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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: В.А. Зернов, д-р техн. наук, профессор 

Заместитель председателя: Е.А. Палкин, канд. физ.-мат. наук, профессор 

 

 

Члены комитета: 

М.А. Морозов, д-р экон. наук, академик РАЕН; Н.С. Морозова, д-р экон. наук, 

профессор; С.А. Ганина к.п.н., доцент; М.М. Новикова к.с.н., доцент; М.Н. Войт 

к.э.н., доцент; Л.М. Гончарова к. филол. н., доцент; М.Н. Алексеева, канд. 

филол. наук, доцент; И.В. Дарда, д-р техн. наук, профессор; О.Ю. Иванова, 

канд. культурологии, доцент; Н.С. Келлин, канд. физ.-мат. наук, доцент; А.С. 

Крюковский, д-р физ.-мат. наук, профессор; В.Т. Поляков, к.т.н., профессор; 

Л.В. Шарапова, Э.И. Митряев, д.т.н., профессор; О.В. Золотарев, к.т.н., доцент; 

И.С. Клименко, д.ф.-м.н., профессор; И.Э. Клюканов, д-р филол. наук, 

профессор; Е.В. Лобанова, д-р пед. наук, профессор; С.А. Никитов, д-р физ.-

мат. наук, чл.-корр. РАН; А.С. Огнев, д-р психол. наук, профессор; Т.А. 

Головятенко, к.п.н., доцент; О.В. Дорошенко, к.п.н., доцент; Д.В. Растягаев, 

канд. физ.-мат. наук, доцент; Т.М. Регент, д-р экон. наук, профессор; А.В. 

Масленникова, к.э.н., доцент; Ю.А. Кувшинова, к.э.н., доцент;Н.С. Бардыго, 

д.и.н.; Г.П. Ступаков, д-р мед. наук, академик РАН; А.А. Тыртышный, канд. 

психол. наук, доцент; Е.Ю. Чилингир, канд. культурологии, доцент; Г.А. 

Шабанов, д-р пед. наук, профессор; В.М. Шлыков, канд. филос. наук, 

профессор; А.А. Агеев, д.т.н., профессор; Н.С. Келлин, к.ф.-м.н., с.н.с., доцент; 

П.И. Гаркуша, к.ю.н., доцент; С.И. Помазкова, к.ю.н., доцент; Л.И. Гадельшина, 

к.ю.н., доцент; Т.А. Голикова, д.филол.н., профессор; М.О. Кошлякова, доцент; 

Р.З. Хайруллин, д.п.н., профессор; Е.Ф. Тарасов, д. филол.н., профессор; М.Ю. 

Антропова, к.п.н., доцент; А.Ф. Гершанова, к. филол.н. 
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ПРОГРАММА ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

15 апреля 2021 г. 

 

Научная сессия  

«Социально-экономические вызовы нового десятилетия» 
(Отв.- Морозова Н.С., научный руководитель института бизнес-технологий) 

 

Тематическая сессия  

«Управление человеческим капиталом в условиях  

цифровизации бизнес-среды» 
Руководители: к.п.н., доцент Ганина С.А., к.с.н., доцент Новикова М.М. 

Начало работы 15.30, 711 ауд. 

 

1. Алпатова Эльмира Сунгатовна, РосНОУ 

Без доклада 

2. Баксанский Олег Евгеньевич, д.ф.н., профессор МПГУ 

Конвергентные технологии управления человеческим капиталом 

3. Борисова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент, Департамент общественных 

финансов Финансового университета при Правительстве РФ (Финуниверситет) 

Трансформация компетенций специалистов в области финансов в условиях цифровизации 

экономики 

4. Бурак Петр Иосифович, д.э.н., профессор, директор Института региональных 

экономических исследований 

Современный подход к стратегическому планированию регионального развития 

5. Ганина Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

РосНОУ 

Современные подходы к оценке качества человеческого капитала 

6. Гудкова Екатерина Вячеславовна, ФГКУ комбинат «Сигнал» им. А.А. 

Григорьева Росрезерва, специалист по кадрам 

Организация системы оценки персонала для периодической аттестации 

7. Гудкова Екатерина Вячеславовна, ФГКУ комбинат «Сигнал» им. А.А. 

