедры 
культурологии и дизайна; 
Степанчук Юлия Александровна, к.филос.н., доцент кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности; 
Гудова Юлия Валерьевна, ассистент кафедры культурологии и социально- 
культурной деятельности. 
 

1. Анисимова П. Р. (Уральский федеральный университет) Киноплакат в эпоху 
цифровой революции 

 
 



 

 
Конференция «Трансформации в культуре, искусстве и дизайне: возможности и 
вызовы» 
Секция 1 «Трансформация реальности в искусстве: от прошлого к будущему» 
 
26 марта 2021 с 14:30 до 16:30 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Модераторы: 
Галеева Тамара Александровна, к. искусствоведения, доцент кафедры истории 
искусств и музееведения 
Мережников Андрей Николаевич, доцент кафедры истории искусств и 
музееведения 
Стихина Мария Игоревна, старший преподаватель кафедры истории искусств и 
музееведения 

  
1. Белкин Д. В. (Уральский федеральный университет) Художественные стратегии 

в творчестве Владимира Селезнёва и трансформации современного искусства 
2. Воробьева А. Д. (Уральский федеральный университет) Художественные 

интеграции Анны и Виталия Черепановых 
3. Гогичаева А. А. (Уральский федеральный университет) Трансформация 

предпочтений: применение холстов в голландском искусстве XVII века 
4. Звездина Е. В. (Уральский федеральный университет) Развитие способов и 

технологий моделировки формы в русской темперной иконописи от зарождения 
до современной авторской иконы 

5. Лаптева В. И. (Уральский федеральный университет) Хрупкий мир образов в 
гравюрах Микио Ватанабе 

6. Островская Е. А. (Уральский федеральный университет) Трансформация 
реальности в полотнах Бернара Гаро: технологические особенности современной 
живописи 

7. Подрядова В. Э. (Уральский федеральный университет) Виртуальный 
перформанс как форма сохранения художественной реальности 

8. Силева А. А. (Уральский федеральный университет) Трансформация 
художественных практик в период социального дистанцирования: роль зрителя 

9. Фищенко П. Е. (Уральский федеральный университет) Преобразование 
реальности в звуковых инсталляциях екатеринбургского медиахудожника 
Андрея Чугунова 

10. Шушаричев Л. К. (Уральский федеральный университет) Трансформация форм 
реальности в творчестве Франтишека Купки (1871-1957): от символизации до 
абстрагирования 

11. Яковлева У. С. (Уральский федеральный университет) Трансформация 
подходов изучения творчества художницы Клод Каон: от исторической 
реконструкции к деконтекстуализации



 

Конференция «Трансформации в культуре, искусстве и дизайне: возможности и 
вызовы»  
Секция 2 «Трансформации в культуре: исторический опыт и современные 
перспективы» 
 
26 марта 2021 с 14:30 до 16:30 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 

Модераторы: 
Лихачева Лилия Сергеевна, д-р социол. н, профессор кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности 
Капкан Мария Владимировна, к. культурологии, доцент кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности 
Гудова Юлия Валерьевна, старший преподаватель кафедры культурологии и 
социально-культурной деятельности. 

 
1. Бабушкин В. О. (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова) Специфика реализации 
изобразительного творчества в виртуальной среде 

2. Барлукова Н. В. (Восточно-Сибирский университет технологий и управления) 
Трансформация декора жилища бурят 

3. Гилева В. А. (Тюменский государственный университет) Виртуальная 
реальность: образ города в фильме Дзиги Вертова «человек с киноаппаратом» 

4. Долинская А. А. (Уральский федеральный университет) Проблемы анализа и 
критики сериалов в социокультурном контексте 

5. Касимова В. Е. (Уральский федеральный университет) Дизайн современной 
свадьбы: от традиционного обряда к love-story 

6. Колпакова О. М. (Екатеринбургский торгового-экономический техникум) 
Трансформация реальности в карикатуре. Исторический опыт и современность 

7. Костров В. А. (Уральский федеральный университет) Проблема реализации 
культурных прав человека в условиях пандемии 

8. Мунханова Ю. А. (Восточно-Сибирский государственный университет 
технологий и управления) История бурятской книги сказок 

9. Ржанникова Л. А. (Уральский федеральный университет) Влияние травмы на 
трансформацию женских образов в искусстве XX ВЕКА 

10. Халдеева М. И. () Культурный туризм в эпоху пандемии: трансформация 
традиционных форм реализации музейных услуг 

11. Шипигузов П. А. (Уральский федеральный университет) трансформации 
стратегий формирования игрового опыта (на примере видеоигры Death Stranding) 

