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Рабочие языки конференции: русский, английский, 
немецкий, французский. 
 
Основные направления работы конференции:

•	 Русский язык и русская литература в мировом культурном 
пространстве.

•	 Христианские основы русской литературы.

•	 Роль русского языка и русской литературы в укреплении 
межнациональных и международных связей.

•	 Опыт профессионально-ориентированного чтения текстов 
на начальном этапе обучения русскому языку.

•	 Патриотическое воспитание молодежи в условиях 
информационной среды (лучшие традиции и опыт 
отечественного гуманитарного образования в научно-
педагогической деятельности).

•	 Повышение   профессиональных    компетенций   педагогических 
работников системы образования и руководителей казачьих  
творческих коллективов Российской Федерации.

•	 Популяризация русской культуры посредством цифровых 
коммуникаций.

•	 Формирование лингвокультурной компетенции в практике 
русского языка как иностранного.

•	 Проблемы перевода произведений русской литературы в 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

•	 Культура казачества как одна из составляющих русской 

культуры.



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – Регистрация участников 
11:00 – Пленарное заседание 
13:00 – Перерыв на обед 
14:00 – Работа по секциям: выступление участников 
конференции, дискуссии, реплики 
17:30 – Подведение итогов

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ

Доклады на пленарном заседании – до 10 минут 
Выступление на секциях – до 5 минут 
Обсуждение докладов – до 5 минут 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Москва, ул. Земляной Вал, 73, аудитория 309.

Конференция начинается в 11:00 (с использованием 
удаленного подключения).

Тестирование связи в Teams в 10:30

Ссылка на подключение в Teams:



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

Володихин Дмитрий Михайллович – доктор исторических 
наук, профессор, проректор по научной работе;

Юлина Галина Николаевна – кандидат педагогических 
наук, доцент, декан факультета социальных и гуманитарных 
технологий ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ)»;

Котовчихина Наталия Дмитриевна – доктор 
филологических наук, профессор кафедры «История, 
философия, литература непрерывного казачьего 
образования», директор Международного научно-
методического центра по изучению литературного наследия  
М.А. Шолохова, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ);

Бакурадзе Андрей Бондович – доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой «История, философия, 
литература непрерывного казачьего образования»;

Шафажинская Наталья Евгеньевна – доктор 
культурологии, профессор кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования МГУТУ им К.Г. Разумовского 
(ПКУ);

Богатырева Светлана Николаевна – Кандидат 
филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ)»;

Алиева Патимат Шапиулаевена – Кандидат исторических 
наук, заслуженный работник образования, доцент ФГБОУ 



ВО «Московский государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»;

Рабаданова Разият Сулайбановна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования МГУТУ им К.Г. Разумовского 
(ПКУ), победитель Всероссийского конкурса «Золотые имена 
Высшей школы»;

Калита Виталий Владимирович – кандидат психологических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования МГУТУ им К.Г.  Разумовского 
(ПКУ);

Моисеева Ольга Александровна – кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующая кафедрой связей с общественностью 
и рекламных технологий   МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ);

Сунаева Светлана Газимовна – кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна и прикладного 
искусства   МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ);

Положенцева Ирина Вениаминовна – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования МГУТУ им К.Г. Разумовского 
(ПКУ).



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Пленарная сессия 11:00 – 13:30 (аудитория 309)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E
wMzcxMWYtY2U5OS00NjM2LWIwODAtZTNhYzIxYmVkZjJm%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-
b807-bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-
4d01-983c-c18c8eccde18%22%7d

РУССКИЙ ЯЗЫК И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ  

МОДЕРАТОР: Котовчихина Наталия Дмитриевна – 
доктор филологических наук, профессор кафедры «История, 
философия,   литература   непрерывного   казачьего   
образования», директор Международного научно-
методического центра по изучению литературного наследия 
М.А. Шолохова, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

********
Володихин Дмитрий Михайлович – проректор по 

научной работе, д.и.н, профессор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Приветственное слово;

Стояновский Михаил Юрьевич – проректор по учебно-
методической работе, к.ф.н. ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)». Приветственное слово;

 Гуров Михаил Борисович – проректор по молодежной 
политике и стратегическому развитию, к.и.н.; Приветственное 
слово;



Смирнов Александр Владимирович – проректор по развитию 
казачьей культуры ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ)». Приветственное слово;

Юлина Галина Николаевна – кандидат педагогических 
наук, доцент, декан факультета социальных и гуманитарных 
технологий ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ)». Приветственное слово; 

Шолохов Александр Михайлович – кандидат биологических 
наук, директор Государственного музея-заповедника 
М.А. Шолохова, заместитель председателя комитета по 
культуре Государственной Думы РФ;

Кожевников Павел Григорьевич – преподаватель русского 
языка Колорадского университета (США), писатель, поэт, 
журналист, член редколлегии русско-английской газеты 
«Горизонт»; США, Денвер (ВКС);

Миронов Арсений Станиславович - и.о ректора ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет технологий 
и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»доктор 
философских наук, к.ф.н.
«Проблемы восприятия ценностного кода русского 
героического эпоса в русской литературе»