Григорьева Росрезерва, специалист по кадрам 

Современный подход оценки персонала 

8. Докторович Анатолий Борисович, доктор экономических наук, профессор, 

Институт государственной службы Российской академии народного хозяйства 

Развитие теории управления персоналом и современных систем HR-аналитики 

9. Дубова Александра Борисовна, ПАО "Туполев" ведущий специалист отдела по 

работе с персоналом 

Совершенствование оплаты труда в авиастроении 

10. Жидкова Маргарита Анатольевна, к.э.н., доцент, кафедра «Финансы» МАДИ.  

Особенности управления рисками в условиях цифровизации экономики 

11. Зворыкина Татьяна Ивановна, д.э.н., профессор, Руководитель Центра АО 

«Институт региональных экономических исследований», профессор РосНОУ 

Профессионально—общественная аккредитация ВУЗов: теоретический аспект 

12. Ефремцева Анастасия Вячеславовна, студент РосНОУ 
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Развитие персонала как инструмент управления организацией 

13. Исаева Анаастасия Андреевна, студентка РосНОУ 

Без доклада 

14. Кирмелас Кирилл Викторович, студент МГТУ им Баумана 

Без доклада 

15. Ковалев Антон Игоревич, студент РосНОУ 

Современные подходы к мотивации персонала 

16. Кожевников Илья Сергеевич, магистрант РосНОУ 

Управление рабочим временем сотрудников с помощью современных CRM-систем 

17. Колесников Ярослав Олегович, студент РосНОУ 

Технология создания команды 

18. Коновалова Анастасия Станиславовна, РосНОУ; Иванова Анастасия 

Викторовна, РосНОУ; Иванова Дарья Дмитриевна, РосНОУ; Ильина Галина 

Герасимовна, к.э.н, профессор РосНОУ; Новикова М.М. 

Особенности проведения предстоящей переписи населения России в условиях цифровых 

технологий. 

19. Курина Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры «Менеджмент» 

РосНОУ 

Управление персоналом в условиях цифровой трансформации 

20. Максакова Юлия Александровна, студент РосНОУ 

Проектирование организационной структуры службы управления персоналом 

21. Максимова Анна Владимировна, Старший преподаватель, ООО "Долсо" 

Генеральный директор, Президент Ассоциации Производителей и Экспортеров 

Отечественных Спортивных Товаров и Оборудования 

Сквозные технологии в HR 

22. Машковцева Нина Алексеевна, студентка РосНОУ 

Изменения рынка рекламных услуг в условиях цифровизации и глобальных трансформаций 

23. Миньков Максим Александрович, студент РосНОУ; Ионов Андрей 

Владимирович; Сидорова Виктория Игоревна 

Цифровая трансформация бизнес-планирования 

24. Морозов Михаил Анатольевич, Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. 

Г.В.Плеханова, профессор РосНОУ 

Роль цифровых коммуникаций в управлении персоналом в условиях пандемии 

25. Морозова Наталья Степановна, доктор экономических наук, профессор РосНОУ 

Особенности управления персоналом в период пандемии 

26. Мосалова Анастасия Евгеньевна, Кадровое агентство - специалист по подбору 

персонала 

Анализ перспектив изменения практики подбора персонала в России с использованием 

информационных технологий 

27. Новикова Марина Михайловна, кандидат социологических наук, доцент, 

кафедра управления персоналом РосНОУ 

Особенности работы с электронными документами в кадровой службе 

28. Оганисян Инга Артуровна, студентка РосНОУ 

Управленческий аспект лидерства 

29. Пизенгольц Владимир Михайлович, РосНОУ, Самошкина Ксения Алескеевна, 

РосНОУ 

Корпоративная культура как инструмент конкурентоспособности персонала 

30. Правдивцева Ляна Игоревна, студентка РосНОУ 

Эффективность оценки персонала 

31. Рузайкина Анастасия Юрьевна, студент РосНОУ 
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Управление лояльностью персонала как стратегический фактор реализации антикризисной 

политики в организации 

32. Самошкина Ксения Алескеевна, РосНОУ, Пизенгольц Владимир Михайлович, 

РосНОУ 

Разработка системы управления корпоративной культуры на различных этапах жизненного 

цикла организации  

33. Семичева Оксана Алексеевна, ГБОУ "Школа №354 имени Д.М. Карбышева" 

