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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. Вильчинская-Бутенко Марина Эдуардовна, кандидат 

педагогических наук, доцент; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна», 

заведующий кафедрой истории и теории дизайна и медиакоммуникаций 

(Россия, г. Санкт-Петербург). 

Доклад: «Уличное искусство и психогеография в “обществе 

спектакля”». 

2. Шарикова Светлана Геннадьевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

учебно-методической службы; аспирант (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Основные положения методики формирования 

ценностно-смыслового восприятия музыки». 

3. 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; 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: «Риторика Кассиодора в продвижении его 

образовательной программы: опыт позднеантичной рекламы». 



4. Садыкова Ирина Ринатовна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

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

Доклад: «Понятие "Актерские способности" в психоло-

педагогических исследованиях». 

5. Овсянников Максим Юрьевич, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», кафедра теории и истории 

искусства, аспирант (Россия, г. Москва). 

Доклад: «Женщины-самоубийцы в нидерландской живописи 

XVI - XVII вв.» 

6. 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: «Проблема определения моральных оснований 

категории «счастье» в философии соборности С.Н. Булгакова». 

7. Ивлев Никита Николаевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

исторических наук, доцент; доцент кафедры социально-гуманитарных и 

психолого-педагогических дисциплин (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Некоторые итоги работы студенческой научно-

исследовательской лаборатории Южно-Уральского государственного 

института искусств им П.И. Чайковского «Герои Великой 

Отечественной войны в наших семьях»». 

8. Осипова Елизавета Евгеньевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

специальности 53.03.04 Искусство народного пения (Научный руководитель: 

Ивлев Никита Николаевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», кандидат исторических наук, 

доцент; доцент кафедры социально-гуманитарных и психолого-

педагогических дисциплин) (Россия, г. Челябинск).  

Доклад: «История жизни Барабанова Михаила Павловича его 

вклад в Победу советских войск над фашистской Германией в годы 

Великой Отечественной войны». 

9. Абдураманова Лилия Александровна, ГБОУ ВО «Южно-

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

обучающийся по специальности 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства (Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, ГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им.  

П.И. Чайковского», кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-

гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин) (Россия,  

г. Челябинск).  

Доклад: «История семьи Абдурамановых сквозь призму событий 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.» 

  



Раздел 1. Победе в Великой Отечественной посвящается… 

 

 

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

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

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства (Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им. 

П.И. Чайковского», кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры 

социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин) (Россия, г. 

Челябинск). 

Доклад: «История Файзулиной Минэгэль Сафиуловны – 

фронтовой медсестры в годы Великой Отечественной войны». 

2. Баженова Екатерина Викторовна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

специальности 54.02.05 Живопись (Научный руководитель: Ивлев Никита 

Николаевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского», кандидат исторических наук, доцент; 

доцент кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических 

дисциплин) (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «История семьи Ежовых. Вклад в Великую Победу 

Ежовых Николая Ивановича и Нины Васильевны». 

3. Ванеева Полина Алексеевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства (Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им.  

П.И. Чайковского», кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры 

социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин) (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «Из истории жизни Ванеева Алексея Васильевича, 

участника Великой Отечественной войны». 
4. Грекова Анастасия Александровна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

специальности 54.02.05 Живопись (Научный руководитель: Ивлев Никита 

Николаевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского», кандидат исторических наук, доцент; 

доцент кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических 

дисциплин) (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Материалы из истории семьи Грековых; вклад Грекова 

Михаила Моисеевича в победу в Великой Отечественной войне». 

5. Громова Анна Игоревна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства (Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, ГБОУ ВО 



«Южно-Уральский государственный институт искусств им.  

П.И. Чайковского», кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры 

социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин) (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «Мой прадед Кондрашов Ефим Ильич – гордость нашей 

семьи!» 

6. Ермолаева Анна Викторовна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Научный 

руководитель: Ивлев Никита Николаевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

исторических наук, доцент; доцент кафедры социально-гуманитарных и 

психолого-педагогических дисциплин) (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «История семьи Кохан-Сердюковых: через 

раскулачивание и репрессии к подвигу в годы Великой отечественной 

войны». 