Володихин Дмитрий Михайлович – проректор по 
научной работе, д.и.н, профессор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
«Повесть о житии Святых Петра и Февронии Муромских» 
как памятник рафинированной христианской культуры»;

Корниенко Наталья Васильевна – доктор филологических 
наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующая 
отделом Новейшей русской литературы и литературы русского 
зарубежья Института мировой литературы им. М. Горького 
РАН 



«Русская литература советской эпохи: ценности и смыслы»;

Дворяшин Юрий Александрович – ведущий научный 
сотрудник Института мировой литературы им. М. Горького 
РАН, доктор филологических наук, профессор 
«Язык романов М.А. Шолохова в контексте эволюции 
духовно-нравственных ценностей 20-го века», доклад;

Щербакова Мария Ивановна – доктор филологических наук, 
профессор, заведующая отделом НИЦ ИМЛИ РАН «Русская 
литература и Христианская традиция» Института мировой 
литературы им. М. Горького РАН
«Русская словесность в конфессиональном противостоянии 
России и Запада», доклад;

Ужанков Александр Николаевич – доктор филологических 
наук, советник ректора МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Христианские основы русской литературы»;

Николаева Евгения Васильевна – доктор филологических 
наук, профессор кафедры русской классической литературы 
МПГУ 
«Петр I и его время в творчестве Льва Николаевича 
Толстого»;

Махмудова Светлана Мусаева – доктор филологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой Лингводидактика и 
межкультурная коммуникация, институт «Иностранные языки, 
современные коммуникации и управление» Московского 
государственного психолого-педагогического университета, 
заместитель главного редактора электронного научного 
журнала «Язык и текст»
«Особенности функционирования русского языка в 
современном Дагестане»;

Илчева  Радослава Велчева – Институт литературы 
Болгарской АН, г. София, Болгария 
«Казачье слово в Болгарии» (ВКС);

Кожевников Павел Григорьевич – преподаватель русского 
языка Колорадского университета (США), писатель, поэт, 



журналист, член редколлегии русско-английской газеты 
«Горизонт»; США, Денвер
«Как живёте-можете, русские, в Америке?» (ВКС);

Ахмедова Разият Абдуллаевна – доктор филологических 
наук, профессор кафедры «Литература народов России» 
Дагестанского государственного университета 
«Синтез идеалов, провозглашенных арабо-восточной 
и русской словесностью в развитии дагестанской 
литературы».

Пленарная сессия 14:30–17:00
МОДЕРАТОР: Котовчихина Наталия Дмитриевна – 
доктор филологических наук, профессор кафедры «История, 
философия,   литература   непрерывного   казачьего   
образования», директор Международного научно-
методического центра по изучению литературного наследия 
М.А. Шолохова, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Формирование духовных ценностей и смыслов жизни 
человека как одна из важнейших особенностей русской 
литературы»;

********
Воителева Татьяна Михайловна – доктор педагогических 

наук, профессор кафедры «Методика преподавания русского 
языка и литературы», Московский государственный областной 
университет
«Основы взаимосвязей языка, культуры и истории народа»;

Шмелёва Анна Вячеславовна – заведующая кафедрой 
Инновационных технологий, кандидат филологических 
наук, доцент Московского государственного областного 
университета 
«Историческая сила нации (по публицистике М.О. 
Меньшикова)»; 

Криворотова Эльвира Владимировна – доктор 
педагогических наук, профессор департамента методики 
обучения института педагогики и психологии образования 



Московского городского педагогического университета
«Система национальных концептов в русской поэзии, как 
отражение ментальности»; 

Разогреева Людмила Петровна – «Государственный музей-
заповедник М.А. Шолохова» 
«М.А. Шолохов о донском казачестве. Публицистика, 
письма». (ВКС);

Николенко Елена Юрьевна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры «Русского языка для иностранных учащихся», 
филологический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова
«Русский культурный код» (ВКС);

Слюсаренко Лидия Михайловна – ученый секретарь ФГБУК 
«Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»
«О вкладе М.А. Шолохова-академика в сохранение русской 
литературы» (ВКС);

Абашева Диана Владимировна – доктор филологических 
наук, профессор кафедры русской классической литературы, 
Московский педагогический государственный университет
«Дух лирики в древнерусской литературе»;

Николенко Галина Владимировна – старший преподаватель, 
кафедра стилистики русского языка, факультет журналистики, 
МГУ им. М.В. Ломоносова
«Актуальные проблемы сохранения пространства русского 
мира» (ВКС);

Давыдова Ольга Андреевна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры «Русского языка», МПГУ 
«Новейшие русские фразеологизмы»;

Бакурадзе Андрей Бондович – доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой «История, философия, 
литература непрерывного казачьего образования» МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Развитие языковой культуры педагогических работников в 
ходе профессиональных конкурсов»



Работа секций 13.12. 2022 г.    
11:00 – 13:00 (аудитория 309)

СЕКЦИЯ № 1 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE
0OTQ2MDktNzEzZC00NTJiLTkxNTgtNGYyMTc3MjA3ODU4%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-
b807-bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-
4d01-983c-c18c8eccde18%22%7d

