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СЕКЦИЯ 1 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ, 

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
 

Председатель: Алексеева Любовь Васильевна 
доктор исторических наук, профессор 

Секретарь: Корженевский Константин Брониславович 
старший преподаватель 

 
Начало:  10:00 часов мск 

 
Ссылка на подключение:   https://vks2.nvsu.ru/b/6ac-vpn-9yn/  

 
Корпус 2:  г. Нижневартовск, ул. Мира 3б, ауд. 315 

 
 

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

 О понятии «универсальные учебные действия» 
  

2 Безгин Евгений Андреевич, студент магистратуры 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Законы о призыве на военную службу в период Гражданской войны в США 
(1861-1865 гг.) 

  

3 Беляков Виктор Константинович, канд. искусствоведения, доцент 
Сергиево-Посадский филиал Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С.А. Герасимова, г. Сергиев Посад 
Визуальные свидетельства о действиях русской армии во время Первой мировой 
войны 

  

4 Верховская Светлана Борисовна, студент магистратуры 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск 

 Изучение буддизма в России: история и современное состояние 
  

5 Волкова Татьяна Сергеевна, канд. ист. наук, доцент 
Ярома Ольга Владимировна, канд. ист. наук, доцент 
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова, г. Пермь 

 Рецензия на монографию Мотревича В.П. «Вклад в победу: сельское хозяйство 
Урала в годы Великой Отечественной войны» 

  

6 Кадырова Наиля Наилевна, главный хранитель фондов 
МБУ МО г. Горячий Ключ "Городской исторический музей" 
Февральская революция как личная трагедия офицера Н.В. Леурда 

  

https://vks2.nvsu.ru/b/6ac-vpn-9yn/
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7 Кругликов Александр Сергеевич, руководитель отдела образования 
Нижневартовское городское благочиние Ханты-Мансийской епархии Русской 
Православной церкви, г. Нижневартовск 

 К характеристике факторов, влиявших на размеры и формы пенсионного 
обеспечения духовенства и членов их семей в Тобольской епархии в 1902-1912 гг. 

  

8 Рачев Евгений Расимович, аспирант 
Шнейдер Константин Ильич, д-р ист. наук, профессор 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь 

 Романтические сентенции в ранних произведениях Н.И. Костомарова как предтеча 
украинофильства 

  

9 Саитов Алексей Кобирович, студент магистратуры 
Цысь Ольга Петровна, канд. ист. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Об организации исследовательской работы с обучающимися по изучению 
исторической урбанистики 

  

10 Сологуб Никита Сергеевич, студент магистратуры 
Цысь Ольга Петровна, канд. ист. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 К проблеме разграничения власти генерал-губернаторов и губернаторов в Сибири в 
конце XVIII – начале XIX вв. 

  

11 Ткачев Виталий Викторович, аспирант 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 Личные архивные материалы о работе коллекционеров по формированию 
художественного пространства байкальской Сибири во второй половине XIX – 
начале XX вв. 

  

12 Ткачук Денис Владимирович, студент магистратуры 
Якубова Лала Алиевна, канд. ист. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Приоритеты в реформировании политики в сфере здравоохранения при 
лейбористском кабинете Гордона Брауна (2007–2010 гг.) 

  

13 Цысь Валерий Валентинович, д-р ист. наук, доцент 
Цысь Ольга Петровна, канд. ист. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Освещение деятельности императорского православного Палестинского общества 
на страницах светских газет конца XIX – начала XX вв. 

  

14 Яроцкий Павел Анатольевич, педагог-организатор 
МБОУ «Средняя школа №14», г. Нижневартовск 

 Методы и приёмы архивно-поисковой работы через проект «Память сквозь 
времён» 
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Стендовые доклады 
 

Все стендовые доклады здесь: https://disk.yandex.ru/d/8md_wMgpCx8fhA  
 

Алексеева Любовь Васильевна, д-р ист. наук, профессор, Нижневартовский 
государственный университет, г. Нижневартовск  Основные итоги изучения национально-
государственного строительства в Югре (19201930-е гг.) в советской историографии 

Баранцева Ольга Александровна, канд. филол. наук, доцент, Лю Жуйси, Ван Сыно, Ху 
Сяочэнь, студенты магистратуры, Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, г. Пермь  The history course in the framework of curriculum internationalization 

Ким Олег Витальевич, канд. ист. наук, доцент, Кемеровский государственный университет, 
г. Кемерово  Мир-системный подход в преподавании истории международных отношений в 
Средние века и раннее Новое время 