Без доклада 

34. Солостина Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры менеджмента РосНОУ 

Аудит и контролинг как инструменты контроля в управлении персоналом 

35. Ткаченко Эльвира Олеговна, студентка РосНОУ 

История становления и направление развития организационного поведения 

36. Фролова Виктория Борисовна, к.э.н., доцент, профессор Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет) 

Особенности формирования цифровых компетенций специалистов финансового рынка 

37. Черкасов Ростислав Геннадьевич, аспирант РосНОУ 

Социальные показатели оценки ветровых энергитических установок (ВЭУ) 

38. Чурилова Екатерина Борисовна, магистрант РосНОУ 

Тенденции развития рынка труда в Российской Федерации 

39. Шпилькина Татьяна Анатольевна, к.э.н., доцент, Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

Проблемы развития человеческого потенциала в условиях высокой неопределенности 

40. Шолохова Анастасия Владимировна, магистрант РосНОУ; Холодкова Евгения 

Александровна, магистрант РосНОУ 

Формирование маркетинга персонала и HR-бренда в компании 

41. Юдина Екатерина Вячеславовна, магистрант РосНОУ 

Роль оценки персонала на современном этапе развития рынка 

42. Юрко Александра Игоревна, магистрант РосНОУ 

Совершенствование методов оценки результатов труда персонала в организации 

43. Юшеева Виктория Георгиевна, РосНОУ 

Мировые тенденции и проблемы социально-экономического развития России 

44. Фомин Иван Витальевич, студент группы 411-2 Института информационных 

технологий 
Игрофикация (геймификация) в бизнесе как инструмент повышения мотивации 

 

 

Тематическая сессия 

«Традиции и инновации в туризме и гостиничном деле» 

Руководитель к.э.н., доцент Войт М.Н. 

 

Начало работы в 15.30, 712 ауд. 

 

1. Алидема Лидия Сергеевна, магистрант РосНОУ 

Современные системы продвижения и реализации гостиничных услуг 

2. Алексанян Гоар Арутюни, аспирант РЭУ им. Г.В.Плеханова 

Инновационные форматы гостеприимства 

3. Ахмятжанова Альбина Алиевна, аспирант РосНОУ 
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Влияние событийного туризма на повышение устойчивости развития туристской 

дестинации 

4. Бакеев Дмитрий Александрович, аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Роль социальной инфраструктуры образовательной организации при подготовке кадров 

для индустрии гостеприимства  

5. Бондарева Влада Андреевна, студент РосНОУ 

Перспективы развития туризма в Волгограде и Волгоградской области 

6. Войт Марина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой 

туризма и культурного наследия РосНОУ; Киселёв И.Е. ст. преподаватель РосНОУ 

Применение искусственного интеллекта гостиничными предприятиями  

7. Градов Игорь Сергеевич, магистрант РосНОУ 

Профессиональные стандарты в гостиничной и туристской индустрии: проблемы и 

перспективы 

8. Данилов Андрей Алексеевич, студент РосНОУ; Осокина Ирина Валериановна 

доцент кафедры, кандидат исторических наук  

Инвестиции в туризме 

9. Жериков Михаил Владимирович, магистрант РосНОУ 

Роль цифровых технологий на туристскую деятельность в период пандемии 

10. Жучкина Анастасия Игоревна, магистрант РосНОУ 

Роль государственной поддержки и ее влияние на популяризацию внутреннего туризма в 

период COVID-19 

11. Иванов Николай Вячеславович, студент РосНОУ 

Особенности экологического туризма 

12. Киселев Игорь Евгеньевич, старший преподаватель РосНОУ 

Современные тенденции цифровизации в индустрии туризма 

13. Кощиенко Ангелина Валерьевна, магистрант РосНОУ 

Современные проблемы развития караваннинга 

14. Ланина Ксения Сергеевна, магистрант РосНОУ; Ланин М.А., аспирант РосНОУ 

Технология блокчейн и её применение в сфере гостеприимства 

15. Макарова Дарья Дмитриевна, к.э.н., РосНОУ 

«Космические» города Российской Федерации 

16. Мещерова Татьяна Сергеевна, магистрант РосНОУ 

Использование мобильных приложений в гостиничном бизнесе на примере отеля 

«Веллион Водный» 