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОВЫХ 
ПРАКТИК, ПРИНЦИПОВ, ПОДХОДОВ И 
ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

МОДЕРАТОР: Котовчихина Наталия Дмитриевна – 
доктор филологических наук, профессор кафедры «История, 
философия,  литература   непрерывного   казачьего    
образования», директор Международного научно-
методического центра по изучению литературного наследия 
М.А. Шолохова, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

********
Текучева Ирина Викторовна – кандидат филологических 

наук, профессор кафедры «Методики преподавания русского 
языка и литературы», МГОУ

«Особенности современного учебника русского языка для 
основной школы»;

Андреев Анталоий Николаевич – доктор филологических 
наук, профессор кафедры «Педагогика и психология 
профессионального образования»

«Достоевский и матрица: природа идеологичности в 
творчестве Ф.М. Достоевского»;



Аралова Елена Викторовна – кандидат философских 
наук, доцент кафедры «История, философия,  литература   
непрерывного   казачьего    образования», МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ) 

«Сохранение культурного пространства в современных 
научных трудах»;

Чуньхуа Цао (КНР) – аспирантка кафедры методики русского 
и литературы МГОУ

«Ценностные ориентации молодежи в Китае»; 
Адамбаева Динара и Нарбаев Сердар – аспиранты кафедры 

«Методики преподавания русского языка и литературы» МГОУ 
«Изучение русской литературы в туркменской школе» (ВКС);

Гапурова Меседо – студентка Северо-Кавказского института 
ВГУЮ (РПА Минюста России)
«Русская литература в контексте мировой культуры» (ВКС);

Иманахмедова Хатимат – студентка Северо-Кавказского 
института ВГУЮ (РПА Минюста России)
«Тема любви к русскому языку в литературе» (ВКС);

Гахраманова Милана Камрановна, Батырова Елизавета 
Спартаковна –  студенты 1 курса, факультета таможенного 
дела. ГКОУ ВО Российская таможенная академия, Ростовский 
филиал
«Проблемы сохранения ценности русской культуры и 
патриотического  воспитания молодого поколения в 
21веке»;

 Романова Надежда и Тенюх Олеся – студенты 2 курса, ОФО, 
психолого-педагогическое направление подготовки, МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Науч. рук.: Положенцева И.В.
«Новые возможности библиотек в работе с молодёжью»;

Барышевская Карина - студентка 2 курса, очная форма 
обучения, психолого-педагогическое направление подготовки, 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Науч. рук.: Положенцева 
И.В.
«Аудиокнига - за и против».



СЕКЦИЯ № 2
11:00–13:00 часов (аудитория 105/106)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzh
hOTU0YzktNzZmMS00ZjdkLThmODEtMWE5NWMwYTVmNWIz%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-
45f5-b807-bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-
7cd0-4d01-983c-c18c8eccde18%22%7d

ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ В АКТУАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ»

МОДЕРАТОР, Н. РУК. ПРОЕКТОВ: Шафажинская 
Наталия Евгеньевна – доктор культурологии, кандидат 
психологических наук, профессор кафедры педагогики и 
психологии профессионального образования МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

МОДЕРАТОР: Юлина Галина Николаевна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования, декан ФСГТ МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

********
Антонов Святослав Алексеевич – студент 2 курса ОФО, 

направление – 37.0.01 «Психология» 
«Психологические особенности буллинга в подростковой 
среде школы»;

Белякова Наталья Владимировна – кандидат 
психологических наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии профессионального образования ФСГТ МГУТУ 
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Ценностные ориентации современной студенческой 
молодежи»;



Бабарыкина Ангелина Олеговна – студентка 2 курса ОФО, 
направление – 37.0.01 «Психология» МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Психология мотивации вступления в брак»;

Булгаков  Даниил Олегович – студент 2 курса ОФО, 
направление – 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование» МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Развитие эмоционального интеллекта у детей»;

Вячистов Виктор Максимович –
аспирант кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования ФСГТ МГУТУ имени  
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Психологическая характеристика стресса в условиях 
дистанционного образования и удаленной работы»;

Григорьева Людмила Сергеевна, Спицына Ольга 
Константиновна – магистранты кафедры педагогики и 
психологии профессионального образования, направление 
44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» МГУТУ 
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Психолого-педагогическая специфика работы со 
школьниками с девиантным поведением и способы его 
профилактики»;

Демидова Софья Андреевна, Петинова Юлия Сергеевна –  
студентки 2 курса ОФО, направление – 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Психолингвистическая география»;

Губанова Дарья Михайловна – студентка 2 курса ОФО, 
направление – 37.0.01 «Психология»МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Влияние неполной семьи на самооценку ребёнка»;

Деревянко Анастасия Денисовна, Маньшина Ксения 
Сергеевна, Цветкова Кристина Алексеевна – студентки 



2 курса ОФО,  направление – 44.03.02    «Психолого-
педагогическое образование» МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Влияние заимствованных слов на речь молодёжи»;

