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СЕКЦИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. КРАЕВЕДЕНИЕ 

 
Председатели: Цысь Валерий Валентинович 

доктор исторических наук, профессор 

Цысь Ольга Петровна 
кандидат исторических наук, доцент 

 
Начало: 11:00 часов (9:00 часов МСК) 

 
Ссылка на подключение:   https://vks2.nvsu.ru/b/4eg-9up-79p  

 
Корпус 2: Нижневартовск, Мира 3б, ауд. 312 

 
 

1 Бахтурин Виталий Валерьевич, студент магистратуры 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск 

 Столетний юбилей восстания декабристов: коммеморативные практики 
в сибирских городах 

  

2 Бытко Ольга Александровна 
Тюменский государственный медицинский университет, г. Тюмень 

 Воспоминания как источник по истории тыловой повседневности периода Великой 
Отечественной войны (на примере города Тюмени) 

  

3 Гасникова Юлия Васильевна, студент 
Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург 

 Развитие архитектуры в г. Свердловске в 1955-1964 гг. в отечественной историографии 
  

4 Долженкова Татьяна Ивановна, канд. ист. наук 
Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова 
Курский государственный университет, г. Курск 

 Православная тематика в творчестве народного художника России В.М. Клыкова: 
образ Сергия Радонежского 

  

5 Задёра Василий Владимирович, студент 
Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов 

 Быт и организация весенне-полевых работ поволжских немцев-переселенцев 
Камышинского уезда XVIII-XIX вв. 

  

6 Зарипова Диана Анваровна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 О трансформации образовательной политики в СССР в послевоенный период 
(1945-1958): постановка исследовательской проблемы 

  

7 Калугина Елизавета Михайловна, студент 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
г. Санкт-Петербург 

 Археологический текстиль как источник по истории Домонгольской Руси 
  

8 Кругликов Александр Сергеевич 
Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери, г. Нижневартовск 
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 К демографической и социальной характеристика православного духовенства 
Тобольской епархии 1860-1914 гг. 

  

9 Масленникова Валерия Андреевна, аспирант 
Таврическая академия Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, г. 
Симферополь 

 Устройство уголовного суда после 1864 г. 
  

10 Морозов Андрей Андреевич, студент 
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
филиал в г. Оренбурге 

 Министр внутренних дел А.А. Громыко: история, личность, повседневность (взгляд из 
родственного круга 

  

11 Солодкин Янкель Гутманович, д-р ист. наук, профессор, главный научный сотрудник 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Необычная карьера стрелецкого головы: Л.Д. Лодыженский - дипломат и разрядный 
дьяк 

  

12 Трибунский Сергей Александрович, канд. ист. наук 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева, г. Самара 

 Отражение проблематики культурно-просветительной работы в период российской 
Гражданской войны в рукописях некоторых кандидатских диссертационных 
исследований, защищенных в РФ в начале XXI века 

  

13 Цысь Ольга Петровна, канд. ист. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Изучение истории Кондинского Свято-Троицкого монастыря в дореволюционной 
историографии 

  

14 Чеботаев Иван Александрович, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Взаимоотношения Сибирского юрта и России в конце XVI в. (после похода Ермака) 
  

15 Никитина Мария Николаевна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Начальные школы духовного ведомства в г. Тобольске в первые годы ХХ века 
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СЕКЦИЯ 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Председатели: Алексеева Любовь Васильевна 
доктор исторических наук, профессор 

Корженевский Константин Брониславович 
преподаватель, аспирант 

 
Начало: 11:00 часов (9:00 часов МСК) 

 
Ссылка на подключение:   https://vks2.nvsu.ru/b/yfe-nvq-af6   

 
Корпус 2: Нижневартовск, Мира 3б, ауд. 314 

 
 

1 Алексеева Любовь Васильевна, д-р ист. наук, профессор 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 О формировании региональной идентичности средствами истории края 
  