17. Морозов Михаил Михайлович, кандидат экономических наук, доцент РосНОУ 

Трансформация рынка труда в туризме 

18. Морозов Михаил Геннадьевич, магистрант РосНОУ 

Совершенствование маркетинговой деятельности гостиничных предприятий в условиях 

новой реальности 

19. Морозова Наталья Степановна, доктор экономических наук, профессор РосНОУ 

Устойчивое развитие туристско-гостиничной индустрии: современные вызовы и поиски 

новых бизнес-моделей 

20. Павлова Влада Валентиновна, студент РосНОУ 

Исторический опыт развития российского самодеятельного туризма 

21. Романова Полина Дмитриевна, студент РосНОУ 

Пути и меры поддержки для восстановления российского туризма 

22. Савватеева Надежда Викторовна, аспирант РосНОУ 

Обеспечение качества услуг в туризме в условиях новой реальности 

23. Сергеева Дарья Александровна, студент РосНОУ 

Экологический туризм и волонтерская деятельность 
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24. Татаренко Ольга Игоревна, аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Пути вовлечения в общественную деятельность людей с ограниченными возможностями 

25. Титова Анна Юрьевна, аспирант Института региональных экономических 

исследований 

Инновационные подходы к развитию рынка наружной рекламы 

26. Турецкова Анастасия Александровна, РосНОУ 

Основные требования к современным экскурсиям 

27. Фролов Александр Иванович, к.и.н., доцент, доцент кафедры туризма и 

культурного наследия РосНОУ 

Российское гостеприимство как объект научного исследования 

28. Шамина Алина Юрьевна, студент РосНОУ 

Этапы эволюции культурно-познавательного туризма 

29. Шипулина Анна Михайловна, магистрант РосНОУ 

Повышение социальной и экологической ответственности гостиничного бизнеса в 

условиях пандемии 

30. Янкович Анастасия Игоревна, аспирант РосНОУ 

Основные факторы, способствующие и сдерживающие развитие кинотуризма 

31. Перельман Михаил Александрович, Кандидат экономических наук, РосНОУ 

Без доклада 
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16 апреля 2021 г. 

 

Научная сессия  

«Национальные проекты как двигатель развития  

экономики России» 
(Отв. – Регент Т.М., научный руководитель института экономики, управления и 

финансов) 

 

Тематическая сессия 

«Национальные проекты и национальные цели – возможности и 

реальность достижения» 
Руководитель Регент Т.М., научный руководитель института экономики, управления и 

финансов 

 

Начало работы 11.00, Teams 

1. Регент Татьяна Михайловна, научный руководитель института экономики, 

управления и финансов  РосНОУ, д.э.н. Национальные проекты и национальные 

цели 

2. Медведев Вадим Викторович, Директор Департамента инноваций и 

перспективных исследований Министерства образования и науки РФ, к.э.н. 

Национальный проект "Наука и университеты" как механизм государственной 

поддержки территорий с высоким научным потенциалом. 

3. Труба Анатолий Сергеевич, профессор  РосНОУ, д.э.н. Оптимизация 

производительности труда как приоритетное направление национального проекта 

«Производительность труда». 

4. Сотова Ольга Михайловна, доцент кафедры теории и практики перевода 

РосНОУ, к.ф.н. Перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере 

цифровых технологий в контексте выполнения национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации" 

5. Султаниев Исмаил Султаниевич, ООО «Абсолют Страхование»; Лабушева Яна 

Геннадиевна, начальник Управления внутреннего контроля ООО «Абсолют 

Страхование», к.э.н. Обзор российского страхового рынка (2020 г.). Пандемия как 

акселератор цифровой трансформации страхования 

6. Москвина Марина Валерьевна, Кандидат экономических наук, доцент, РСПП, 

управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства. 