 Догару Изабелла Валерьевна, Шкабенева Екатерина 
Витальевна – студентки 3 курса ОФО, направление – 37.0.01 
«Психология»  МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Взаимосвязь менталитета и русского языка»;

Елхимова Ирина Анатольевна – студентка 2 курса 
ОФО, направление – 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование» МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Роль русского языка в проведении уроков в современной 
школе»;

 Квасялис  Инга Альбинасовна, Кукушкина Алина 
Денисовна– студентки 2 курса ОФО, направление – 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ)
«Может ли блогер быть патриотом: психологический 
аспект»;

Колдунова Мария Сергеевна – студентка 2 курса ОФО, 
направление – 37.0.01 «Психология» МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ)
«Проблемы детско-родительских отношений в современной 
семье»;

 Малиновская Софья Дмитриевна – студентка 2 курса 
ОФО, направление – 37.0.01 «Психология» МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ)
«Единство биологического, психологического и социального в 
личностном развитии близнеца-подростка»;

 Мясоедов Александр Сергеевич – аспирант кафедры 
педагогики и психологии профессионального образования 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 
«Структура и содержание образовательной деятельности 
в казачьих кадетских классах школ кластера непрерывного 
образования казачества»;



 Олоновская Валерия Дмитриевна – студентка 2 курса 
ОФО, направление – 37.0.01 «Психология» МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ)
«Роль творчества в психическом развитии личности»;

 Романова Надежда Дмитриевна – студентка 2 курса 
ОФО, направление – 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование» МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Психолого-педагогическая диагностика развития 
воображения у молодых людейв возрастной категории от 
18 до 22 лет»;

 Фамильнова Алиса Александровна – студентка 2 курса 
ОФО, направление – 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование»МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Механизм распространения новых выражений и слов в 
интернет-среде»;

 Юлина Галина Николаевна –  кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии профессионального 
образования МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Проблемы образования: смена поколенческих ориентиров и 
принципы патриотического воспитания»;

 Калита   Виталий   Владимирович   –   кандидат   
психологических наук, доцент педагогики и психологии 
профессионального образования МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Патриотизм в системе терминальных ценностей»;

 Дышекова Оксана Викторовна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры иностранных языков ГКОУ ВО 
«Российская таможенная академия», Ростовский филиал 
«Патриотическое воспитания будущих сотрудников 
правоохранительных органов»;

 Гаркушина  Олеся  Николаевна,  Поклад  Виктория 
Сергеевна  – студентки 2 курса, факультет таможенного 
дела. ГКОУ ВО Российская таможенная академия, Ростовский 
филиал. 



Научный руководитель: Дышекова О.В. – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Ростовский 
филиал.
«Патриотизм сквозь года»;

 Белоусова Анастасия Владимировна – студент 1 
курса, факультет таможенного дела. ГКОУ ВО «Российская 
таможенная академия», Ростовский филиал. 

Научный руководитель: Дышекова О.В. – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Ростовский 
филиал
«Значение Победы в Великой Отечественной войне в 
патриотическом воспитании молодого поколения»;

 Адырхаева Владислава Владимировна, Шаймарданова 
Руслана Ильдаровна – студентки 1 курса, факультет 
таможенного дела. ГКОУ ВО «Российская таможенная 
академия», Ростовский филиал.

Научный руководитель: Дышекова О.В. – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Ростовский 
филиал
«Роль государства в патриотическом воспитании 
молодежи»;

 Шафажинская Наталья Евгеньевна  –  доктор 
культурологии, кандидат психологических наук, профессор 
кафедры педагогики и психологии профессионального 
образования МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Проблема создания и совершенствования русского 
литературного языка в отечественной образовательной 
культуре».



СЕКЦИЯ № 3
11:00–13:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MT
cyNjZhODItOTNjNi00ZDkwLTk3YjgtZTI1M2VlNjU0NDM2%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-
b807-bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-
4d01-983c-c18c8eccde18%22%7d

ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЧАСТИ РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
МОДЕРАТОР: Кураев Алексей Николаевич – доктор 

исторических наук, профессор кафедры «История, философия, 
литература, непрерывного казачьего образования», МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

********

Кураев Алексей Николаевич – доктор исторических наук, 
профессор кафедры «История, философия, литература, 
непрерывное казачье образование», МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)
«Казачья культура – составная часть русской культуры»;

Повх Ирина Вячеславовна – заместитель проректора по 
развитию казачьей культуры 
«Современное состояние казачьей культуры в субъектах 
РФ»;

Марченко Ольга Николаевна – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры «Инновационные технологии 
филологического    образования»,    Московский   
государственный  педагогический  университет 
«Концептный  подход к изучению произведений 



М.А. Шолохова в школе»;
Мамашева Аминат – студентка Северо-Кавказского 

института ВГУЮ (РПА Минюста России)
«Русский язык как выражение культурной общности народов 
России» (ВКС);

 Магомедова Патимат – студентка Северо-Кавказского 
института ВГУЮ (РПА Минюста России)
«Русский язык за рубежом в условиях отмены русской 
культуры» (ВКС);

 Камшалова Хава – студентка Северо-Кавказского института 
ВГУЮ (РПА Минюста России)
«Геополитическая роль русского языка в 21 веке» (ВКС);

Волосков Игорь Владимирович – доктор философии, 
кандидат филологических наук, учитель русского языка и 
литературы ГБОУ школа № 338 (Москва) 

Суковатый Владимир Геннадьевич – учитель русского языка 
и литературы ГБОУ школы № 654 им. А.Д. Фридмана (Москва)
«Шолохов и Шукшин: к проблеме символических перекличек».



