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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Председатель: Сизова Елена Равильевна, доктор педагогических наук, 

профессор, академик РАЕ; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского», ректор (Россия, г. Челябинск). 

 

Сопредседатели:  
Куштым Евгения Александровна, кандидат философских наук, доцент; 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени  

П.И. Чайковского», проректор по научной работе и международному 

сотрудничеству (Россия, г. Челябинск); 

Макурина Арина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент; ГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени  

П.И. Чайковского», заведующий отделом организации научной работы и 

международного сотрудничества (Россия, г. Челябинск). 

 

1. Ивлев Никита Николаевич, кандидат исторических наук, доцент; ГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени  

П.И. Чайковского», младший научный сотрудник отдела организации научной 

работы и международного сотрудничества (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Проблемы сохранения исторической памяти в России начала 

XXI века в условиях глобализации».  

2. Руцинская Ирина Ильинична, доктор культурологии, профессор; ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

профессор кафедры региональных исследований (Россия, г. Москва).  

Доклад: «Рейхстаг в советской графике 1945 года: от документа к 

художественному образу». 
3. Щепёткина Марина Владимировна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», преподаватель 

отделения народных инструментов (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Русские народные инструменты в годы Великой 

Отечественной войны». 

4. Коркин Михаил Владимирович, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», обучающийся 

по направлению 53.03.04 Искусство народного пения (Россия, г. Челябинск);  

Осипова Елизавета Евгеньевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского, обучающийся по 

направлению 53.03.04 Искусство народного пения (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Отражение событий Великой Отечественной войны в 

фольклоре Челябинской области (по материалам фольклорных 

экспедиций)». 
5. Баканач Елена Анатольевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», обучающийся 

по специальности 53.05.05 Музыковедение (Россия, г. Челябинск).  
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Доклад: «История Лапина Василия Васильевича. Артиллеристы-

минометчики в сражениях Великой Отечественной войны». 
6. Карабешкина Дана Дмитриевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», обучающийся 

по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «История семьи Карабешкиных в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг фронта и тыла: Карабешкин Сергей 

Викторович и Куренкова Анна Евсеевна». 
7. Егорова Ольга Анатольевна, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (научно-исследовательский университет), 

юридический институт, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права, трудового права (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Диалектический подход в осмыслении универсальных 

рациональных оснований бытия человека и гражданина». 
8. Тепляков Данила Андреевич, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (научно-исследовательский университет), 

обучающийся по специальности «Правоохранительная деятельность» (Россия, 

г. Челябинск); 

 Глазкова Дарья Евгеньевна, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (научно-исследовательский университет), 

обучающийся по специальности «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Развитие и продвижение шахбокса в Челябинской области». 

 

Раздел 1. Гуманитарные науки 

 

1. Афиренко Дарья Сергеевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Россия, г. Челябинск); 

Научный руководитель: Шамарин Алексей Владимирович, ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», 

заведующий отделением дизайна (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Преемственность методов экспериментального 

формообразования в обучении дизайнеров». 

2. Банцевич Ольга Алексеевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», обучающийся 

по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование (Россия, г. Челябинск); 

Садыкова Ирина Ринатовна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», преподаватель 

кафедры хорового дирижирования; аспирант (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Историческая память о Виссарионе Яковлевиче Шебалине». 

3. Боровинских Екатерина Аркадьевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Россия, г. Челябинск); 
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Научный руководитель: Шамарин Алексей Владимирович, ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», 

заведующий отделением дизайна (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Использование принципов экспериментального 

формообразования на примере пространств со связями коридорного типа». 

4. Валиев Матвей Алексеевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Россия, г. Челябинск); 

Научный руководитель: Шамарин Алексей Владимирович, ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», 

заведующий отделением дизайна (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Использование принципов структурного формообразования 

на примере генерирования взаимопроникающих пространств на основе 

групповой организации». 

5. Галимова Екатерина Юрьевна, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна», старший 

преподаватель кафедры информационных и управляющих систем (Россия,  

г. Санкт-Петербург). 

Доклад: «Тема научно-технического прогресса в творчестве Леонида 

Мартынова». 

6. Давыденко Антон Александрович, ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», обучающийся по направлению подготовки 

45.03.01 Филология (Россия, г. Тольятти);  

Паршина Ольга Дмитриевна, кандидат филологических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», заведующий 

кафедрой русского языка, литературы и лингвокриминалистики (Россия,  

г. Тольятти). 

Доклад: «Подходы к описанию аксиологии пространства города 

Тольятти». 

7. Дюгаева Ирина Дмитриевна, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» обучающийся по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (Россия, г. Оренбург). 

Доклад: «Гипербола как прием реализации персуазивных стратегий  

в англоязычном рекламном дискурсе». 