7. Климчук Екатерина Александровна, ГБОУ ВО «Южно-

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

обучающийся по специальности 54.02.05 Живопись (Научный руководитель: 

Ивлев Никита Николаевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

институт искусств им. П.И. Чайковского», кандидат исторических наук, 

доцент; доцент кафедры социально-гуманитарных и психолого-

педагогических дисциплин) (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Память, которая вечно жива. Герой нашей семьи – 

Артемьев Иван Фёдорович». 

8. Реенсон Мария Александровна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

специальности 54.02.05 Живопись (Научный руководитель: Ивлев Никита 

Николаевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского», кандидат исторических наук, доцент 

кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин 

(Россия, г. Челябинск).  

Доклад: «Трудовой подвиг тыла. Материалы из истории семьи 

Реенсон. Вклад Алексеева Степана Петровича в Победу в Великой 

Отечественной войне». 

9.  Тихонова Ирина Вячеславовна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

специальности 54.02.05 Живопись (Научный руководитель: Ивлев Никита 

Николаевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт 

искусств им. П.И. Чайковского», кандидат исторических наук, доцент; 

доцент кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических 

дисциплин) (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «История Тихонова Евгения Михайловича в годы 

Великой Отечественной войны». 



10.  Уфимцев Никита Алексеевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (Научный 

руководитель: Ивлев Никита Николаевич, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

исторических наук, доцент; доцент кафедры социально-гуманитарных и 

психолого-педагогических дисциплин) (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «История братьев Уфимцевых – героев Великой 

Отечественной войны». 

11.  Широкова Арина Романовна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства (Научный руководитель: Ивлев Никита Николаевич, ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им.  

П.И. Чайковского», кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры 

социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин) (Россия,  

г. Челябинск). 

Доклад: «Истории жизни Чернышевой Александры Степановны, 

учителя младших классов в Каслинской школе, труженика тыла во 

время Великой Отечественной Войны». 
 

 

Раздел 2. Социально-гуманитарные и общественные проблемы: 

история и современность 

 

1. Андриевская Вероника Валерьевна, УО «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 

обучающийся (Беларусь, г. Витебск); Романенко Анна Вадимовна, УО 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет», обучающийся (Беларусь, г. Витебск); Остапук Ирина 

Павловна, УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет», обучающийся (Беларусь, г. Витебск). 

Доклад: «Наследие Чернобыля: экологические последствия». 

2. Атаманова Дарья Вячеславовна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

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

Юровская Ольга Леонидовна, кандидат искусствоведения; ГБОУ ВО «Южно-

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

доцент кафедры народного пения (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Музыкально-стилевые особенности лирических песен 

казачьих поселений Челябинской области (на примере села Катенино 

Варненского района)». 



3. Баданова Надежда Михайловна, ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет», старший преподаватель 

Центра гуманитарного образования (Россия, г. Йошкар-Ола). 

Доклад: «Необходимость формирования ценностных ориентаций в 

условиях широкого применения информационно - коммуникационных 

технологий». 

4. Бидерман Елена Борисовна, МБ УДО «Феодосийская детская 

музыкальная школа №1», преподаватель высшей категории по классу 

фортепиано (Россия, г. Феодосия). 

Доклад: «Разнообразие форм работы с начинающими на уроках 

специальности в классе фортепиано». 

5. Бурмакина Наталья Алексеевна, кандидат филологических наук, 

доцент; ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 

университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения РФ, доцент кафедры латинского и иностранных языков 

(Россия, г. Красноярск); Штумпф Светлана Петровна, доктор философских 

наук, доцент; ФГБОУ ВО «Красноярский Государственный Педагогический 

университет им. В. П. Астафьева», профессор кафедры философии, 

социологии и религиоведения (Россия, г. Красноярск). 

Доклад: «Спокойствие и умиротворение в русской ментальной 

картине мира». 

6. Былинкина Вероника Владимировна, УО «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств», аспирант кафедры 

белорусской и мировой художественной культуры, (Беларусь, г. Минск). 