СЕКЦИЯ № 4
11:00–13:00 (аудитория 103)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUy
ZTViY2YtNjRiZi00ZmNmLWE2YmUtZjE1ZTg2MGZlM2Fj%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-b807-
bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-4d01-
983c-c18c8eccde18%22%7d

РУССКИЙ СТИЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

МОДЕРАТОР: Сунаева Светлана Газимовна, доцент, к.т.н., 
заведующая кафедрой дизайна и прикладного искусства 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), член Международной 
ассоциации «Союз дизайнеров»;

МОДЕРАТОР: Гольцева Оксана Сергеевна к.п.н., доцент 
кафедры «Дизайн и прикладное искусство» МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ), РОП

********

Доёнкина Екатерина Владимировна – студентка 1 курса 
направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Разработка коллекции современной одежды, выполненной 
в традициях русского национального костюма»;

Воробьёва Марина Васильевна – к.т.н., доцент кафедры 
дизайна и прикладного искусства МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Зарождение графического дизайна на основе идей русского 
авангарда первой половины XX века»;

Гордеева Татьяна Александровна, Кузнецова Татьяна 



Рюрьевна – к.т.н., доцент кафедры дизайна и прикладного 
искусства, студентка 1 курса направления подготовки 29.04.05 
Конструирование изделий легкой промышленности, МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Исторический анализ проектирования одежды в русском 
стиле»;

Скрыльникова Ольга Александровна – к.т.н., доцент 
кафедры дизайна и прикладного искусства МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Русский стиль в образе современного подростка»;

Громова Людмила Николаевна – студентка 4 курса 
направления подготовки 54.03.01 Дизайн, МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Русская деревянная скульптура»;

Креч Татьяна Владимировна – студентка 1 курса 
направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Новая жизнь русской косоворотки»;

Кошель Анастасия Александровна – студентка 1 курса 
направления подготовки 54.04.01 Дизайн, МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Русские этнические мотивы в современном дизайне»;

Синицына Диана Сергеевна – студентка 1 курса направления 
подготовки 54.04.01 Дизайн, МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Применение русского стиля в дизайне современных 
ресторанов»;

Панфилова Наталья Юрьевна – студентка 1 курса 
направления подготовки 54.04.01 Дизайн, МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Русский стиль в графическом дизайне»;



 Староверова Ксения Владимировна - ассистент кафедры 
дизайна и прикладного искусства МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Значение русского стиля в развитии цифрового дизайна»;

 Тузова Наталья Львовна – студентка 1 курса направления 
подготовки 54.04.01 Дизайн, МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Концепции русского дизайна под влиянием Вхутемаса и их 
модернизация»;

 Анашкина Анна Сергеевна – студентка 1 курса направления 
подготовки 54.04.01 Дизайн, МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Дизайн иллюстраций детских книг в России»;

 Василенко Елена Владимировна – к.т.н., доцент кафедры 
дизайна и прикладного искусства МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Дизайн и монументально–декоративное искусство России 
в формировании среды»;

 Василенко Павел Геннадиевич – к.т.н., доцент кафедры 
дизайна и прикладного искусства МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Методики изучения композиции русской школы рисования 
для обучающихся в сфере изобразительного искусства и 
дизайна»;

 Мустафаева Нармин Имрановна, Коноплева Анастасия 
Дмитриевна – студенты 2 курса направления подготовки 
54.03.01 Дизайн, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Современный ландшафтный дизайн в России. Парк 
«Зарядье»;

 Ахалбедашвили Вероника  Александровна – студентка 4 курса 
направления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий  
легкой промышленности,  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского (ПКУ)



«Анализ формы старинных русских головных уборов» или 
«курица-наседка, украшающая женскую голову»;

 Гольцева Оксана Сергеевна – к.т.н., доцент кафедры дизайна 
и прикладного искусства МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Русские традиции в ландшафтном дизайне»;

 Сунаева Светлана Газимовна – доцент, к.т.н., заведующая 
кафедрой дизайна и прикладного искусства МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ), член Международной ассоциации 
«Союз дизайнеров»
«Русский стиль в современной модной одежде»;

 Сычева Анастасия Митрофановна – студентка 1 курса 
направления подготовки 29.04.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Элементы русского народного костюма как культурное 
наследие»;

  Новикова Ольга Николаевна – студентка 3 курса направления 
подготовки  54.03.01 Дизайн, МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Забытый облик Русского барокко».