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

https://disk.yandex.ru/d/8md_wMgpCx8fhA
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СЕКЦИЯ 2 
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И АРХИВАМИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председатель: Савельева Алена Владимировна 
кандидат исторических наук, доцент 

Секретарь: Беспалова Людмила Николаевна 
кандидат исторических наук, доцент 

 
Начало:  10:00 часов мск 

 
Ссылка на подключение:  https://vks1.nvsu.ru/b/mm2-o37-hyx-rdg  

 
Корпус 2:  г. Нижневартовск, ул. Мира 3б, ауд. 212 

 
 

1 Егорова Светлана Львовна, канд. ист. наук, научный сотрудник 
ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» 

 Личные архивные фонды в современной научной и культурно-просветительской 
работе (на примере архивного фонда А.Е. Ванеева) 

  

2 Мусенко Дарья Андреевна, студент магистратуры 
Степаненкова Зоя Васильевна, канд. ист. наук, доцент 
Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут 

 Автоматизация работы с входящей и исходящей документацией в процессе 
внедрения «1С:Документооборот» в БУ «Сургутский государственный 
педагогический университет» 

  

3 Савельева Алена Владимировна, канд. ист. наук, доцент 
Рахманова Агида Фармановна, студент  
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Локальные нормативные документы, регулирующие управленческую деятельность 
МОУ "Средняя школа №4 городского округа Стрежевой с углубленным изучением 
отдельных предметов" 

  

4 Слюсарчук Ольга Игоревна, студент магистратуры 
Якубова Лала Алиевна, канд. ист. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Защита персональных данных в органах государственной и муниципальной власти: 
новые вызовы в условиях цифровизации 

  

5 Тарасова Наталья Алексеевна, студент магистратуры 
Савельева Алена Владимировна, канд. ист. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Законодательное регулирование разработки технической документации в 
Российской Федерации 

  

 

https://vks1.nvsu.ru/b/mm2-o37-hyx-rdg
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СЕКЦИЯ 4 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Председатель: Гутова Светлана Георгиевна 
доктор философских наук, профессор 

Секретарь: Никифорова Алина Александровна 
кандидат культурологии, доцент 

 
Начало:  10:00 часов мск 

 
Ссылка на подключение:   https://vks2.nvsu.ru/b/evn-dfl-mpj-zm2  

 
Корпус 2:  г. Нижневартовск, ул. Мира 3б, ауд. 210 

 
 

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

 Философско-антропологическое измерение времени в творчестве Николая 
Бердяева 

  

2 Борычева Анна Аркадьевна, старший преподаватель 
Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва 
Философско-герменевтический анализ текста газетных статей как основа 
реконструкции социальной реальности 

  

3 Горчаков Евгений Павлович, аспирант 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Иван Ильин о роли патриотизма в духовной жизни молодежи 
  

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

 Идеал совершенного человека как философско-антропологическая проблема 
  

5 Зайцев Николай Николаевич, канд. пед. наук, преподаватель 
Дегтярёв Кирилл Николаевич, курсант 
Танич Владислав Викторович, курсант 
Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии 
И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Новосибирск 
Проблема возрождения фашизма в современном обществе 

  

6 Зайцев Николай Николаевич, канд. пед. наук, преподаватель 
Багай Владимир Александрович, курсант 
Гордышев Кирилл Романович, курсант 
Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии 
И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Новосибирск 
Частные военные компании – феномен современного общества 

  

https://vks2.nvsu.ru/b/evn-dfl-mpj-zm2
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7 Зайцев Николай Николаевич, канд. пед. наук, преподаватель 
Рудных Дмитрий Алексеевич, курсант 
Удалов Александр Сергеевич, курсант 
Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии 
И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Новосибирск 
Дегуманизация как сущность идеологии нацизма 

  

8 Кривошапко Анастасия Вячеславовна, студент магистратуры 
Нуруллина Светлана Михайловна, канд. филол. наук 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск 
Проблемы презентации в средствах массовой коммуникации темы 
благотворительности в Югре 

  

9 Лицук Андрей Артурович, канд. филос. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Немецкая философская классика сегодня: учение И.Г. Фихте 
  

10 Плотников Александр Владимирович, канд. филос. наук, доцент 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
г. Краснодар 
Традиционность и инновации в социокультурных проектах праздничных зрелищ 
(из опыта участия в конкурсе «Россия: этнический комфорт – 2020») 

  

11 Тонковидова Анна Викторовна, старший преподаватель 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
г. Краснодар 
К новой морали в научных исследованиях: Ч. Верекер, С.Н. Булгаков и А.Д. Сахаров 