Без доклада 

7. Прокопов Федор Тимофеевич, доктор экономических наук, профессор, НИУ 

Высшая школа экономики, профессор – исследователь. Без доклада 

8. Беляева Валерия Николаевна, МИА "Россия сегодня". Без доклада 

9. Кирмелас Кирилл Викторович, студент МГТУ им Баумана. Без доклада  
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Тематическая сессия 

«Выполнение национальных проектов как задача для государственного и 

муниципального управления» 

Руководитель Масленникова А.В., зав. кафедрой государственного и муниципального 

управления 

Начало работы в 11.30, Teams 

 

1. Смолин Евгений Геннадьевич, магистрант  РосНОУ. Возможности для 

достижения целей в области устойчивого развития Московской агломерацией: от 

реализации проектов Ю.М. Лужкова до участия в Национальных проектах 

2. Серова Анастасия Андреевна, магистрант РосНОУ. Анализ опыта Ю.М. Лужкова 

в объединении программного и проектного подхода для реализации национальных 

проектов на региональном уровне 

3. Саитгареева Руза Шакирьяновна, Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия (Академия ВЭГУ), факультет экономики, информатики 

и общенаучных дисциплин, ст. преподаватель; Богданова Оксана Анатольевна, 

Академия ВЭГУ, ст. преподаватель кафедры управления, информатики и 

общенаучных дисциплин; Кузяшев А.Н., к.э.н., доцент кафедры ГМУ РосНОУ. 

Некоторые вопросы, связанные с реализацией технологии «умного города» для 

устойчивого развития  

4. Мазгаров Ильдус Ризаевич, профессор кафедры высшей математики и 

естественнонаучных дисциплин, Университет «Синергия», д.б.н., Кузяшев Азат 

Нургалеевич, к.э.н., доцент кафедры ГМУ РосНОУ. Актуальные вопросы 

экологической экспертизы как функции экологического контроля 

5. Кубрак Ирина Анатольевна,  доцент кафедры ГМУ РосНОУ, к.э.н. 

Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" как 

фактор благополучия населения мегаполиса 

6. Потемкина Наталья Владимировна, магистрант РосНОУ. Совершенствование 

деятельности ФНС РФ на основе реализации национального проекта «цифровая 

экономика» в условиях цифровизации общества. 

7. Лампашина Татьяна Анатольевна, студентка РосНОУ. Стратегическое 

управление таможенными органами. Сущность и основные положения. 

8. Орлова Анастасия Вадимовна, студентка РосНОУ. Принятие управленческих 

решений при разработке национальных проектов. 

9. Костычева Ирина Алексеевна, студентка   РосНОУ. Эффективность реализации 

национальных проектов. 

10. Баталюк Юлия Денисовна, Лапшина Анастасия Николаевна, студенты РосНОУ. 

Проблемы малого бизнеса в регионах. 

11. Дубов Вадим Михайлович, студент РосНОУ. 

Проблема развития малого предпринимательства в муниципальных образованиях 

12. Белугина Диана Сергеевна, Лупу Ольга Николаевна, студенты РосНОУ. 

Социальная политика в целях увеличения производительности труда и уровня 

занятости 

13. Горьковых Даниил Вадимович, Вавилова Екатерина Сергеевна, Дудина 

Екатерина Андреевна, студенты РосНОУ. Некоторые вопросы повышения 

эффективности работы российских предприятий 

14. Грошева Анастасия Александровна, студентка РосНОУ. Национальный проект 

«Демография» как основа   государственной демографической политики до 2030 года.  
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15. Жукова Мария Георгиевна, студентка  РосНОУ. Совершенствование организации 

утилизации ТКО в рамках национального проекта «Экология» 

16. Хватова Валерия Алексеевна,  Бородина Дарья Сергеевна, студентки РосНОУ. 

Оценка первых результатов реализации национальных проектов на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях 

17. Бостаника Мария, студентка РосНОУ.Повышение эффективности социальной 

политики государства - приоритетная задача национальных проектов 

18. Биланич Алина Ивановна, Подрецкая Надежда Константиновна, Дралова 

Карина Ивановна, студенты РосНОУ. Возможности национальных проектов для 

поддержки семьи, материнства и детства 

19. Зеленин Денис Васильевич, Хачатрян Эрик, студенты РосНОУ.Возможности 

национальных проектов для решения задач молодежной политики и сокращения 

молодежной безработицы 

20. Колосов Максим Александрович, студент  РосНОУ. Развитие массового спорта в 

рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни» национального проекта 

«Демография» 

21. Разумова Анастасия Игоревна, Шаманова Анастасия Витальевна, Золотарев 

Николай Анатольевич, Смирнов Максим Анатольевич, Костюченко Анастасия 

Федоровна, студенты  РосНОУ. Без доклада 

 