12. Юдина В. Д. (Екатеринбургская академия современного искусства) Новые 
возможности библиотек детских школ искусств: социальное партнерство, 
цифровые технологии, продвижение книжной культуры 



 

 
Конференция «Проблема реальности: понятие и явление»  
Секция 1. Реальность: границы, репрезентации и возможности трансформации 
 
26 марта 2021 с 12:20 до 14:30 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Модераторы: 
Бакеева Елена Васильевна - д.филос.н., профессор кафедры онтологии и теории 
познания УГИ УрФУ 
Никитин Сергей Александрович - к.филос.н., доцент кафедры социальной 
философии УГИ УрФУ 
Сатыбалдина Диана Кайратовна - зам.директора центра практической психологии 
и психоанализа ИППК УГИ УрФУ 
Суслов Николай Владимирович - к.филос.н., доцент кафедры истории философии, 
философской антропологии, эстетики и теории культуры 

 

1. Баскакова А.М., Султанов Д.М. (Уральский федеральный университет) О 
негативном начале действительного знания в "Феноменологии духа" Гегеля и 
"Мировых эпохах" Шеллинга" 

2. Артюшенко П.О. (Уральский федеральный университет) Феноменология 
реальности 

3.   Кокин Д.И. (Уральский федеральный университет) Нормативность и 
реальность: есть ли связь?  

4. Кустов С.А. (Уральский федеральный университет) Где находятся “границы” 
мира раннего Витгенштейна? 

5. Шамшурин А.А. (Удмуртский государственный университет) Гиперреальность 
как концепт метанарративности социального 

6. Кайд Л.А. (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Симулякр как 
единица гиперреальности 

7. Кузьмин Д.О. (НИУ “Высшая школа экономики”) К вопросу о границах 
виртуального: историческое понятие виртуальной реальности и его современные 
интерпретации 

8. Смирнов Г.С. (Санкт-Петербургский государственный университет) Андреас 
Ваннештедт: бытие–к–добавлению 

9.   Кириллова Д.А. (Уральский федеральный университет) Репрезентация 
реальности в философии Х.-Г. Гадамера: язык, наука, искусство  



 

10. Владимиров Д.С. (Удмуртский государственный университет) Обнаружение 
“философии” в этимологической игре древнегреческого языка 



 

Конференция «Политические процессы в современном мире» 

Секция 1. Теории и практики управления современными политическими 
процессами 

26 марта 2021 с 14:30 до 16:00 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 

 
Модераторы: 
Гайсина Анастасия Викторовна – кандидат политических наук, доцент кафедры 
политических наук УГИ УрФУ 
Мухаметов Руслан Салихович – кандидат политических наук, доцент кафедры 
политических наук УГИ УрФУ 
Сысолятина Елена Леонидовна – кандидат политических наук, доцент кафедры 
политических наук УГИ УрФУ 
  
  

1. Борисова Е.С. (Уральский федеральный университет) Электронно-цифровые 
избирательные отношения: структура и содержание 

  
2. Дронова А.И. (Тверской государственный университет) Трансформации 

российского избирательного процесса сквозь призму пандемии COVID-19 
  
3. Зауэр А.А. (Новгородский государственный университет) Политика феминизма: 

влияние медиадискурса на реальность 
  
4. Королев А.В.  (Иркутский государственный университет) Экзитпол как вид 

социологического исследования 
  
5. Лучина М.С. (Уральский федеральный университет) Закономерности 

политической модернизации в России 
  
6. Медведева М.В. (Санкт-Петербургский Государственный Университет) Феномен 

TIKTOK и проблемы медиаграмотности в России 
  
7. Новосёлов Э.А., Дубровский Г.Д. (Уральский федеральный университет) 

Исследование протестного потенциала екатеринбургской молодежи в условиях пандемии 
  
8. Новоселова А.Ю. (Марийский государственный университет) Гендерные квоты 

в политике: их обоснованность и демократичность 
  
9. Огюз А.Т. (Санкт-Петербургский государственный университет) Кризис 

либеральной демократии в эпоху постправды 
  
10. Сафаргалеев Р.Р. (Уральский федеральный университет) Ограничение прав и 

свобод граждан РФ в период пандемии коронавируса в контексте мировой практики 
  
11. Тумакова В.М. (Уральский федеральный университет) Этический аспект 

использования искусственного интеллекта в смертельных автономных системах 
вооружения 

                                                                                     



 

12. Филинова А.А. (Иркутский государственный университет) Специфика 
электорального поведения студенческой молодежи на примере выборов губернатора 
Иркутской области 