2 Базитова Регина Барисовна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Тема «Холодной войны» в школьных учебниках по всеобщей истории: проблемы и 
перспективы 

  

3 Гарбер Наталья Анатольевна, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Отражение приемов работы с электронными информационными ресурсами в 
современной литературе 

  

4 Ерохина Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования 
МКУ ДО «Центр развития творчества», г. Шумиха 
Бабошина Елена Борисовна, канд. пед. наук, доцент 
Курганский государственный университет, г. Курган 

 Роль туристско-краеведческой деятельности в вопросах воспитания 
в дополнительном образовании 

  

5 Забугина Екатерина Гочевна, студент магистратуры 
Курский государственный университет, г. Курск 

 Реализация краеведческого образования в детском саду через настольно-печатные 
дидактические игры 

  

6 Караганова Мария Михайловна, студент магистратуры 
Курский государственный университет, г. Курск 

 Краеведческое образование в детском саду: анализ образовательных программ 
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7 Порубова Анастасия Сергеевна, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Об отражении темы использования электронных ресурсов на уроках истории 
в научной и методической литературе 

  

8 Соловьёва Алёна Андреевна, студент 
Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург 

 Сражение под д. Прохоровка на страницах современных школьных учебников по 
истории России 

  

9 Цыбко Наталья Сергеевна, студент магистратуры 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград 

 Использование аудио- и видеоматериалов новостных СМИ на уроках обществознания 
в старших классах 

  

10 Ярцев Сергей Владимирович, д-р ист. наук, профессор 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, г. Тула 

 Сохранение историко-культурного наследия в ходе реализации образовательной 
программы уровня магистратуры направления подготовки «Педагогическое 
образование» (профиль «Археологическое образование и охрана памятников историко-
культурного наследия») в Тульском государственном педагогическом университете 
им. Л.Н. Толстого 
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СЕКЦИЯ 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 
Председатель: Якубова Лала Алиевна 
кандидат исторических наук, доцент 

 
Начало: 11:00 часов (9:00 часов МСК) 

 
Ссылка на подключение:   https://vks2.nvsu.ru/b/xc4-azp-2xn   

 
 

1 Агеева Алена Дмитриевна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Деколонизация стран Азии и Африки в курсе всеобщей истории 
  

2 Аленцов Егор Андреевич, студент 
Недоступ Евгений Александрович, студент 
Остапович Олег Сергеевич, студент 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 Внешняя политика государства Аглабидов: вопросы локализации 
  

3 Атаханов Темирлан Муратбекович, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Воспитание и образование девочек в Токугавской Японии 
  

4 Беспалова Людмила Николаевна, канд. ист. наук, старший преподаватель 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Политика интеграции польских территорий в состав Германской империи в 70-80-е гг. 
XIX века 

  

5 Волков Андрей Васильевич, учитель 
Средняя общеобразовательная школа №7, г. Омск 

 Система религиозной легитимизации царской власти в Ахеменидском Иране  
VI-IV в. до н.э. 

  

6 Гарбер Виталий Владимирович, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Влияние фактора личности Уинстона Черчилля на события времен Второй мировой 
войны 

  

7 Добровольская Анастасия Константиновна, студент 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 Предпринимательские организации в Гонконге середины XIX - начала XX века и их роль 
в развитии экономики города 

  

8 Елисеева Славяна Евгеньевна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 К вопросу о принятии девятнадцатой поправки к Конституции США 
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9 Карин Антон Дмитриевич, соискатель 
Томский государственный университет, г. Кемерово 

 План Рапацкого и идея атомного разоружения 
  

10 Лавров Алексей Алексеевич, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Изучение темы «Итоги и последствия Нюрнбергского процесса» в школьном курсе 
истории 

  

11 Мозговая Оксана Станиславовна, канд. ист. наук, доцент 
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 

 Берлинская нота Н.С. Хрущева и позиция западных держав 
  

12 Никитин Дмитрий Сергеевич, канд. ист. наук, ведущий библиограф 
Томский государственный университет, г. Томск 

 Британский комитет в структуре Индийского национального конгресса (по уставу ИНК 
1908 г.) 