  

12 Шахбанова Наталия Анатольевна, старший преподаватель 
Бондарева Нина Сергеевна, студент 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 Понятие христианского брака: антропологический анализ в контексте 
конфессиональных моделей 

  

 
Стендовые доклады 

 
Все стендовые доклады здесь: https://disk.yandex.ru/d/8md_wMgpCx8fhA  

 
Бугаева Анастасия Евгеньевна, студент магистратуры, Дальневосточный федеральный 

университет, г. Владивосток  Актуальные проблемы толерантного отношения к мигрантам (на 
примере Приморского края) 

Галмагова Гезаль Мамедрасуловна, старший преподаватель, Кокаревич Мария 
Николаевна, д-р филос. наук, профессор, Томский государственный архитектурно-строительный 
университет, г. Томск  О методологии кросскультурных исследований: современная 
модификация механизма «вечного возвращения» 

Карпова Татьяна Александровна, аспирант, Воронежский государственный университет, 
г. Воронеж  Материалистические аспекты глобализации 

Ходыкин Александр Владимирович, канд. социол. наук, Фонд социальных исследований, 
г. Самара  Теория социального либерализма в современной политической философии 

https://disk.yandex.ru/d/8md_wMgpCx8fhA
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СЕКЦИЯ 5 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, РЕКЛАМА И PR 

В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

СЕКЦИЯ 3 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 
Председатели: Безбородова Юлия Владимировна 

кандидат филологических наук, доцент 

Галынчик Татьяна Анатольевна 
кандидат экономических наук, доцент 

Секретарь: Ливенец Михаела Ивановна 
ассистент 

 
Начало:  10:00 часов мск 

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

 
Корпус 2:  г. Нижневартовск, ул. Мира 3б, ауд. 313 

 
 
 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, РЕКЛАМА И PR 
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

1 Дьячкова Дарья Сергеевна, студент магистратуры 
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

 Языковые средства воздействия в экскурсионных рекламных текстах на 
английском и русском языках (сопоставительный анализ рекламы виртуальных 
туров) 

  

2 Нуруллина Светлана Михайловна, канд. филол. наук, доцент 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск 
Концепция медиаобразовательного курса по современному искусству для учащихся 
и журналистов 

  

3 Плотникова Галина Григорьевна, канд. пед. наук, доцент 
Плотников Александр Владимирович, канд. филос. наук, доцент 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
г. Краснодар 

 Роль телевидения в отборе документального материала для театрализованного 
действа 

  

 
 

https://vks2.nvsu.ru/b/nyg-p2d-ydh
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 

1 Кагарманова Алина Ильгизовна, канд. экон. наук, доцент 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 
г. Стерлитамак 

 Уровень жизни населения как индикатор конкурентоспособности региона 
  

2 Ламзин Роман Михайлович, канд. экон. наук, доцент 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
г. Волгоград 

 Факторы устойчивого развития в социально-экономических трендах региональной 
политики 

  

 
 

Стендовые доклады 
 

Все стендовые доклады здесь: https://disk.yandex.ru/d/8md_wMgpCx8fhA  
 
Борова Карина Герихановна, студент магистратуры, Нуруллина Светлана Михайловна, 

канд. филол. наук, Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск  Роль фейковых 
новостей в формировании общественного мнения и имиджа политика (на примере публикаций 
The Washington Post) 

Данилова Светлана Витальевна, канд. экон. наук, доцент, Горбунова Виктория Валерьевна, 
студент, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск  Теоретические 
аспекты управления социально-экономическим развитием отдельных территорий 

Данилова Светлана Витальевна, канд. экон. наук, доцент, Ольшевский Вячеслав 
Константинович, студент, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск  
Отдельные аспекты обеспечения занятости и трудоустройства населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

Попова Екатерина Владимировна, канд. экон. наук, старший преподаватель, Сургутский 
государственный университет, г. Сургут  Трансформация бизнес-моделей предприятий с учетом 
ESG-требований 

 

https://disk.yandex.ru/d/8md_wMgpCx8fhA
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СЕКЦИЯ 6 
ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

 
Председатель: Култышева Ольга Михайловна 

доктор филологических наук, профессор 
 

Секретарь: Себелева Анастасия Валериевна 
кандидат филологических наук, доцент 

 
Начало:  10:00 часов мск 

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

 
Корпус 2:  г. Нижневартовск, ул. Мира 3б, ауд. 303 

 
 

1 Баркова Маргарита Юрьевна, аспирант 
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга 