8. Золотарева Светлана Александровна, кандидат культурологии, доцент; 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», доцент 

кафедры литературы, русского и иностранных языков (Россия, г. Кемерово);  

Лазарейт Маргарита Олеговна, ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», обучающийся по направлению 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников (Россия,  

г. Кемерово);  

Лемегов Марк Александрович, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры», обучающийся по направлению 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников (Россия, г. Кемерово). 

Доклад: «Персоналия как знак языка молодежной субкультуры». 
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9. Кожевникова Анастасия Дмитриевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Россия, г. Челябинск); 

Научный руководитель: Шамарин Алексей Владимирович, ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», 

заведующий отделением дизайна (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Использование принципов структурного формообразования 

на примере интерпретации вертикальных линейных элементов при 

разработке пространственной композиции». 

10. Коркина Антонина Александровна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Россия, г. Челябинск); 

Научный руководитель: Шамарин Алексей Владимирович, ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», 

заведующий отделением дизайна (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Использование принципов структурного формообразования 

на примере генерирования взаимопроникающих пространств на основе 

радиальной организации». 

11. Макарова Дарья Дмитриевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Россия, г. Челябинск); 

 Научный руководитель: Шамарин Алексей Владимирович, ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», 

заведующий отделением дизайна (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Использование принципов структурного формообразования 

на примере генерирования взаимопроникающих пространств на основе 

решетчатой организации». 

12. Неклюдова Мария Сергеевна, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», обучающийся по специальности 45.04.02 

Лингвистика (Россия, г. Иркутск) 

Доклад: «Анализ идиоматических единиц китайского языка» 

13. Некрасов Станислав Николаевич, доктор философских наук, 

профессор; ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 

профессор кафедры философии; гл. научн. сотрудник (Россия, г. Екатеринбург). 

Доклад: «Цивилизационный выбор граждан и преодоление ценностной 

неопределенности в России эпохи мобилизации». 

14. Попова Полина Петровна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Россия, г. Челябинск); 

Научный руководитель: Шамарин Алексей Владимирович, ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», 

заведующий отделением дизайна (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Использование принципов структурного формообразования 

на примере анализа конфигурации прохода». 
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15. Рубцова Анна Васильевна, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», обучающийся по специальности 53.03.02 

Инструментальное исполнительство на скрипке (Россия, г. Санкт-Петербург); 

Павенков Олег Владимирович, кандидат философских наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения», доцент кафедры медиакоммуникационных технологий (Россия, 

г. Санкт-Петербург);  

Рубцова Мария Владимировна, доктор социологических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», доцент 

кафедры социального управления и планирования (Россия, г. Санкт-Петербург). 

Доклад: «Философские и социальные истоки образа Медеи в трагедии 

Еврипида». 

16. Сагандыкова Ильнара Романовна, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», магистрант по 

направлению подготовки 50.04.02 Изящные искусства (Россия, г. Москва). 

Доклад: «Эволюция феминистских идей в истории искусств». 

17. Секретова Лариса Адольфовна, кандидат педагогических наук, доцент; 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени  

П.И. Чайковского», доцент кафедры истории, теории музыки и композиции 

(Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Вокальные сочинения Ч. Айвза». 

18. Семёнов Данил Юрьевич, кандидат искусствоведения; ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет имени  

М.Т. Калашникова», доцент кафедры технологии художественной  

и промышленной обработки материалов (Россия, г. Ижевск). 

Доклад: «Феномен «неоязычества» в современном искусстве Удмуртии 

(на материале произведений станковой живописи)». 

19. Тонковидова Анна Викторовна, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма», 

старший преподаватель кафедры философии, культуроведения и социальных 

коммуникаций (Россия, г. Краснодар). 

Доклад: «Идея соборности в работах В.Н. Лосского». 

20. Фэн Синьи, Белорусская государственная академия искусств, аспирант 

кафедры истории и теории искусств (Беларусь, г. Минск). 

Доклад: «Музыкально-художественные метаморфозы театра кукол 

Чжанчжоу: история и современность». 

21. Харитонович Яна Даниловна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Россия, г. Челябинск);  

Научный руководитель: Шамарин Алексей Владимирович, ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», 

заведующий отделением дизайна (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Использование принципов деконструкции и комбинирования 

в качестве основных методов формообразования». 
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Раздел 2. Общественные науки 

 

1. Баринов Дмитрий Николаевич, доктор философских наук доцент; 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», профессор кафедры 

социологии, философии и работы с молодежью (Россия, г. Смоленск);  

Алиева Эльвира Сабировна, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», аспирант (Россия, г. Смоленск). 

Доклад: «Социальная инженерия и современные HR-технологии: 

возможности применения в сфере образования». 

2. Бондаренко Татьяна Васильевна, ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», Гуманитарно-педагогический институт, 

обучающийся по направлению подготовки 37.05.02 Психология служебной 

деятельности (Россия, г. Севастополь);  

Косцова Мария Викторовна, кандидат психологических наук, доцент; 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Гуманитарно-

педагогический институт, доцент кафедры психологии (Россия, г. Севастополь). 