Тематическая сессия  

«Финансирование национальных проектов и банковский сектор России» 
Руководители: Кувшинова Ю.А., зав. кафедрой финансов и банковского дела; Соколова 

Е.Н., зав. кафедрой экономики 

Начало работы в 11.30, Teams 

 

1. Егорова Светлана Юрьевна, студентка РосНОУ, Соломатина Тамара Борисовна, 

доцент кафедры Финансы и банковское дело РосНОУ. Внедрение цифрового 

рубля как фактор развития экономики России 

2. Кипкеев Руслан Шамильевич,  студент РосНОУ. Система коммерческих банков в 

РФ 

3. Иванов Максим Сергеевич, аспирант АНО ВО МГЭУ,  Вершинина О.В., доцент 

кафедры Финансы и банковское дело РосНОУ, к.э.н. Особенности построения 

ESG рейтинга компаний. 

4. Рахман Елизавета Мизануровна, РУДН, РУДН, учебный мастер кафедры 

"Финансы и кредит". Определение категории «финансовое состояние» как основы 

успешной деятельности организации.  

5. Забелин Алексей Александрович, студент РосНОУ. Перспективы развития 

депозитной политики российских банков 

6. Кощеева Анна Витальевна, студентка РосНОУ. Инновационные продукты в 

банковской сфере 

7. Калядин Александр Владимирович, студент РосНОУ; Кощеева Анна 

Витальевна, студентка РосНОУ. Оценка показателей эффективности 

ПАО"Сбербанк" 

8. Юшеева Виктория Георгиевна, студентка РосНОУ. Мировые тенденции и 

проблемы социально-экономического развития России 

9. Соколова Екатерина Николаевна, заведующая кафедрой экономики РосНОУ,  

к.э.н.,  Сегеда Анастасия Валерьевна, магистрант РосНОУ. Основные факторы, 

влияющие на цифровизацию основных секторов экономики.  
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10. Кувшинова Юлия Александровна, заведующая кафедрой "Финансы и 

банковское дело" РосНОУ, к.э.н. Без доклада 

11. Марченко Андрей Витальевич, студент РосНОУ. Практика применения 

международных стандартов финансовой отчетности российскими компаниями 

12. Степанова Александра Александровна, магистрант РосНОУ. Роль и значение 

финансового риск-менеджмента в условиях цифровизации экономики 

13. Фотиади Наталья Валентиновна, доцент кафедры Финансы и банковское дело 

РосНОУ, к.э.н.  Без доклада 

14. Вершинина Ольга Васильевна, доцент кафедры Финансы и банковское дело 

РосНОУ, к.э.н.  Без доклада 

15. Яблочникова Ирина Остаповна,  доцент кафедры Финансы и банковское дело 

РосНОУ, к.п.н.  Без доклада. 

16. Измайлова Светлана Анатольевна, доцент кафедры Финансы и банковское дело 

РосНОУ, к.э.н.  Без доклада 

17. Золотарев Николай Анатольевич,  студент РосНОУ. Без доклада 

18. Смирнов Максим Анатольевич,  студент РосНОУ. Без доклада 

19. Костюченко Анастасия Федоровна,  студентка РосНОУ. Без доклада 

 

 

16 апреля 2021г. 

Научная секция 

«Искусственный интеллект в структуре цивилизации знаний» 
Руководитель Бардыго Николай Сидорович, зав кафедрой Налогового 

администрирования и правового регулирования Налогового института РосНОУ, д.и.н. 

 

216 ауд.,  на площадке Налогового института, 3-я Хорошевская, д.2, стр.1. 

 

Zoom 

1. Михелашвили Натали Мерабовна, Московский Государственный Юридический 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Социально-экономические права человека в условиях развития технологий 

искусственного интеллекта 

2. Черных Анастасия Андреевна, студент РосНОУ 

Цифровая трансформация страхования 

3. Руда Мария Глебовна, Московский государственный юридический университет 

Биологические коллекции и новейшие технологии: зарубежный опыт правового 

регулирования и деятельность  международных организаций 
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Научная сессия 

«Информационно-телекоммуникационные системы и инженерно-

компьютерные технологии» 
(Отв. – Крюковский А.С., научный руководитель института информационных систем и 

инженерно-компьютерных технологий) 

 