  
13. Хайруллин Т.Р. (Института Африки РАН) Современные тенденции в 

политическом исламе 
  
14. Черкашина Т.В. Новосёлов Э.А. (Уральский федеральный университет) 

Истоки формирования и развития национальной идеи в России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Конференция «Международные отношения в современном мире: новые вызовы и 
трансформации» 
 
Секция 2. Европа, США, Латинская Америка: международное взаимодействие на 
современном этапе  
 
26 марта 2021 с 14:00 до 16:00 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 

Модераторы: 
Бибнев Андрей Александрович, к.и.н., доцент кафедры зарубежного 
регионоведения; 
Возчиков Дмитрий Викторович, к.и.н., доцент кафедры востоковедения; 
Косых Татьяна Анатольевна, к.и.н., старший преподаватель кафедры 
востоковедения; 
Победаш Дмитрий Иванович, к.и.н., доцент кафедры лингвистики и 
профессиональной коммуникации на иностранных языках; 
Созинова Ксения Андреевна - кандидат исторических наук, старший преподаватель 
кафедры зарубежного регионоведения; 
Табаринцева-Романова Ксения Михайловна, к.филол.н., доцент кафедры теории и 
истории международных отношений 

1. Иванов А.А. (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Международное положение Франции и французско-вьетнамские отношения в 
XVIII веке 

2.  Силкина О.К. (Уральский федеральный университет) Успехи и неудачи 
«Европейской политики соседства» 

3. Язданова Т.В. (Уральский федеральный университет) Взаимосвязь 
международного права и внедрения смертоносных автономных систем: позиция 
Нидерландов 

4.  Полякова Я.Э. (Уральский федеральный университет) Карлес Пучдемон и 
референдум о независимости Каталонии (2017) 

5.    Четверина А.А. (Уральский федеральный университет) Роль испанского языка 
в формировании политики «мягкой силы» Испании в Латинской Америке 

6. Грин А.А. (Уральский федеральный университет) Политика мягкой силы КНР 
в Латинской Америке 

7. Каримова И.Ш. (Марийский государственный университет) Евросоюз как 
возможный ресурс в противостоянии Китая с США 

8. Синицына Е.И. (Уральский федеральный университет) Роль Конгресса США в 
формировании и реализации политики в сфере контроля над ядерными 



 

вооружениями в период президентства Д. Трампа 

9.    Полетова А.А. (Ивановский государственный университет) Взгляд «The New 
York Times» на европейское направление внешней политики США в годы 
президентства Д. Трампа (2017–2021) 

10.  Волкова А.А. (Марийский государственный университет) Первые шаги новой 
американской администрации Дж. Байдена: прорыв в европейском направлении 

11. Дживан Мурат (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Сохранение НАТО после окончания Холодной войны: неореалистическое 
объяснение 

  

  



 

Конференция «Отражение новой реальности в языке и литературе» 
 
Секция «Активные процессы в современном русском языке» 
 
26 марта 2021 с 14:00 до 16:00 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 

Модераторы: 
Вепрева Ирина Трофимовна – д. филол. н., профессор кафедры русского языка, 
общего языкознания и речевой коммуникации УГИ УрФУ; 
Ицкович Татьяна Викторовна – д. филол. н, профессор кафедры русского языка, 
общего языкознания и речевой коммуникации УГИ УрФУ; 
Яклюшина Мария Сергеевна – ассистент кафедры русской и зарубежной 
литературы УГИ УрФУ 
 

 

1. Барановский Павел Сергеевич (Балтийский федеральный университет) 
Лексикографический бум XXI века и его последствия 

2. Ван Лань (Уральский федеральный университет) Особенности 
функционирования союза если...то в современной речи 

3. Оленева Полина Николаевна (Будапештский университет имени Ло́ранда 
Э́твёша) Адаптация иноязычной лексики в современном русском языке 

4. Ставицкая Софья Сергеевна (Уральский федеральный университет) 
Транспрефиксация приставок ДЕ- и РЕ- как основание для возникновения 
лексической антонимии 

5. Калиниченко М. О. (Уральский федеральный университет) «Гонщик», 
«машина», «команда»: референциальный выбор в комментировании гонок 
«Формулы-1» 

6. Курзина А. В. (Уральский федеральный университет) Концепт «артист» в 
русском языке (на материале Национального корпуса русского языка) 

7. Чернышова Дарья Александровна (Уральский федеральный университет) 
Лингвокультурный типаж матери 

8. Алфёрова Анна Константиновна (Уральский государственный педагогический 
университет) Семантика глагольных форм в русских народных заговорах 