  

13 Савельева Алена Владимировна, канд. ист. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Документы американского президента У. Гранта как источник информации по истории 
США 40-80-х гг. XIX в.: краткий обзор 

  

14 Терновой Иоанн Эдуардович, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Тема «Холодная война» в курсе истории основной школы 
  

15 Ткачук Денис Владимирович, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Социальная политика в сфере здравоохранения первого лейбористского правительства 
Тони Блэра в отражении партийных и парламентских документов 
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СЕКЦИЯ 
ДОКУМЕНТАЛИСТИКА, ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ, АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 
Председатель: Савельева Алена Владимировна 

кандидат исторических наук, доцент 
 

Начало: 11:00 часов (9:00 часов МСК) 
 

Ссылка на подключение:   https://vks2.nvsu.ru/b/pwn-d4u-n9e    
 
 

1 Евдокимова Татьяна Николаевна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Порядок подачи обращений в налоговую службу в электронном виде 
  

2 Ковтун Юлия Сергеевна, студент магистратуры 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 Постдокументальная фотография в искусстве 
  

3 Нелаев Александр Николаевич, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Применение цифровых технологий в государственных учреждениях РФ: проблемы и 
пути их решения 

  

4 Семенова Екатерина Николаевна, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 К вопросу об актуальности современных электронных архивов в российских 
организациях 

  

5 Чеклецова Елена Юрьевна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Документирование взаимодействия архивов с Пенсионным фондом Российской 
Федерации при исполнении запросов социально-правового характера в условиях 
пандемии 

  

6 Чубова Татьяна Сергеевна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Документы, образующиеся в деятельности Департамента образования Администрации 
города Нижневартовска: комплексный анализ 

  

7 Штукерт Альбина Эдуардовна, студент 
Кемеровский государственный институт культуры, г. Кемерово 

 Исследование электронных описей федеральных архивов 
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СЕКЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 
Председатель: Щербик Евгений Ефимович 

кандидат экономических наук, доцент 
 

Начало: 11:00 часов (9:00 часов МСК) 
 

Ссылка на подключение:   https://vks2.nvsu.ru/b/9n7-9ua-wru  
 
 

1 Алиева Джамила Лазым кызы, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Наставник и наставляемый в предпринимательстве 
  

2 Власюк Виталина Викторовна, студент 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 Экосистема бизнеса как новая модель управления 
  

3 Волкова Инна Анатольевна, д-р экон. наук, профессор 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Развитие кадрового и научно-образовательного потенциала цифровой экономики 
в ХМАО-Югре 

  

4 Галашев Александр Николаевич, канд. техн. наук, доцент 
Северный (Арктический) федеральный университет, г. Архангельск 

 Региональные особенности динамики численности населения в муниципальных 
образованиях Архангельской области 

  

5 Галынчик Татьяна Анатольевна, канд. экон. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Производительность труда под влиянием цифровых технологий 
  

6 Гасникова Светлана Юрьевна, канд. культурологии, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Управленческая команда как фактор успешной работы современной организации 
  

7 Зайкова Валерия Игоревна, студент магистратуры 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 Анализ качества предоставления гостиничных услуг отеля Angelo by Vienna House 
Ekaterinburg 4* 

  

8 Коваленко Анастасия Андреевна, студент 
Гасникова Светлана Юрьевна, канд. культурологии, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Развитие малого и среднего бизнеса в городе Нижневартовске 
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9 Мойсей Виктория Витальевна, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Совершенствование системы обучения персонала с использованием современных 
методов 

  

10 Петрова Вера Станиславовна, канд. культурологии, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Развитие цифровой экономики в России 
  

11 Прокудина Дарья Денисовна, студент 
Самарский государственный экономический университет, г. Самара 

 Цифровые технологии как фактор развития бизнеса 
  

12 Радыгина Евгения Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 Тренды ивент-индустрии в период коронакризиса 
  