Тематическая сессия 

«Математическое и численное моделирование» 
Руководители: Поляков В.Т., к.т.н., профессор кафедры ТСиИБ;  

Шарапова Л.В., и.о. зав. кафедрой ИТиЕНД 

Начало работы в 12:00 

 

1. Петров Андрей Борисович, Доктор технических наук профессор, МГТУ станкин 

профессор 

Особенности цифровизации и развития информационных систем в современном мире 

2. Баталюк Юлия Денисовна, студентка РосНОУ 

Проблемы малого бизнеса в регионах 

3. Кирмелас Кирилл Викторович, студент МГТУ им Баумана 

Без доклада 

4. Поляков Владимир Тимофеевич, к.т.н., доцент кафедры ТСиИБ РосНОУ, 

Попченко Оксана Витальевна, магистр РосНОУ, Чепурная Александра 

Владимировна, магистрант РосНОУ 

Математическое моделирование рамочной турникетной антенны 

5. Михалёва Елизавета Вячеславовна аспирант РосНОУ 
Определение эффективной частоты электронных соударений в ионосфере на основе 

анализа характеристик частотно-модулированного излучения   

6. Попченко Оксана Витальевна, магистр РосНОУ, 

Моделирование распространения частотно-модулированных радиосигналов в 

Ионосфере Земли при содержащей локальной неоднородности 

7. Келлин Николай Сергеевич к.ф.-м.н. доцент кафедры ИТиЕНД РосНОУ, 

Северцева Анна Андреевна, студент РосНОУ 

Обобщенная задача Штейнгауза. Случай многоугольников 

8. Келлин Николай Сергеевич к.ф.-м.н. доцент кафедры ИТиЕНД РосНОУ, 

Матюшкина Анна Юрьевна, студент РосНОУ 

Обобщенная задача Штейнгауза. Точки Берри для правильного треугольника 

9. Келлин Николай Сергеевич к.ф.-м.н. доцент кафедры ИТиЕНД РосНОУ, Зыкова 

Мария Александровна, студент РосНОУ 

Алгебро-геометрические аспекты некоторых задач теории чисел 

10. Поляков Владимир Тимофеевич к.т.н., доцент кафедры ТСиИБ РосНОУ,  

Храмов Николай Алексеевич, студент РосНОУ  
Простой способ компенсации доплеровского сдвига частоты на космических 

радиолиниях 

11. Поляков Владимир Тимофеевич к.т.н., доцент кафедры ТСиИБ РосНОУ,  

Кожухов Никита Константинович, студент РосНОУ  
Типы антенн с круговой поляризацией для спутниковой связи 
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12. Поляков Владимир Тимофеевич к.т.н., доцент кафедры ТСиИБ РосНОУ,  

Филина Надежда Игоревна, студент РосНОУ  
О выборе диапазона частот для непосредственного вещания со спутников Земли 

13. Поляков Владимир Тимофеевич к.т.н., доцент кафедры ТСиИБ РосНОУ,  

Лукинова Диана Игоревна, студент РосНОУ  
К вопросу о дистанционном зондировании Земли из Космоса  

14. Батманова Ольга Викторовна, зам. зав. кафедры ТСиИБ, Маслянкин Вячеслав 

Иванович к.ф.-м.н., доцент кафедры ИТиЕНД, Поляков Владимир Тимофеевич 

к.т.н., доцент кафедры ТСиИБ РосНОУ, Чепурная Александра Владимировна, 

магистрант РосНОУ, Шарапова Людмила Викторовна и.о. зав кафедрой 

ИТиЕНД РосНОУ 

Непосредственное радиовещание со спутников Земли.  