9. Начинова Александра Вячеславовна, (Уральский государственный 
педагогический университет) Какого цвета белый в сакральных текстах 

10. Гарибян Ваган Арамович (Калужский государственный университет) Концепт 
современности в творчестве Хаски на примере текста "Панелька" 



 

11. Светлакова Екатерина Юрьевна (Уральский федеральный университет) 
Использование экзотизмов в современной рок-поэзии (на материале текстов 
уральской рок-группы "Сансара") 



 

Конференция «Издательский процесс: прошлое, настоящее, будущее» 

Секция 2. «Актуальные проблемы издательского дела» 
26    марта 2021 с 10:00 до 13:20 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 

Модераторы: 

Климова Ольга Викторовна, к.филол.н., доцент кафедры издательского 
дела, редактор  Издательства Уральского университета, УрФУ, 
Плотникова Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры 
издательского дела, заведующий редакционно-издательским отделом 
Издательства Уральского университета, УрФУ, 

  

1. Артюшенко Татьяна Николаевна  (Белорусский государственный 
технологический университет) Специфика собрания сочинений детского 
писателя. 

2. Атлас Александра Сергеевна (Белорусский государственный 
технологический университет) Прогнозирование качества шрифта с помощью 
уравнения регрессии. 

3. Барановский Павел Сергеевич (Балтийский федеральный университет) 
Лексикографический бум XXI века и его последствия. 

4. Елкина Анастасия Ильинична (Уральский федеральный университет) 
Редакторская подготовка семейной хроники на заказ. 

5. Поташев Константин Александрович (Уральский федеральный университет) 
Адаптация издания для современного читателя на примере издательского 
проекта «Ее жизнь». 

6. Савяк София Олеговна (Томский государственный университет) Специфика 
малых издательств в России: стратегии издательства No Kidding Press. 

7. Спиченок Алена Дмитриевна (Белорусский государственный 
технологический университет) Современная русскоязычная проза в кругу 
студенческого чтения. 

8. Тимофеева Елена Геннадьевна (Уральский федеральный университет) 
Издательская жизнь произведений Л.А. Чарской. 

9. Шебаршенко Мария Владимировна (Самарский национальный 
исследовательский университет) Установки автора и издателя при публикации 
книги на русско-немецкую тематику в ФРГ. 



 

10. Поташев Константин Александрович (Уральский федеральный 
университет), Шик Инна Леонидовна (Уральский федеральный университет) 
Издательско-правовой аспект внесения изменений в произведение. 

11. Юхимец Марта Владимировна (Томский государственный университет) 
Специфика фриланса в цифровом издательском деле.  

 
 

 
 



 



 

27 Марта 2021 
 
 
 
Конференция «Международные отношения в современном мире: новые вызовы и 
трансформации»  
 
Секция 3: Страны и народы Востока в меняющемся мире 
 
27 марта 2021 с 10:00 до 12:10 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Модераторы: 
Косых Татьяна Анатольевна, к.и.н., старший преподаватель кафедры 
востоковедения; 
Мышинский Алексей Леонидович, к.и.н. филос. наук, доцент кафедры 
востоковедения; 
Оберюхтина Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 
востоковедения; 
Смирнов Сергей Викторович, д.и.н., профессор кафедры новой и новейшей 
истории; профессор кафедры востоковедения; 
Возчиков Дмитрий Викторович, к.и.н., доцент кафедры востоковедения 
 

1.  Чечеткина А.С. (Уральский федеральный университет) Проблемы перевода 
«Дао-дэ цзина» 

2.    Руденская А.К. (Уральский федеральный университет) Интерпретация 
образов «Ши цзин» в детской культуре КНР начала XXI в. 

3.      Слободян И.И. (Уральский федеральный университет) «Последний самурай»: 
мифологизация образа Сайго Такамори в эпоху Мэйдзи 

4. Товченников В.А. (Уральский федеральный университет) Корейско-
американские отношения во второй половине XIX–начале XX вв. 