13 Столярова Зинаида Николаевна, канд. юрид. наук, доцент 
Академия управления МВД России 

 Актуальные проблемы привлечения иностранной рабочей силы 
в Российской Федерации 

  

14 Сутулова Юлия Олеговна, ассистент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Развитие кадров в условия цифровой экономики: проблемы и пути решения 
  

15 Трубачев Иван Александрович, студент магистратуры 
Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова, г. Кемерово 

 Особенности мотивации персонала в государственных учреждениях 
  

16 Чеснокова Анастасия Юрьевна, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Формирование цифровых компетенций школьников 
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СЕКЦИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Председатель: Гутова Светлана Георгиевна 
доктор философских наук, профессор 

 
Начало: 14:00 часов (12:00 часов МСК) 

 
Ссылка на подключение:   https://us02web.zoom.us/j/84988544923  

Идентификатор конференции: 849 8854 4923 
 
 

1 Бабкова Оксана Михайловна 
г. Нижневартовск 

 Пролетарская культура и формирование нового общества в философии 
Александра Богданова 

  

2 Бабошина Елена Борисовна, канд. пед. наук 
Викулина Наталья Андреевна, студент магистратуры 
Курганский государственный университет, г. Курган 

 О социокультурном становлении педагога как философии управления образованием в 
культуре 

  

3 Берилло Иван Викторович, аспирант 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Тема женственности в антропологическом дискурсе Николая Бердяева 
  

4 Гутова Светлана Георгиевна, д-р филос. наук, профессор 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Проблема человека в философском учении И.Г. Фихте: антропологический дискурс 
  

5 Кастрицын Максим Игоревич, студент 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург 
Кастрицына Ксения Игоревна, студент 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург 

 Включение социальной сети «ВКонтакте» в цифровую образовательную среду 
  

6 Короткова Анастасия Андреевна, студент 
Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева 
г. Самара 

 Тело как коммерческий проект 
  

7 Мищенко Игорь Евгеньевич, канд. пед. наук 
филиал Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина, г. Челябинск 

 Тематические особенности рецепции войны и военных конфликтов в современной 
европейской культуре (на материале массового кинематографа) 

  

8 Мусаева Гюльшан Орудж кызы, аспирант 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Человеколюбие как основа нравственного учения в арабской философии 
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9 Сагдарова Эрзият Рауфовна, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Организация работы по подготовке детей 6-7 лет к школе в условиях детского сада 
  

10 Синдикова Гульнара Маратовна, канд. пед. наук, доцент 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 
Амирова Ирина Разитовна, заместитель директора 
Лицей №1, г. Стерлитамак 

 Формирование основ экологической культуры младших школьников во внеурочной 
деятельности 

  

11 Трофимов Максим Николаевич, студент 
НИУ Высшая школа экономики, г. Москва 
Попова Арина Константиновна, студент 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 Методологические особенности проблем «конфликта» и «порядка»: общее и различие 
  

12 Целищева Зухра Абдурашидовна, канд. культурологии, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Проблемы профилактики вовлечения молодёжи в деструктивные группы 
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СЕКЦИЯ 
ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

 
Председатель: Себелева Анастасия Валериевна 

кандидат филологических наук, доцент 
 

Начало: 14:00 часов (12:00 часов МСК) 
 

Ссылка на подключение:   https://vks2.nvsu.ru/b/w4a-764-fuk    
 
 

1 Белькова Анна Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Языковые средства выразительности в повести Е.Д. Айпина «У гаснущего очага» 
  

2 Буханцова Евгения Владимировна, преподаватель 
Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище 
имени П.С. Нахимова, г. Севастополь 

 Героическое и трагическое в романе Э. Хемингуэя «Прощай, оружие! 
  