СЕКЦИЯ № 5
11:00–13:00 (аудитория 104)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUy
ZTViY2YtNjRiZi00ZmNmLWE2YmUtZjE1ZTg2MGZlM2Fj%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-b807-
bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-4d01-
983c-c18c8eccde18%22%7d

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАЗАЧЬИХ ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОДЕРАТОР: Рабаданова Разият Сулайбановна, к.п.н., 
доцент кафедры «Педагогика и психология профессионального 
образования»МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ);

МОДЕРАТОР: Положенцева Ирина Вениаминовна, к.э.н., 
доцент кафедры «Педагогика и психология профессионального 
образования»МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)

********
 Шкурко Наталья Николаевна – директор, учитель русского 

языка и литературы, МБОУ «СОШ № 5» г. Алексин 
«Формирование коммуникативной компетенции на уроках 
русского языка и литературы в школе»;

Дорожкина  Мария   Анатольевна – кандидат  
филологических наук, доцент, МГОУ
«Метод проектов: спойлер как средство положительной 
мотивации к чтению школьной программы по литературе»;

Захаркин Александр Владимирович – студент 2 курса МГГУ
«Традиции «Слова о полку Игориве» в лирике 20-го века»;



Жабина Елена Михайловна – доцент кафедры, МПГУ
«Коллективная эмоциональность народной лирики в поэзии 
Пушкинской поры»;

Золотухина Полина Сергеевна – ассистент кафедры 
«Инновационных технологий филологического образования» 
МГОУ
«Изучение фольклора как средство воспитания личности»;

Михалкина Елизавета Сергеевна – студентка 4 курса ОФО 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук., к.п.н., доцент Рабаданова Р.С. 
«Критическое мышление как ключевая компетенция в 
подготовке педагогических работников»;

Хмелюк Екатерина Вячеславовна – студентка 3  курса МПГУ 
«Вариативность песни (Ой, то не вечер) по материалам 
собирательской работы»;

Сидорова Анастасия Витальевна – студентка 4 курса ОФО, 
направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 

«Формирование мотивации младших школьников в учебной 
деятельности»;

Мельдианова Наталья Евгеньевна – студентка 3 курса, ЗФО, 
направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 

«Юмор как средство социализации и взаимодействия 
молодежи»;

 Напсо Саида Галимовна – студентка 3 курса, ОФО, 
направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)  
Москва. Российская Федерация
«Толерантность как главный критерий педагогической 
деятельности»;



 Ломова Дарья Антоновна – студент-магистрант 2 курса, 
44.04.01, МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Проблемы профессиональной адаптации молодых 
педагогов»; 

 Баулина Виктория Сергеевна – 3 курс, ОФО, направление 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 

«Медиапедагог, какой он?»; 

 Радюш Радмила Олеговна – студентка 3 курса, ОФО, 
направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 

«Авторские цифровые ресурсы как элементы 
образовательной среды»;

 Мудрая Виктория Валерьевна – студентка, 3 курса, ОФО, 
направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 
«Артистизм как необходимая технология педагогической 
деятельности»;

 Сущевич Анастасия Дмитриевна – студентка, 3 курса, ОФО, 
направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 

«Эффективная реализация дистанционного обучения»;

Свиридова Кристина Сергеевна – студентка 4 курса, ОФО, 
направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 

«Роль коммуникативной компетенции в педагогической 
деятельности»;

 Полубенина Юлия Алексеевна – студент 4 курса ОФО 
направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) 
«Развитие профессиональной компетенции будущего 
педагога-психолога средствами АРТ-технологий».



СЕКЦИЯ № 6
11:00–13:00 (аудитория 207)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUy
ZTViY2YtNjRiZi00ZmNmLWE2YmUtZjE1ZTg2MGZlM2Fj%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-b807-
bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-4d01-
983c-c18c8eccde18%22%7d

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРАКТИКЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

РУССКОЙ КЛАССИКИ

МОДЕРАТОР: Богатырева Светлана Николаевна, к.ф.н., 
доцент, заведующий кафедрой иностранных языков  МГУТУ 
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)

********

Богатырева Светлана Николаевна – к.ф.н., доцент, 
заведующий кафедрой иностранных языков МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Перевод как межкультурная и межъязыковая 
коммуникации в условиях цифрового общества в глобальном 
образовательном пространстве»;

Черкасова Инна Петровна – д.ф.н., доцент, профессор 
кафедры иностранных языков МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Поэтический концепт в динамике полилогического 
пространства»;

Блажевич Юлия Сергеевна – д.ф.н., профессор кафедры 
иностранных языков МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«К вопросу о неологизмах войны в социальных сетях (на 



материале Телеграмм-каналов)»;

Вань Гуанфу – аспирант 1 года обучения РУДН, ассистент 
кафедры иностранных языков МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ). 

Науч. рук.: Богатырева С.Н. – зав. кафедрой иностранных 
языков, к.филол.н., доцент ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)».
«Роль русского языка в КНР в свете развития российско-
китайских отношений»;

Черкасова Анастасия Сергеевна – ассистент кафедры 
иностранных языков МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Аксиологические доминанты художественного дискурса»;

Кариас Альварадо Хулио Хавьер – студент 1 курса 
направление подготовки 19.04.04. 