 Особенности онимов, функционирующих в произведениях жанра фентези (на 
материале трилогии Ли Бардуго) 

  

2 Ерофеева Валерия Борисовна, ассистент 
Коростелева Лариса Владимировна, канд. филол. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Лексические средства выражения модальности 
  

3 Колесова Ксения Владимировна, студент магистратуры 
Рохлина Елена Константиновна, канд. филол. наук 
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

 Неологизмы в сфере интернет-банкинга (на материале мобильных приложений) 
  

4 Колосова Анастасия Дмитриевна, аспирант 
Шестерина Алла Михайловна, д-р филол. наук, профессор 
Воронежский государственный университет, г. Воронеж 

 Речевое воздействие как объект теоретических исследований 
  

5 Любарский Руслан Васильевич, канд. филол. наук, учитель 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57», г. Брянск 

 Художественное моделирование образа адской гончей в рок-поэзии Майи 
Котовской, романах Пауло Коэльо и Карлоса Кастанеды 

  

6 Матиенко Олеся Петровна, старший преподаватель 
Омский государственный университет, г. Омск 
Экономические метафоры «текущего момента» (на материале текстов СМИ) 

  

https://vks2.nvsu.ru/b/w4a-764-fuk
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7 Минкин Кирилл Сергеевич, студент 
Никитина Ирина Николаевна, канд. филол. наук, доцент 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 
г. Брянск 

 От краевой традиции к национальным идеалам: герои-брянцы в древнерусской 
литературе 

  

8 Ращупкина Ольга Станиславовна, аспирант 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 
Рождение красной легенды (по рассказу И.М. Касаткина «Летучий Осип» (1925)) 

  

9 Светлова Ольга Юрьевна, канд. филол. наук, доцент 
Ню Цзе, студент магистратуры 
Вятский государственный университет, г. Киров 

 Лексика описаний русской природы в поэзии Николая Рубцова 
  
  

 
Резервная ссылка секции 6:  https://join.skype.com/DRatrZcxbAuJ  

 
 

Стендовые доклады 
 

Все стендовые доклады здесь: https://disk.yandex.ru/d/8md_wMgpCx8fhA  
 

Кузьмина Дарья Андреевна, студент, Садовникова Ольга Николаевна, старший 
преподаватель, Иркутский государственный университет, г. Иркутск  Аксиологический статус 
концепта "feminism" 

Солодкова Елена Владимировна, канд. филол. наук, доцент, Иркутский государственный 
университет, г. Иркутск  Дискурсивное конструирование автопортрета в процессе порождения 
женского автореферентного дискурса 

Тарикулиева Мариза Бахтияровна, преподаватель, студент магистратуры, Мегионский 
политехнический колледж, г. Мегион, Нижневартовский государственный университет, 
г. Нижневартовск  Актуальные вопросы формирования представлений о фонетике и фонемном 
строе современного русского языка 

Уланович Оксана Ивановна, канд. психол. наук, доцент, Тананушко Наталья Игоревна, 
студент, Белорусский государственный университет, г. Минск  Эмотивный код в романе 
британского писателя К. Приста «Престиж» 

Черепухина Анастасия Владимировна, студент магистратуры, Култышева Ольга 
Михайловна, д-р филол. наук, профессор, Нижневартовский государственный университет, 
г. Нижневартовск  «Гимн вечной жизни»: поэтика стихотворений в прозе И.С. Тургенева 

https://join.skype.com/DRatrZcxbAuJ
https://disk.yandex.ru/d/8md_wMgpCx8fhA
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СЕКЦИЯ 7 
ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

Председатель: Рянская Эльвира Михайловна 
доктор филологических наук, профессор 

 
Секретарь: Перельгут Надежда Майеровна 

кандидат филологических наук, доцент 
 

Начало:  10:00 часов мск 
 

Ссылка на подключение:   https://vks2.nvsu.ru/b/j7h-zzm-rmm  
 

Корпус 2:  г. Нижневартовск, ул. Мира 3б, ауд. 103 
 
 

1 Амбардзумян Джульета Вагинаковна, студент магистратуры 
Пластинина Нина Анатольевна, канд. филол. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Проблемы формирования мотивации к изучению английского языка у взрослых 
учащихся (уровень Intermediate+) 

  

2 Зеличенко Юлия Львовна, старший преподаватель 
Обдалова Ольга Андреевна, д-р пед. наук 
Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, г. Томск 

 Критическое мышление как компонент научно-исследовательской компетенции 
аспирантов 

  

3 Коваленко Алла Валериевна, канд. пед. наук, доцент 
Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут 