5.   Каренин Д.М. (Уральский федеральный университет; МИД РФ) Япония и 
ЕЭС: долгий путь к сотрудничеству 

6.  Тао Цзинхун (Уральский федеральный университет) Специфика формирования 
турецкой национальной идентичности в период Ататюрка (1923–1938 гг.) с 
точки зрения курдского вопроса 

7.    Банникова Д.А. (Челябинский государственный университет) Кемаль 
Ататюрк И курдский национальный вопрос в контексте становления Турецкой 
Республики 

  

    



 

8.    Котов А.Е. (Уральский федеральный университет) Проект Юго-Восточной 
Анатолии: результаты реализации и сдерживающие факторы 

9.      Аманова М.И. (Уральский федеральный университет) Основные направления 
сотрудничества Казахстана и Азербайджана в Каспийском регионе 

10.  Мирзай Сайед Абдул Гани (Уральский федеральный университет) Роль 
Мохаммада Ашрафа Гани в укреплении государственности Исламской 
Республики Афганистан 

11.  Верисова А.Д. (Пекинский объединенный университет) Американский проект 
«Большой двойки»: критика со стороны Китая 

12.  Ковба Д.М. (Институт философии и права Уральского отделения Российской 
академии наук) Особенности гуманитарной дипломатии Китая 

13.  Круковская И.С. (Уральский федеральный университет) «Один пояс – один 
путь» как инструмент борьбы с пандемией: Шелковый путь здоровья 

14.  Корнев Н.А. (Уральский федеральный университет) Российско-китайские 
взаимоотношения в области сельского хозяйства в период COVID-19 

15.  Гудошникова М.А. (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Кризис вьетнамских «людей в лодках» (1975–1996 гг.): международные 
дипломатические инициативы и интеграция вьетнамских беженцев в США 

16. Луконина Г.А. (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Совместные проекты США и СРВ по восстановлению загрязненной 
диоксином окружающей среды на территории аэропорта Дананг и авиабазы 
Биенхоа (Вьетнам) 

17.  Басманова К.Е. (Новосибирский государственный университет) Современное 
феминистское искусство в Японии и его связь с процессами глобализации 

18. Федотова Д.А. (Уральский федеральный университет) Проблемы 
совершенствования системы образования в странах Юго-Восточной Азии 

 
 



 

Конференция «Человек vs революции: от локальных переворотов до эпохальных 
потрясений» 
 
27 марта 2021 с 12:20 до 14:20 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 

 
Модераторы: 
Беспалова Ксения Андреевна, м.н.с Лаборатории эдиционной археографии; 
Галкина Юлия Михайловна, к.и.н, ассистент кафедры новой и новейшей истории; 
Кручинина Наталья Александровна, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей 
истории. 

 
1. Веревкина Ирина Николаевна (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет) Взгляд С.Ю. Витте на процесс трансформации 
российского самодержавия; 

2. Гилевич Никита Дмитриевич (Уральский федеральный университет) 
Революция 1905 г. и освещение проблемы централизации в учебной литературе 
Российской Империи; 

3. Евсеев Иван Сергеевич (Тобольский педагогический институт им. Д. И. 
Менделеева, Тюменский государственный университет) Народные выступления 
начала XII века в Новгороде и Лане: политико-правовой и сравнительно-
исторический аспект; 

4. Кулагин Михаил Сергеевич (Национальный исследовательский 
университет “Высшая школа экономики”) Практики взаимодействия советской 
власти и православной церкви в новгородской губернии (1917-1921); 

5. Майоров Кирилл Владимирович (Уральский федеральный университет) На 
пути к Унии: парламентские акты Англии и Шотландии; 

6. Парфентьев Павел Андреевич (Уральский федеральный университет) 
Восприятие генуэзцами легитимности власти французского губернатора в начале 
XV в.; 

7. Пылаева Анастасия Евгеньевна (Екатеринбург) Приписные крестьяне 
Урала и социальные движения середины-второй половины XVIII века; 

8. Сидоркина Татьяна Сергеевна (Уральский федеральный университет) 
Проблема авторства писем Юниуса: «библиография» Ф. Кордаско; 

9. Фролов Борис Михайлович (Уральский федеральный университет) 
Аристофан о кризисе гражданственности в Афинах; 

10. Швецов Юрий Андреевич (Уральский федеральный университет) Создание 
системы управления Свитой Е.И.В. по квартирмейстерской части накануне 
Отечественной войны 1812 г. 



 

Конференция «Адаптация общества к глобальным вызовам» 
 
27 марта 2021 с 12:20 до 14:20 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 

 
Модераторы: 
Корочкова Ольга Николаевна, д.и.н., проф. кафедры археологии и этнологии; 
Краева Татьяна Андреевна, магистрант 1 года обучения; 
Чемякин Евгений Юрьевич, к.и.н, доц. кафедры новой и новейшей истории. 
 