Доклад: «Цикл как жанр в изобразительном искусстве: 

теоретический аспект». 

7. Верховых Виктория Владимировна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

специальности 53.05.05 Музыковедение (Россия, г. Челябинск); Секретова 

Лариса Адольфовна, кандидат педагогических наук, доцент; ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств им.  

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

(Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Фортепианные концерты С.В. Рахманинова: к вопросу 

об эволюции стиля». 

8. Власова Ольга Александровна, доктор философских наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Институт 

философии, профессор кафедры истории философии (Россия, г. Санкт-

Петербург). 

Доклад: «Предмет истории философии как практики памяти: 

мыслители / традиция». 



9. Грогуль Анна Андреевна, ГОУ ВПО «Донбасская Юридическая 

Академия», обучающийся по специальности Юриспруденция (Донецкая 

Народная Республика, г. Донецк); Каравацкая Светлана Александровна, ГОУ 

ВПО «Донбасская Юридическая Академия», старший преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин (Донецкая Народная Республика, 

г. Донецк). 

Доклад: «Актуальные проблемы в правовом регулировании права 

собственности в Российской Федерации и Донецкой Народной 

Республике». 

10. Журков Максим Сергеевич, ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», старший преподаватель кафедры 

театрального искусства (Россия, г. Краснодар). 

Доклад: «Смыслы и ценности в коммуникативном пространстве 

«сцена — зритель»». 
11. Каталымова Мария Викторовна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

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

Бухарина Надежда Ивановна, профессор; ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

кафедрой народного пения (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Особенности занятий вокалом с начинающими 

певцами». 

12. Корниенко Алексей Геннадиевич, ФГБОУ ВО «Институт 

философии Санкт-Петербургского государственного университета», 

Лаборант-исследователь кафедры истории философии (Россия, г. Санкт-

Петербург). 

Доклад: «Историко-философский диалог в мысли М. Хайдеггера». 

13. Краюшкина Наталья Алексеевна, ГПОУ ТО «Новомосковский 

музыкальный колледж им. М.И. Глинки», преподаватель фортепиано для 

студентов разных специальностей (Россия, Тульская обл., г. Новомосковск). 

Доклад: «Размышления о творческом общении в музыкальной 

педагогике». 

14. Крымгужин Ильдус Ильясович, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

кафедры народного пения; ассистент-стажер, специальность 53.09.05 

Искусство дирижирования (Россия, г. Челябинск); Юровская Ольга 

Леонидовна, кандидат искусствоведения; ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств» им. П.И. Чайковского, доцент кафедры 

народного пения (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Функционирование народных музыкальных 

инструментов в традиционной культуре башкир». 



15. Куралова Жадыра Муратбековна, РГУ «Казахский 

Национальный Университет Искусств», докторант (Казахстан, г. Нур-

Султан). 

Доклад: «К вопросу о национальном в симфонии Кенеса 

Дуйсекеева "Астана"». 

16. Неверов Алексей Яковлевич, кандидат юридических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», Курганский филиал, 

доцент кафедры юридических дисциплин (Россия, г. Курган). 

Доклад: «Конституционно-правовое регулирование общественных 

отношений в условиях реализации информационных технологий». 

17. Никитина Алена Сергеевна, кандидат социологических наук, 

доцент; ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», доцент 

кафедры управления персоналом (Россия, г. Екатеринбург); Зерчанинова 

Татьяна Евгеньевна, кандидат социологических наук, доцент; ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», заведующий кафедрой регионального и 

муниципального управления (Россия, г. Екатеринбург). 

Доклад: «Культурно-языковая и национальная идентичность 

молодых соотечественников за рубежом». 

18. Остапук Ирина Павловна, УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет», обучающийся 

(Беларусь, г. Витебск).  

Доклад: «Оценка склонности к риску как фактора, 

определяющего готовность будущего врача действовать в 

экстремальных ситуациях». 

19. Остапук Ирина Павловна, УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет», обучающийся 

(Беларусь, г. Витебск). 

Доклад: «Современное состояние проблемы эмоционального 

выгорания медицинских сестер». 