Науч. рук.: Азметова Резеда Фаизовна – к.с.н., доцент, доцент 
кафедры иностранных языков МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Русский язык глазами иностранцев: особенности 
коммуникативного (речевого) поведения»;

Тянь Цзя – аспирант 2 года обучения направления подготовки 
44.06.01 «Образование и педагогические науки», МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Students› Intercultural Communicative Competence from the 
Perspective of National Language Competence Construction»;

Алиева Патимат Шапиулаевна – к.и.н., доцент кафедры 
иностранных языков МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Лексические аспекты перевода детективного жанра»;

 Климакина Елена Александровна – к.ф.н., доцент кафедры 
иностранных языков   МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Особенности передачи реалий в немецких переводах»;



 Викулова Елизавета Сергеевна – студентка 1 курса, 
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Науч. рук.: Головяшкина М. А. – к.п.н., доцент кафедры 
иностранных языков МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«К проблеме обучения иностранных учащихся русскому 
языку: актуальные подходы»;

 Санников  Тимофей  Григорьевич – студент 1 курса, 
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Науч. рук.: Головяшкина М. А. – к.п.н., доцент кафедры 
иностранных языков МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Лингвокультурологический подход в обучении русскому как 
иностранному»;

 Захарченко Ирина Алексеевна – студент 1 курса, «Реклама 
и связи с общественностью» МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ). 

Науч.рук.: Алиева Патимат Шапиулаевна – к.и.н., доцент 
кафедры иностранных языков МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)
«Вопросы перевода на английский язык русскоязычных реалий 
в текстах фантастических реалий»;

 Волкова Ксения Романовна – студент 1 курса, направление 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование МГУТУ 
имени К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Науч. рук.: Головяшкина М. А. – к.п.н., доцент кафедры 
иностранных языков МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Формирование лингвокультурной компетенции на уроках 
иностранного языка»;

 Найдишкина Анастасия Анатольевна – студентка 
Калужского филиала   ВГУЮ РПА Минюста РФ.
«Популяризация русской культуры за рубежом (на примере 
студентов университетов южной Африки)»



СЕКЦИЯ № 7
 11:00–13:00 (аудитория 410)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU
1ZTU0NjAtNDczZS00ZGQ3LWJjNTgtZjc4ZTcxMDlkOTcz%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261fe535e-2085-45f5-b807-
bc916d249db2%22%2c%22Oid%22%3a%22cf26993c-7cd0-4d01-
983c-c18c8eccde18%22%7d

ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 
ПРОДВИЖЕНИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

МОДЕРАТОР:  Моисеева Ольга Александровна, к.п.н., 
доцент, зав. кафедрой «Связи с общественностью и рекламные 
технологии» МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)

********

Логинова Наталья Владимировна – аспирант факультета 
русской филологии, Московский государственный университет 
(МГОУ)
«Языковая   характеристика    политических    
событий    2010 - 2014 гг. в российских Интернет-СМИ: 
лингвокультурологический аспект»;

Моисеева Ольга Александровна – к.п.н., доцент, зав. 
кафедрой «Связи с общественностью и рекламные технологии» 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Цифровые коммуникации в продвижении русской культуры 
на примере студенческих проектов»;

Филиппова Ольга Александровна – старший преподаватель 
кафедры «Связи с общественностью и рекламные технологии» 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Цифровые коммуникации в продвижении культуры малых 
народов России»; 



Гаджаева Зарипат – студентка Северо-Кавказского 
института ВГУЮ (РПА Минюста России)
«Роль информационных технологий в популяризации 
культурного наследия» (ВКС);

Павлова Диана Валерьевна – магистрант факультета 
социально-гуманитарных технологий МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Ханас П.Д. - старший преподаватель кафедры 
«Связи с общественностью и рекламные технологии» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Цифровые коммуникации в продвижении культуры 
казачества»;

Кудрявцев Артем Николаевич – магистрант факультета 
социально-гуманитарных технологий МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Пономарев В.Г. - старший преподаватель кафедры 
«Связи с общественностью и рекламные технологии» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Коммуникационные компании в продвижении национальных 
настольных игр России»;

Салаев Тимур Байрамович – магистрант факультета 
социально-гуманитарных технологий МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Зотова А.С. - к.ф.н., доцент кафедры «Связи с 
общественностью и рекламные технологии» МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Цифровые коммуникации в продвижении русской кулинарной 
продукции»;

Иващенко Анна Андреевна  – студентка 1 курса рекламы и 
связи с общественностью, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Емцева О.В. - к.ф.н., доцент кафедры «Связи с 
общественностью и рекламные технологии» МГУТУ им. 