 

1. Евсютин Владислав Анатольевич (Тюменский государственный 
университет) «Великая Смертность» в рефлексии и праксисе делового человека 
рубежа XIV–XV веков (эпистолярий Франческо Датини); 
2. Зиновьева Юлия Александровна (Самарский национальный 
исследовательский университет) Феминистское движение и его влияние на 
государственную политику в дореволюционной России; 
3. Краева Татьяна Андреевна (Уральский федеральный университет) 
Трудовая служба женщин Третьего рейха в мирное и военное время: 
пропагандистская трактовка; 
4. Латышев Дмитрий Михайлович (Уральский федеральный университет) 
Полковой священник Отечественной войны 1812 года: этос и православная 
культура; 
5. Мединцева Маргарита Андреевна (Уральский федеральный университет) 
Корейская кухня в эпоху колониализма: насильственная модернизация и 
культурный геноцид; 
6. Пимахина Елизавета Сергеевна (Оренбургский государственный 
педагогический университет) Революция в погребальном обряде на примере 
бронзового века в Оренбургском Приуралье; 
7. Подолинский Илья Александрович (Тюменский государственный 
университет) Последствия глобальных миграционных процессов в Европе; 
8. Попова Елизавета Михайловна (Новгородский государственный 
университет) «И плачутца нищии Твои госудеревы Богомолицы»: из истории 
повседневной жизни новгородского духовенства в начале XVII в.; 
9. Слискова Валерия Викторовна (Российский государственный 
гуманитарный университет) «Где вами делается операция омоложения?»: 
экспериментальные исследования 1920-х гг.; 
10. Соловьева Арина Сергеевна (Тверской государственный университет) 
Возврат к золотому стандарту?; 
11. Соловьева Екатерина Алексеевна (Уральский федеральный университет) 
Археологический памятник Шайтанское озеро 4–6 в контексте инноваций эпохи 
палеометалла Среднего Зауралья; 
12. Сперанский Петр Андреевич (Уральский федеральный университет) 
Особенности модернизационного перехода незападных обществ: концепция А. 
Гершенкрона; 



 

13. Спиридонов Данил Дмитриевич (Уральский федеральный университет) 
Кипрское королевство и Великий раскол 90-х гг. XV в.; 
14. Трушникова Софья Андреевна (Челябинский государственный 
университет) «Нигериец» как ключевое понятие национального дискурса в 
Нигерии в 1960-х гг.; 
15. Шутова Полина Олеговна (Уральский федеральный университет) «У 
истоков возрождения традиционной культуры»: концепция «естественного 
синтеза» как философия построения постколониальной нигерийской 
идентичности через искусство; 
16. Яковлева Мария Валерьевна (Уральский федеральный университет) Роль 
Бориса Годунова в трансформации системы престолонаследия в России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Конференция «Отражение новой реальности в языке и литературе» 
Секция 1. Преподавание иностранных языков и русского как иностранного: 
традиционные и инновационные методики 
27 марта 2021 с 12:20 до 13:50 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Модераторы:  
Кириенко Александра Юрьевна, ассистент кафедры русского языка для 
иностранных учащихся;  
Борисова Елизавета Олеговна, к.филол.н., доцент кафедры русского языка для 
иностранных учащихся 
 

1.  Ван Ин (УрФУ). Лексико-семантическая характеристика наименований 
сверхъестественных существ.   

2.  Гаврилик Е. А.  (УрФУ). Анализ современных пособий по страноведению 
России. 

3.  Гэ Сяосюань (УрФУ). Актуальные процессы в русской лексике: основные 
проблемы в изучении новых слов на занятиях РКИ. 

4.  Ли Синьцы, Завьялова Н. А. (УрФУ). Трансформация учебной реальности 
при помощи кукольной драматургии по мотивам китайских гороскопов. 

5.  Одинцова Е. А. (УрФУ). Использование текстовых категории в обучении 
русскому языку как иностранному. 

6.  Руденко А. С. (УрФУ). Принципы создания и виды электронных пособий для 
иностранных учащихся. 

7.  Челышева А. С. (УрФУ). Применение технологии развития критического 
мышления на разных этапах формирования речевого лексического навыка. 

8.  Хоу Цзямэй (УрФУ). Основные методы обучения иностранцев русским 
фразеологизмам. 

9. Юй Цзяли (УрФУ). Наименования напитков в лексико-семантическом 
аспекте.  

 



 

Конференция «Трансформация исторической памяти» 
 
27 марта 2021 с 12:20 до 14:20 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 

 
Модераторы: 
Бахарев Дмитрий Сергеевич, м.н.с. Лаборатории «Международный центр 
демографических исследований»; 
Накишова Марина Тазабаевна, м.н.с. Лаборатории эдиционной археографии; 
Тимофеев Дмитрий Владимирович, д.и.н., проф. кафедры истории России. 
 