3 Загуменнов Александр Владимирович, канд. филол. наук, преподаватель 
АНО «Учебно-информационный центр «СОКРАТ», г. Вологда 

 Языковая личность студента среднего образовательного учреждения в Вологодской 
области 

  

4 Каменева Вероника Александровна, д-р филол. наук, профессор 
Рабкина Надежда Владимировна, канд. филол. наук, доцент 
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 

 Дисфемизация политического дискурса главы государства 
  

5 Карелина Виктория Алексеевна, студент 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 Базовые аксиологемы китаеязычного рекламного дискурса 
  

6 Кондратьева Анна Сергеевна, аспирант 
Московский государственный областной университет, г. Мытищи 

 Арго "нуши" в лингвопространстве Кот Д’Ивуара 
  

7 Куликова Дарья Михайловна, ассистент 
Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна 

 К вопросу об использовании метода ПИКЭ при анализе художественного произведения 
  

8 Култышева Ольга Михайловна, д-р филол. наук, профессор 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 В. Маяковский и РАПП (МАПП, ВАПП) 
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9 Лексина Нина Ивановна, преподаватель 
Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», г. Нижневартовск 

 Творческий путь писателя-самотлорца Николая Павловича Смирнова и значение его 
творчества для современников и потомков 

  

10 Маняхин Алексей Владимирович, канд. филол. наук 
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 
им. С.В. Рахманинова, г. Тамбов 

 Теоретическое обоснование лингвосмыслового анализа художественного текста. 
Начало 

  

11 Ращупкина Ольга Станиславовна, аспирант 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Отражение темы пути развития деревни в рассказе И.М. Касаткина «Чудо» (1927) 
  

12 Ревенко Мария Михайловна, студент магистратуры 
Московский педагогический государственный университет, г. Москва 

 Мотив коммуникации в стихотворении Сильвии Плат «Зеркало» 
  

13 Себелева Анастасия Валериевна, канд. филол. наук, доцент 
Мойлашова Ольга Владиславовна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Особенности изучения жанра жития 
  

14 Соловьева Наталья Сергеевна, канд. филол. наук, доцент 
Седлярова Ольга Михайловна, канд. филол. наук, доцент 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
г. Магнитогорск 

 Оценка адекватности перевода песенных текстов посредством корпусных 
исследований 

  

15 Фоменко Елена Андреевна, аспирант 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Тематические и содержательные ориентиры в новостном заголовочном комплексе 
  

16 Чжу Цянь, аспирант 
Нанкинский педагогический университет, г. Нанкин, Китай 

 «Монтажная» повествовательная интерпретация рассказа «Судьба человека» 
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СЕКЦИЯ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

РЕКЛАМА И PR: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Председатели: Чернопиская Кристина Александровна 

преподаватель 

Безбородова Юлия Владимировна 
кандидат филологических наук, доцент 

 
Начало: 12:00 часов (10:00 часов МСК) 

 
Ссылка на подключение:   https://vks2.nvsu.ru/b/nyg-p2d-ydh   

 
 

1 Анпилогова Людмила Владимировна, канд. пед. наук, доцент 
Чернышева Кристина Юрьевна, студент 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 Представление социальной проблематики в газете «Аргументы и факты» - Оренбург» 
  

2 Белькова Анна Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Специфические характеристики жанра обозрение в рекламно-информационном 
журнале 

  

3 Бешевая Яна Максимовна, студент 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 Использование турбо-страниц на платформах кроссмедиа 
  

4 Бушев Александр Борисович, д-р филол. наук, профессор 
Тверской государственный университет, г. Тверь 

 Виртуалистика: коммуникация ради коммуникации и «протезирование» культуры 
  

5 Бушков Илья Константинович, курсант 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск 
национальной гвардии Российской Федерации, г. Новосибирск 

 Вербальный и иконический компоненты креолизованных текстов военно-
политического дискурса 

  

6 Дерюжин Роман Викторович, аспирант 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 Пресса государственных органов Республики Беларусь в контексте основных 
направлений экономического развития (на материале журнала «Экономика Беларуси») 

  