К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Влияние исторических преобразований на медиасферу в 
современной России»;

Коршунов Артемий Алексеевич – студент 1 курса рекламы и 
связи с общественностью, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),

Коршунов Никита Алексеевич – студент 1 курса «Реклама и 
связи с общественностью», МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Емцева О.В. – к.ф.н., доцент кафедры «Связи с 
общественностью и рекламные технологии» МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Виртуализация и технологии дополненной реальности: 
влияние на медиасреду»;

Тимошенко Виктория Николаевна – студентка 1 курса 
рекламы и связи с общественностью, МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Емцева О.В. - к.ф.н., доцент кафедры «Связи с 
общественностью и рекламные технологии» МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Проблема фейковых новостей»;

 Ястребова  Татьяна  Яковлевна    –  студентка  1 курса  
рекламы и связи с общественностью, МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук. Пономарев В.Г. - старший преподаватель кафедры 
«Связи с общественностью и рекламные технологии» МГУТУ 
им. К.Г.Разумовского (ПКУ)
«Визуализация как основное требование потребления 
информации»;

Веклич Анна Евгеньевна  – студентка 1 курса рекламы и 
связи с общественностью, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук. Емцева О.В. -к.ф.н., доцент кафедры «Связи с 
общественностью и рекламные технологии» МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Особенности процессов конвергенции в журналистике»;



 Налесная Эмилия Игоревна – студентка 1 курса рекламы и 
связи с общественностью, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).

Науч. рук.: Ханас П.Д. - старший преподаватель кафедры 
«Связи с общественностью и рекламные технологии» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Особенности информационного противоборства»;

 Азыранкулова Юлия Руслановна  – студентка 2 курса рекламы 
и связи с общественностью, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук. Ханас П.Д. - старший преподаватель кафедры 
«Связи с общественностью и рекламные технологии» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Специфика СМИ в информационном обществе»; 

Бурмистрова  Полина  Михайловна  – студентка 2 курса 
рекламы и связи с общественностью, МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Емцева О.В. - к.ф.н., доцент кафедры «Связи с 
общественностью и рекламные технологии» МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Проблема печатных СМИ в XXI веке»;

Ларионова Полина Владимировна – студентка 2 курса 
рекламы и связи с общественностью, МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Зотова А.С. - к.ф.н., доцент кафедры «Связи с 
общественностью и рекламные технологии» МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Журналистика и блогерство: сопоставительный анализ»;

Гришин Артем Алексеевич – студент 2 курса рекламы и 
связи с общественностью, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Моисеева О.А. - к.п.н., доцент, зав. кафедрой 
«Связи с общественностью и рекламные технологии» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Блогинг как реализация персонального журнализма»;



Данелян Анна Григорьевна – студентка 2 курса рекламы и 
связи с общественностью, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Зотова А.С. - к.ф.н., доцент кафедры «Связи с 
общественностью и рекламные технологии» МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Фактчекинг как основное требование журналистики»;

Молчанова Александра Геннадиевна – студентка 2 курса 
рекламы и связи с общественностью, МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Филиппова О.А. - старший преподаватель кафедры 
«Связи с общественностью и рекламные технологии» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
«Новаторство А.С. Пушкина как редактора и журналиста»;

Кашенкина Анастасия Алексеевна – студентка 2 курса 
рекламы и связи с общественностью, МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Зотова А.С. -к.ф.н., доцент кафедры «Связи с 
общественностью и рекламные технологии» МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Журналистика начала XIX века и XXI века: сопоставительный 
анализ»;

Пахомова Дарья Ивановна – студентка 2 курса рекламы и 
связи с общественностью, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Филиппова О.А. -старший преподаватель кафедры 
«Связи с общественностью и рекламные технологии» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
«Популяризация русской культуры посредством социальных 
сетей»;

Соколова Софья Николаевна – студентка 2 курса рекламы и 
связи с общественностью, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Филиппова О.А. - старший преподаватель кафедры 
«Связи с общественностью и рекламные технологии» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)



«Проблема читательских компетенций поколения Z»;

Гринина Анастасия Константиновна – студентка 1 курса 
факультета экономики и управления    МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)

 Моисеев Егор – студент 3 курса тренерского факультета, 
Российский университет спорта «ГЦОЛИФК»

Науч. рук.: Моисеева О.А. - к.п.н., доцент, зав. кафедрой 
«Связи с общественностью и рекламные технологии» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
«Популяризация русской культуры посредством цифровых 
коммуникаций в студенческих проектах»;

Медведев Егор Сергеевич  – студент 3 курса рекламы и связи 
с общественностью, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Хафизов Раиль Равилевич  – студент 3 курса рекламы и связи 
с общественностью, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

 Разумов Егор Константинович – студент 3 курса рекламы 
и связи с общественностью, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Науч. рук.: Пономарев В.Г. - старший преподаватель кафедры 
«Связи с общественностью и рекламные технологии» МГУТУ 
им. К.Г.Разумовского (ПКУ)
«Кибербезопасность в эпоху цифровых коммуникаций»;

 Швец Николь Жановна – аспирант факультета социально-
гуманитарных технологий МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

 Филиппова Ольга Александровна - аспирант факультета 
социально-гуманитарных технологий МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)

Науч. рук. Моисеева О.А. - к.п.н., доцент, зав. кафедрой 
«Связи с общественностью и рекламные технологии» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
«Специфика  языковой культуры в создании образа 
женщины».