Доклад: «Особенности психологической готовности военнослужащих 

спецподразделения Росгвардии к действиям в экстремальной ситуации». 

3. Ваганова Татьяна Павловна, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», старший 

преподаватель кафедры иностранных языков и образовательных технологий 

(Россия, г. Екатеринбург). 

Доклад: «Шкала ценностей: к вопросу о нейтральных ценностях». 

4. Гусаковский Никита Евгеньевич, ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной 

службы охраны Российской Федерации», сотрудник (Россия, г. Орел);  

Лавриков Владимир Иванович, ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной 

службы охраны Российской Федерации», сотрудник (Россия, г. Орел);  

Лаврикова Наталия Игоревна, кандидат экономических наук, доцент; 

ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской 

Федерации», сотрудник (Россия, г. Орел). 

Доклад: «Научно-методические основы анализа и технологий 

профессионального образования». 

5. Дик Георгий Валериевич, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», Таврическая Академия, аспирант 

(Республика Крым, г. Симферополь). 

Доклад: «Проблема рабства и гражданских свобод во Франции  

в период революции 1789 года». 

6. Доннер Кристина Валерьевна, Университет Мармара, магистрант 

(Турция г. Стамбул). 

Доклад: «Религия и современные векторы развития женского 

движения в Пакистане». 

7. Исмаилов Рашад Махир оглы, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», обучающийся по направлению 

40.04.01 Юриспруденция (Россия, г. Москва). 

Доклад: «Об основных ценностях, охраняемых исламским правом». 
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8. Исхакова Рената Айратовна, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», обучающийся по специальности 38.03.01 

Экономика (Россия, г. Казань);  

Сахбиева Амина Ильдаровна, кандидат экономических наук, доцент; 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», доцент 

кафедры финансовых рынков и финансовых институтов (Россия, г. Казань). 

Доклад: «Гендерные особенности поведения покупателей в России». 

9. Колесникова Екатерина Владимировна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», преподаватель 

кафедры хорового дирижирования; преподаватель кафедры социально-

гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин; ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

аспирант (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Реализация тьюторского сопровождения обучающихся  

в условиях дистанционного обучения». 

10. Комиссарова Светлана Владимировна, ФКОУ ВО «Владимирский 

юридический институт ФСИН России», старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин (Россия, г. Владимир). 

Доклад: «Педагогический ресурс цифровых технологий, применяемых 

в ведомственном вузе». 

11. Кравцова Олеся Алексеевна, ФКОУ ВО «Владимирский юридический 

институт ФСИН России», курсант (Россия, г. Владимир); 

Комиссарова Светлана Владимировна, ФКОУ ВО «Владимирский 

юридический институт ФСИН России», старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин (Россия, г. Владимир). 

Доклад: «HOMO LIBER: человек свободный». 

12. Лазарев Арсений Иннокентьевич, Уральский филиал ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

руководитель библиотеки (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Структура российского образования: путь от дошкольника 

до докторанта». 

13. Мазаев Руслан Сергеевич, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», обучающийся по направлению 46.03.01 

История (Россия, г. Санкт-Петербург). 

Доклад: «Гигиена полости рта как норма жизни современного 

человека». 

14. Мамбетов Фарваз Маратович, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», Сибайский институт (филиал), обучающийся 

по специальности 40.03.01 юриспруденция (Россия, г. Сибай); 

Сафаров Владислав Раильевич, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», Сибайский институт (филиал), старший преподаватель кафедры 

гражданского и уголовного права и процесса (Россия, г. Сибай). 

Доклад: «Современная концепция земельного права». 
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15. Маякова Анна Васильевна, кандидат философских наук; ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет», старший научный сотрудник 

(Россия, г. Курск). 

Доклад: «Триада «Государство-Наука-Бизнес» в цифровом поле 

современного бытия». 

Доклад: «Экологические проблемы и концепция «Zero waste»». 

16. Никулин Алексей Александрович, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», преподаватель 

кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности (Россия, г. 

Челябинск). 

Доклад: «Особенности преподавания физической культуры студентам 

с ОВЗ». 

17. Токмакова Полина Дмитриевна, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет», обучающийся по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (Россия, г. Самара). 

Доклад: ««Биохимический Перл-Харбор» и роль России в оценках 

СМИ США в 2000-х годах XXI века». 

18. Федосеева Наталья Игоревна, ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», старший 

преподаватель кафедры журналистики (Россия, г. Ростов-на-Дону). 

Доклад: «Информационная повестка дня СМИ и ее влияние на 

процессы урбанизации». 

19. Фурсов Савелий Дмитриевич, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский университет», обучающийся по специальности 

31.05.01 Лечебное дело (Россия, г. Самара). 