1. Андриянова Мария Алексеевна, Козлова Кристина Олеговна 
(Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”) 
Отражение послевоенного СССР в воспоминаниях переселенцев в Молотовскую 
и Калининградскую области; 

2. Баченина Валерия Вячеславовна (Уральский федеральный университет) 
«Ковбои ХХ в.»: трансформация исторической памяти США в концепции Дж.Ф. 
Кеннеди «Новые рубежи»; 

3. Бекленищева Мария Владимировна (Уральский федеральный 
университет) Побратимские связи СССР в исторической памяти: от забвения к 
ревитализации (опыт Свердловской области); 

4. Ибрагимова Татьяна Андреевна, Качмашева Екатерина Романовна 
(Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”) 
Интерьер советской квартиры и отражение эпохи в отечественном 
кинематографе 70–80-х гг.; 

5. Ившин Владислав Сергеевич (Уральский федеральный университет) 
Концепция Смуты в российском консерватизме 1800–1810-х гг.: к постановке 
вопроса; 

6. Луковенко Павел Викторович (Уральский федеральный университет) 
Образ Польши в советской пропаганде накануне Польского похода РККА; 

7. Маева Юлия Дмитриевна (Уральский федеральный университет) 
Коммеморативные практики в городском пространстве Константинополя; 

8. Марченко Иван Олегович (Уральский государственный педагогический 
университет) России и сербские повстанцы Белградского пашалыка 1804–1813 
гг.: современная медиарепрезентация (на примере материалов «YouTube»); 

9. Милютина Ульяна Алексеевна, Стукалов Владислав Дмитриевич 
(Петрозаводский государственный университет) Документы и письма семьи 
Долининых как источник для изучения советской повседневности в Карельском 
Поморье; 

10. Огуренко Егор Владимирович (Уральский федеральный университет) 
Использование архивных документов в советской учебной литературе по 
архивоведению в послевоенный период: сравнительный анализ; 

11. Оробинская Дарья Сергеевна (Северный (Арктический) федеральный 
университет) Монстры Холодной войны: раскрытие политического 
противостояния в Арктике американским хоррор-кинематографом 1946–1991 гг.; 



 

12. Шипицына Юлия Сергеевна (Уральский федеральный университет) 
Благотворительная деятельность Джона Кокли Леттсома (1744–1815); 

13. Шокоров Ярослав Сергеевич (Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище) Отображение исторических фактов Второй мировой войны 
в международных СМИ; 

14. Шунина Зоя Сергеевна (Уральский федеральный университет) 
«Исторический и поучительный обзор происхождения и развития Французской 
революции и ее влияния в Европе» Мэри Уолстонкрафт. 



 

Конференция «Политические процессы в современном мире» 
 
Секция 2. Публичная власть и государственная политика: трансформационные 
вызовы и перспективы 
27 марта 2021 с 12:20 до 14:20 

ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 
 
Модераторы: 
Мухаметов Руслан Салихович – кандидат политических наук, доцент кафедры 
политических наук УГИ УрФУ 
Сивкова Надежда Ивановна – кандидат социологических наук, доцент кафедры 
политических наук УГИ УрФУ 
  

1. Арутюнов А.Г., Сизов В.О. (РАПН, Ульяновского государственного 
университет) Центр управления регионом как инструмент государственной 
политики 

  
2. Бабина С.А. (Уральский федеральный университет) Влияние политических элит 

на демократизацию в России 
  

3. Бурнашева А.А. (Уральский федеральный университет) Участие молодежи 
мегаполиса в формировании городской среды (на примере г. Екатеринбурга) 

  
4. Вепрев Е.А. (Уральский федеральный университет)  Правовой режим Арктики с 

позиций геополитических категорий 
  

5.  Вербицкая Т.В. (Уральский федеральный университет) Особенности 
“конституционного” режима военной диктатуры в Украине после Евромайдана 

  
6. Виноградова И.М. (Уральский федеральный университет) Электоральное 

доверие как фактор принятия политического решения 
  

7.  Григорян А.А. (Уральский федеральный университет) Взаимодействие власти и 
общественности на примере национального проекта “Жилье и городская среда” 

  
8. Елисеева Е.А.  (Иркутский государственный университет) Молодежный 

парламентаризм как форма политической активности молодежи 
  

9. Мирзай Сайед А.Г. (Уральский федеральный университет) Роль Мохаммад 
Ашрафа Гани в укреплении государственности Исламской Республики 
Афганистан 