20. Полюдова Светлана Андреевна, ГБОУ ВО «Южно-Уральский 

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

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

Юровская Ольга Леонидовна, кандидат искусствоведения, ГБОУ ВО «Южно-

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

доцент кафедры народного пения (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Диалектное пение: к вопросу о классификации 

локальных песенных традиций». 



21. Репицына Юлия Олеговна, заведующий кафедрой 

хореографического искусства Южно-Уральского государственного института 

искусств имени П.И. Чайковского; аспирант (Россия, г. Челябинск). 

Доклад: «Этапы развития джазового танца и его стилевое 

разнообразие». 

22. Рипинская Ольга Александровна, Белорусский государственный 

университет, обучающийся по специальности «Современные иностранные 

языки (перевод)» (Беларусь, г. Минск). 

Доклад: «Концептуальное моделирование экологического 

дискурса». 

23. Романенко Анна Вадимовна, УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет», обучающийся 

(Беларусь, г. Витебск); Остапук Ирина Павловна, УО «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 

обучающийся (Беларусь, г. Витебск); 

Андриевская Вероника Валерьевна, УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет», обучающийся 

(Беларусь, г. Витебск). 

Доклад: «Объективная и субъективная оценка уровня физической 

подготовленности учащихся среднего звена школы». 

24. Рыжкова Ольга Александровна, ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», магистрант 

(Россия, г. Великий Новгород). 

Доклад: «Рецензия и авторское начало: ценностные аспекты». 

25. Сеитов Эрик Туймебаевич, кандидат исторических наук; 

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, 

старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

(Казахстан, г. Нур-Султан); Туякова Айжан Есенкуловна, кандидат 

исторических наук, доцент; Казахский университет экономики, финансов и 

международной торговли, старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин (Казахстан, г. Нур); Тургамбаева Нурия 

Рашидовна, Казахский университет экономики, финансов и международной 

торговли, обучающийся (Казахстан, г. Нур-Султан). 

Доклад: «Некоторые аспекты социокультурного анализа 

политической трансформации Казахстана». 

26. 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: «Средневековые образы в современном искусстве (на 

материале изобразительного искусства Удмуртии)». 



27. Слабковская Софья Алексеевна, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», 

обучающийся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (Россия, г. Красноярск). 

Доклад: «Педагогические стратегии: система ассоциативных 

связей в мультимодальных блоках». 

28. Солонец Марина Андреевна, Восточно-Казахстанский областной 

архитектурно–этнографический и природно-ландшафтный музей–

заповедник, младший научный сотрудник (Казахстан, г. Усть-Каменогорск). 

Доклад: «Зооморфные мотивы в орнаментах полотенец русских 

крестьян Южного и Юго-Западного Алтая». 

29. Уморина Виктория Михайловна, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва», преподаватель кафедры архитектуры и дизайна (Россия, 

г. Саранск); Молякова Маргарита Евгеньевна, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва», обучающийся по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура (Россия, г. Саранск). 

Доклад: «История создания и забвения скансена на территории 

Республики Мордовия». 

30. Ходыкин Александр Владимирович, ФГАОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет», аспирант (Россия, г. Самара). 

Доклад: «Специфика деятельности космических аппаратов как 

фактор трансформации теории действия в социологии». 

31. Цзань Хуамэйцо, Белорусская государственная академия 

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

Доклад: «Тибетский театр Аче Лхамо: эволюция западной 

теоретической мысли». 

32. Чалкина Алина Анатольевна, ФГБОУ ВО «Красноярский 

Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева», 

обучающийся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (Россия, г. Красноярск); Колбнева Анастасия 

Сергеевна, ФГБОУ ВО «Красноярский Государственный Педагогический 

университет им. В. П. Астафьева», обучающийся по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Россия, 

г. Красноярск). 

Доклад: «Педагогические технологии для поколения Z». 

33. Шмелев Роман Витальевич, ФГБОУ ВО «Красноярский 

Государственный Педагогический университет им. В.П. Астафьева», 

обучающийся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (английский язык) (Россия, г. Красноярск). 

Доклад: «Физиогномика на службе учителя». 