7 Долгина Екатерина Станиславовна, канд. культурологии, доцент 
Патрахина Татьяна Николаевна, канд. филос. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Жанровое своеобразие детской телевизионной журналистики 
  

8 Зубкова Любовь Васильевна, студент магистратуры 
Тверской государственный университет, г. Тверь 
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 YouTube как основа медиакоммуникации 
  

9 Карпунина Алена Владимировна, студент 
Анпилогова Людмила Владимировна, канд. пед. наук, доцент 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 Жанровое своеобразие публикаций криминального содержания видеопорталa 
«Оренград» 

  

10 Коваленко Александра Андреевна, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Манипулирование общественным сознанием: теория вопроса 
  

11 Кувшинова Светлана Сергеевна, студент 
Анпилогова Людмила Владимировна, канд. пед. наук, доцент 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 Проблемы контекстуального разграничения понятий «пол» и «гендер» в публицистике 
  

12 Кукушкина Юлия Николаевна, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Журналистское произведение как явление публицистики 
  

13 Лебедева Елена Геннадиевна, канд. филол. наук, доцент 
АНО ВО «Институт современного искусства», г. Москва 

 Блог как формат интернет-журналистики 
  

14 Оборин Артем Павлович, студент 
Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королёва, г. Самара 

 Современные способы PR и продвижения в становлении бренда Calvin Klein 
  

15 Овчинникова Анастасия Евгеньевна, студент магистратуры 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 Этнические стереотипы в языке СМИ 
  

16 Олешкевич Валерия Владимировна, канд. филол. наук, доцент 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 

 Экологическая катастрофа на Камчатке: освещение на страницах государственной и 
оппозиционной ей прессы 

  

17 Орлова Марина Гаррьевна, канд. пед. наук, доцент 
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск 

 Новая реальность антикризисного PR в условиях пандемии 
  

18 Потапова Наталья Вадимовна, канд. филол. наук, старший преподаватель 
Каменева Вероника Александровна, д-р филол. наук, профессор 
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово 

 Метафора строительства в предвыборном дискурсе Джо Байдена 
  

19 Салимгиреева Екатерина Александровна, старший преподаватель 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 Рекламный бизнес в период пандемии: состояние и перспективы развития в 
постковидный период 
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20 Томина Виктория Дмитриевна, студент 
Анпилогова Людмила Владимировна, канд. пед. наук, доцент 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 Использование политической терминологии в публикациях информационного портала 
«ORENGRAD.RU» 

  

21 Чередниченко Ирина Григорьевна, канд. ист. наук, доцент 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 Век самопрезентации: свобода без ответственности 
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СЕКЦИЯ 
ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

Председатель: Рянская Эльвира Михайловна 
доктор филологических наук, профессор 

 
Начало: 11:00 часов (9:00 часов МСК) 

 
Ссылка на подключение:  

https://us02web.zoom.us/j/81297055508?pwd=RitPdVJSQ3hnK3BUaVRTWDRFMEhhdz09  
Идентификатор конференции: 812 9705 5508   Код доступа: 418949 

 
 

1 Барсукова Эльмира Камиловна, преподаватель 
Московский государственный лингвистический университет, г. Москва 

 Феномен двойной грамматической модальности в английском языке 
  

2 Булыгина Маргарита Викторовна, канд. пед. наук, доцент 
Шадринский государственный университет, г. Шадринск 

 Социально-образовательная среда иноязычного образования в отечественной гимназии 
конца XIX – начала XX вв. 