Доклад: «Человек в моделях экономики: от эпохи «винтиков» к эпохе 

творчества». 

20. Хафизова Виктория Рауфовна, кандидат социологических наук; 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», ассистент кафедры прикладной социологии (Россия, г. 

Екатеринбург). 

Доклад: «Практики цифровой партисипации поколения Z  

в социальных медиа». 

21. Хомидов Дилшодбек Илхомжон угли, Музей памяти жертв репрессий 

при Андижанском государственном университете, старший научный сотрудник 

(Узбекистан, г. Андижан). 

Доклад: «Туркестанская автономия – первая попытка народов 

Туркестана для установления независимого демократичного государство». 

22. Чернявский Александр Александрович, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», обучающийся по 

специальности 37.03.01. Психология (Россия, г. Москва);  

Нуцалов Наурбек Магомеднабиевич, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», старший преподаватель 

кафедры физического воспитания (Россия, г. Москва). 
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Доклад: «Выявление и сравнение различий в психологическом 

благополучии у студентов, ведущих активный и обычный образ жизни». 

23. Чернова Любовь Михайловна, ОЧУ ВО «Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет», магистрант; МБУК «Литературно-

художественный музей М. и А Цветаевых», директор (Россия, г. Москва). 

Доклад: «Политическая и дипломатическая жизнь Европы второй 

половины XIX века в переписке и публицистике Ф.И. Тютчева». 

24. Шелест Марина Викторовна, ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет», кафедра педагогики, психологии и социальной 

работы, соискатель (Россия, г. Волгоград). 

Доклад: «Отношение населения к практике искусственного 

прерывания беременности в российском обществе». 

25. Шматков Леонид Михайлович, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», обучающийся по специальности 40.03.01 

Юриспруденция (Россия, г. Санкт-Петербург). 

Доклад: «Действует ли право не свидетельствовать против себя  

в гражданском и арбитражном судопроизводстве?». 

 

Раздел 3. Великая Отечественная война: подвиг и жертвенность 

 

1. Левкович Оксана Романовна, МБУ ДО «Школа искусств имени  

М.А. Балакирева», преподаватель, методист (Россия, г. Тольятти). 

Доклад: «” В тяжёлый час войны суровой ты дал приют и мне…”».  

2. Полторак Марина Владимировна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Россия,  

г. Челябинск); 

Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», младший научный сотрудник отдела 

организации научной работы и международного сотрудничества (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «Вклад семей Захаровых и Полещук в победу в Великой 

Отечественной войне». 

3. Попова Анна Андреевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по направлению 

54.02.07 Скульптура (Россия, г. Челябинск);  

Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», младший научный сотрудник отдела 

организации научной работы и международного сотрудничества (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «Герой моей семьи Дубенко В. Ф. Участник Великой 

Отечественной, Советско-Японской и холодной войн». 
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4. Проскурякова Диана Игоревна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (Россия, г. Челябинск); 

 Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», младший научный сотрудник отдела 

организации научной работы и международного сотрудничества (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «История семьи Забегаловых. Подвиг фронта и тыла в годы 

Великой Отечественной войны». 

5. Пушкина Наталья Алексеевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» обучающийся по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Россия, г. Челябинск); 

 Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», младший научный сотрудник отдела 

организации научной работы и международного сотрудничества (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «История семей Самурзиных и Охтеровых. Дети 

раскулаченных на шахтах Копейска в годы Великой Отечественной 

войны». 

6. Рахматуллина Анастасия Фаритовна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Россия, г. Челябинск); 

Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», младший научный сотрудник отдела 

организации научной работы и международного сотрудничества (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «История Хохрякова Михаили Матвеевича. Уроженцы 

Южного Урала в партизанских отрядах Белоруссии в годы Великой 

Отечественной войны». 

7. Терновецкая Евгения Георгиевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (Россия, г. Челябинск);  

Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», младший научный сотрудник отдела 

организации научной работы и международного сотрудничества (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «История семьи Кобелевых. Вклад семей простого народа  

в победу в Великой Отечественной войне». 
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8. Четверухина Мария Игоревна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.02 ДПИ и НП (по видам: художественная обработка 

дерева, художественная керамика) (Россия, г. Челябинск);  

Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И.Чайковского», младший научный сотрудник отдела 

организации научной работы и международного сотрудничества (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «Материалы из истории семьи Четверухиных. Военная 

метеорология и эвакуация в годы Великой Отечественной войны». 

9. Щиголева Злата Алексеевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», обучающийся по 

специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Россия, г. Челябинск); 

Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент; ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», младший научный сотрудник отдела 

организации научной работы и международного сотрудничества (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «История жизни Щиголева В.М. и его вклад в победу 

советских войск над фашистской Германией в годы Великой 

Отечественной войны». 

 
 