  
10. Огорельцев П.А. (Уральский федеральный университет) Перспективы 

оппозиционных партий в г. Екатеринбурге накануне выборов в Госдуму-2021 
  

11. Попов И.А. (Российский университет дружбы народов) Интерактивная политика 
государства как эффективный инструмент совершенствования социальных 
отношений 



 

  
12. Соболев И.А. (Российский университет дружбы народов) Философская 

концепция деятельности как основы трансформационных процессов в публичной 
власти 

  
13. Соловьев И.М., Сысолятина Е.Л. (Уральский федеральный университет) О 

проблемах представительства городского сообщества в муниципальных органах 
власти (на примере города Екатеринбурга) 

  
14. Худякова В.А. (Волгоградский государственный университет) Политическое 

взаимодействие РФ и ЮНЕСКО в решении проблем межрасовой толерантности 
  

15.  Чиркин Д.Ю. (Уральский федеральный университет) Большой брат как сын 
Большого бога – трансформация роли и функций надзорных органов 



 

Конференция «Отражение новой реальности в языке и литературе» 
 
Секция «Активные процессы в современных языках» 
27 марта 2021 с 12:20 до 14:20 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 

 
Модераторы: 
Воронина Татьяна Михайловна – к. филол. н., доцент кафедры фундаментальной и 
прикладной лингвистики и текстоведения УГИ УрФУ; 
Дудорова Мария Владимировна – к. филол. н., доцент кафедры фундаментальной и 
прикладной лингвистики и текстоведения УГИ УрФУ; 
Яклюшина Мария Сергеевна – ассистент кафедры русской и зарубежной 
литературы УГИ УрФУ 
 
 

1. Кочнева Мария Максимовна (Уральский федеральный университет) 
Биноминалы как показатель активных процессов в языке 

2. Аверинский Павел Михайлович (Уральский федеральный университет) 
Грамматические особенности языковой интерференции в речи англо-
русских билингвов 

3. Гриднева Олеся Федоровна (Уральский федеральный университет) Анализ 
лексики русско-английских билингвов 

4. Сергеева Е. А., Богоявленская Ю. В. (Уральский федеральный университет) 
Особенности параллельного освоения языков в условиях естественного 
билингвизма 

5. Бурдакова Евгения Олеговна (Уральский федеральный университет) 
Окказионализмы в современном английском языке (на материале 
Британской периодики) 

6. Иноземцева Анастасия Павловна (Курский государственный университет) 
Заимствование как один из активных языковых процессов в современном 
немецком языке 

7. Галицына Елена Георгиевна (Уральский федеральный университет) 
Фитонимы германских и финно-угорских языков, содержащие признак цвета 

8. Гу Цзиньфэн (Уральский федеральный университет) Символика нумеративов в 
русской и китайской лингвокультурах 

9. Лю Юаньюань (Уральский федеральный университет) Сравнительный анализ 
китайских и русских зоонимных фразеологизмов 

10. Сидамон-Эристави А. Д., Богоявленская Ю. В. (Уральский федеральный 
университет) Метеорологическое явление «мираж» в литературном и 
социально-политическом дискурсах 

11. Фокина Ирина Андреевна (Уральский федеральный университет) ЛСГ 
«Особенности телосложения человека» в русском и английском языке



 

Конференция «Издательский процесс: прошлое, настоящее, будущее»  
Секция 2. Актуальные проблемы издательского дела 
 
27 марта 2021 с 10:40 до 13:50 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 

 
Модераторы: 
Голоусова Елизавета Сергеевна, к.филол.н., доцент кафедры периодической 
печати и сетевых изданий УГИ УрФУ; 
Исхаков Рафаиль Лутфуллович, к.филол.н., доцент кафедры периодической 
печати и сетевых изданий УГИ УрФУ. 
 
 

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

 
2. Булдакова Н.Ф. (Уральский государственный педагогический университет) 

Развитие эмоционального интеллекта школьников-медиаторов школьной 
службы примирения; 



 

Конференция «Преподавание иностранных языков и русского как иностранного: 
традиционные и инновационные методики»  
 
27 марта 2021 с 12:20 до 14:30 
ZOOM – ссылка отправлена зарегистрированным участникам Конвента по 
электронной почте 

 
Модераторы: 
Голоусова Елизавета Сергеевна, к.филол.н., доцент кафедры периодической 
печати и сетевых изданий УГИ УрФУ; 
Исхаков Рафаиль Лутфуллович, к.филол.н., доцент кафедры периодической 
печати и сетевых изданий УГИ УрФУ. 
 

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

 
2. Булдакова Н.Ф. (Уральский государственный педагогический университет) 

Развитие эмоционального интеллекта школьников-медиаторов школьной 
службы примирения; 
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