  

3 Гагарин Сергей Николаевич, канд. филол. наук, доцент 
Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД РФ, г. Москва 

 Роль узкоспециализированных поисковых систем в создании инновационных 
учебников по иностранным языкам для высших учебных заведений 

  

4 Дымшакова Ксения Владиславовна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Этнокультурные сходства и различия языковых картин мира (на материале русского и 
немецкого языков) 

  

5 Ежукова Арина Владимировна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Особенности лингвистического оформления интернет-ресурсов по трудоустройству (на 
примере английского языка 

  

6 Зыкова Светлана Андреевна, канд. филол. наук, доцент 
Смекалов Максим Сергеевич, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 К проблеме исследования эвфемизации лексики в экологическом дискурсе 
  

7 Кеменчижиди Иван Александрович, студент магистратуры 
Степанова Марина Александровна, канд. филол. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Реализация категории оценки в текстовом контенте блога (на примере английского 
языка) 

  

8 Никитушкина Анна Владимировна, студент магистратуры 
Пластинина Нина Анатольевна, канд. филол. Наук 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 
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 Микроблогинг (твиттер) в обучении чтению и письму 
  

9 Орехова Юлия Михайловна, канд. пед. наук, старший преподаватель 
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, г. Ярославль 

 Инфографика как средство формирования коммуникативных навыков курсантов 
военного вуза 

  

10 Плеханова Юлия Валерьевна, канд. пед. наук, доцент 
Хруслова Дарья Александровна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Эффективные приёмы и технологии для активизации познавательной деятельности 
обучающихся начальных классов на уроках английского языка 

  

11 Русских Дарья Сергеевна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 К теме исследования способов выражения оценки в текстах отечественных и 
англоязычных СМИ 

  

12 Рянская Эльвира Михайловна, д-р филол. наук, профессор 
Задорозина Юлия Константиновна, ассистент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Адресованность как фактор лингвосоциокультурных особенностей текстов 
университетского сайта 

  

13 Солошенко Анастасия Владимировна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Разработка и реализация учебного подкаста в обучении английскому языку 
  

14 Сонина Варвара Анатольевна, студент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Использование приложений Google Play для подготовки к ОГЭ по английскому языку (на 
примере Slowly App) 

  

15 Фоменко Валерия Андреевна, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Особенности перевода текстов рекламного дискурса 
  

16 Фомина Наталья Ивановна, доцент 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 Работа с профессионально-ориентированным текстом при обучении английскому языку 
в магистратуре неязыковых направлений (на примере ШЦЭ ДВФУ) 

  

17 Черкашина Кристина Сергеевна, учитель 
Средняя школа №21, г. Нижневартовск 

 Обучение чтению на уроках английского языка в средних классах в условиях 
дистанционного обучения 

  

18 Черноскутов Никита Владимирович, студент магистратуры 
Плеханова Юлия Валерьевна, канд. пед. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Практико-ориентированное обучение переводческому анализу текста в условиях 
перехода на образовательный стандарт нового поколения 
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19 Шевченко Юлия Владимировна, аспирант 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Специфика субъектов научной коммуникации: лингвистический аспект 
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Организационный комитет конференции 
 
Горлов Сергей Иванович, доктор физико-математических наук, профессор, ректор, Нижневартовский 

государственный университет 
Алексеева Любовь Васильевна, доктор исторических наук, профессор, Нижневартовский государственный 

университет 
Безруков Андрей Николаевич, кандидат филологических наук, доцент, Бирский филиал Башкирского 

государственного университета 
Боровских Нина Владимировна, доктор экономических наук, профессор, Омский государственный технический 

университет 
Гутова Светлана Георгиевна, доктор философских наук, доцент, Нижневартовский государственный 

университет 
Долгина Екатерина Станиславовна, кандидат культурологии, доцент, Нижневартовский государственный 

университет 
Емельянов Борис Владимирович, доктор философских наук, профессор, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Погонышев Денис Александрович, кандидат биологических наук, доцент, первый проректор, проректор по 

научной работе, Нижневартовский государственный университет 
Цысь Валерий Валентинович, доктор исторических наук, доцент, Нижневартовский государственный 

университет 
Чернова Лариса Николаевна, доктор исторических наук, профессор, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университете им. Н.Г. Чернышевского 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о конференциях и научных мероприятиях 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»: 

www.nvsu.ru        www.konference.nvsu.ru 
 

Управление научных исследований 
e-mail: uni@nvsu.ru    konf@nvsu.ru 

тел. (3466) 451820 