 Использование технологии «эдьютейнмент» в обучении иностранным языкам в вузе 
  

4 Мойлашова Ольга Владиславовна, студент магистратуры 
Трофименко Марина Павловна, канд. пед. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Формирование межкультурной компетентности у студентов неязыковых 
специальностей вуза посредством концепции Э. Холла и Г. Хофстеде 

  

5 Мужбатуллина Диана Раисовна, учитель 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14», г. Прокопьевск 

 Фонетическая интерференция как неизбежный барьер на начальном этапе обучения 
английскому языку: стратегии преодоления 

  

6 Степушина Ольга Васильевна, канд. филол. наук, ассистент 
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург 
Технические трудности в онлайн-обучении РКИ: из опыта работы со студентами 
подготовительного факультета Горного университета 

  

https://vks2.nvsu.ru/b/j7h-zzm-rmm
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7 Черкашина Кристина Сергеевна, студент магистратуры 
Новикова Лариса Валерьевна, канд. филол. наук, доцент 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 Формирование лексических навыков при обучении английскому языку посредством 
онлайн-сервиса Quizlet 

  

8 Элюкаева Ольга Петровна, учитель 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с УИП эстетического цикла», 
г. Ноябрьск 
Формирование и развитие лексико-грамматических навыков на уроках английского 
языка 

  

 
Резервная ссылка секции 7:  https://us02web.zoom.us/j/87834559164?pwd=b0ZJMjdoZjMyTE5zV0R4Z1BlM0tKQT09  
Идентификатор конференции: 878 3455 9164 
Код доступа: 186348 

 
 

Стендовые доклады 
 

Все стендовые доклады здесь: https://disk.yandex.ru/d/8md_wMgpCx8fhA  
 

Рянская Эльвира Михайловна, д-р филол. наук, профессор, Фоменко Елена Андреевна, 
преподаватель, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск  Ключевые 
слова предтекста как носители смысловых доминант полноформатного текста 

Садовникова Ольга Николаевна, старший преподаватель, Скрипина Елизавета Андреевна, 
студент, Иркутский государственный университет, г. Иркутск  Стратегия интенсификации 
оценочных смыслов при переводе текстов политического дискурса с русского на китайский 
язык 

Соловьева Наталья Сергеевна, канд. филол. наук, доцент, Седлярова Ольга Михайловна, 
канд. филол. наук, доцент, Магнитогорский государственный технический университет им. 
Г.И. Носова, г. Магнитогорск  Социокультурная адаптация детской литературы при переводе (на 
примере цикла произведений Джеффа Кинни «Дневник слабака») 

Чжао Сюе, канд. филол. наук, старший преподаватель, Сычуаньский университет, г. Чэнду, 
Китай  Русский постмодернизм в китайском сознании: особенности межкультурной 
коммуникации 

https://us02web.zoom.us/j/87834559164?pwd=b0ZJMjdoZjMyTE5zV0R4Z1BlM0tKQT09
https://disk.yandex.ru/d/8md_wMgpCx8fhA
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Организационный комитет конференции 
 
Председатель оргкомитета: Горлов Сергей Иванович, доктор физико-математических наук, 

профессор, ректор, Нижневартовский государственный университет 
 

Алексеева Любовь Васильевна, доктор исторических наук, профессор, Нижневартовский 
государственный университет, г. Нижневартовск; 

Безруков Андрей Николаевич, кандидат филологических наук, доцент, Бирский филиал 
Башкирского государственного университета, г. Бирск; 

Ванюшина Олеся Викторовна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, 
Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы 
исполнения наказаний, г. Тверь; 

Волкова Инна Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина, г. Омск; 

Гутова Светлана Георгиевна, доктор философских наук, доцент, Нижневартовский 
государственный университет, г. Нижневартовск; 

Долгина Екатерина Станиславовна, кандидат культурологии, доцент, Нижневартовский 
государственный университет, г. Нижневартовск; 

Емельянов Борис Владимирович, доктор философских наук, профессор, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург; 

Култышева Ольга Михайловна, доктор филологических наук, доцент, Нижневартовский 
государственный университет, г. Нижневартовск; 

Назаров Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, доцент, Уральский 
государственный экономический университет, г. Екатеринбург; 

Погонышев Денис Александрович, кандидат биологических наук, доцент, первый 
проректор, проректор по научной работе, Нижневартовский государственный университет, г. 
Нижневартовск; 

Рянская Эльвира Михайловна, доктор филологических наук, профессор, Нижневартовский 
государственный университет, г. Нижневартовск; 

Угрюмова Мария Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