15. Батманова Ольга Викторовна, зам. зав. кафедры ТСиИБ, Маслянкин Вячеслав 

Иванович к.ф.-м.н., доцент кафедры ИТиЕНД, Поляков Владимир Тимофеевич 

к.т.н., доцент кафедры ТСиИБ РосНОУ, Шарапова Людмила Викторовна и.о. зав 

кафедрой ИТиЕНД РосНОУ 

К вопросу о количественном измерении потоков информации 

16. Батманова Ольга Викторовна, зам. зав. кафедры ТСиИБ, Маслянкин Вячеслав 

Иванович к.ф.-м.н., доцент кафедры ИТиЕНД, Поляков Владимир Тимофеевич 

к.т.н., доцент кафедры ТСиИБ РосНОУ, Шарапова Людмила Викторовна и.о. зав 

кафедрой ИТиЕНД РосНОУ 

Пассивные демодуляторы ЧМ и ФМ сигналов 

17. Домнина Милена Сергеевна, ст. преподаватель кафедры ИСвЭиУ РосНОУ, 

Князев Игорь Александрович магистрант РосНОУ 

Автоматизация управления процессов закупки оборудования и материалов 

18. Ника И.М., студент РосНОУ 

Перспективы замены ВЛ на КВЛпри эксплуатации ПС глубоко ввода на примере 

линий 220 кВ 
 

Тематическая сессия 

«Информационная безопасность, сети и телекоммуникации» 

Руководители: Митряев Э.И., д.т.н., профессор кафедры ТСиИБ;  

Растягаев Д.В., к.ф.-м.н., доцент, проректор по информационным технологиям 

Начало работы в 11:00 

1. Анисимова Алина Сергеевна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры информационного права и цифровых технологий 

ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия" 

Роль права в условиях обеспечения информационной безопасности общества и 

государства XXI века 

2. Рекунков Иван Сергеевич, кандидат технических наук, Военная академия РВСН 

имени Петра Великого 

Средства, технологии, системы и технические каналы утечки информации для 

осуществления киберслежки в современных условиях ведения информационного 

противоборства 

3. Митряев Эдуард Иванович, д.т.н., профессор кафедры ТСиИБ 

Учёт функциональной взаимосвязи принципов технической реализации сетевых 

каналов и принципов физического ослабления информативного сигнала в тракте его 

распространения при проектировании информационных систем и сетей 

4. Васин Никита Алексеевич, студент РосНОУ  
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Когда в России появится 5G и кому он навредит? 

5. Бакушева Ксения Михайловна, студент РосНОУ 

Проблемы защиты информации на примере аварии на Чернобыльской АЭС 

6. Бадаев Юрий Леонидович к.пед.н, доцент кафедры ИТиЕНД, Павлов Никита 

Вячеславович, студент РосНОУ 

Проблема достоверности информации в Интернете 

7. Гладышев Анатолий Иванович, д.т.н, доцент кафедры ИТиЕНД, Пиков Виталий 

Александрович, старший преподаватель кафедры ИСвЭиУ, Михайлов 

Александр Игоревич, аспирант РосНОУ 

Актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности подсистемы 

управления запросами оперативного управления информационно-

телекоммуникационной системой предприятия 

8. Гладышев Анатолий Иванович, д.т.н, доцент кафедры ИТиЕНД, Пиков Виталий 

Александрович, старший преподаватель кафедры ИСвЭиУ, Муравьев Роман 

Игоревич, аспирант РосНОУ 

Проблемные вопросы организации поддержки процесса управления информационной 

безопасностью нефтегазовых объектов 

9. Пиков Виталий Александрович, старший преподаватель кафедры ИСвЭиУ, 

Батманова Ольга Викторовна, зам. зав. кафедры ТСиИБ, Панин Павел 

Александрович, студент РосНОУ 

Использование российской сертифицированной системы комплексного анализа 

защищённости «сканер-вс» в методике аудита информационной безопасности 

корпоративной компьютерной сети предприятия 

10. Пиков Виталий Александрович, старший преподаватель кафедры ИСвЭиУ, 

Даниленко Ольга Игоревна, старший преподаватель кафедры ИСвЭиУ, 

Селезнёв Александр Михайлович 

Реализация комплексного подхода в методике повышения уровня информационной 

безопасности при воспроизведении/передачи потокового видео на мобильных 

платформах 

11. Пиков Виталий Александрович, старший преподаватель кафедры ИСвЭиУ, 

Абубекеров Галим Ревкатович Старший научный сотрудник 51 научно-

исследовательский лаборатории (защиты информации радиоканалов систем и 

комплексов ВВТ) научно-исследовательского центра (г. Щелково, Московская 

область) ФГБУ "ЦНИИ ВВС" Минобороны России, Искра Ксения Андреевна, 

студент РосНОУ 
Методика организации контроля качества при разработке и модернизации 

безопасного программного обеспечения как вариант развития ГОСТ Р 56939-2016 

12. Пиков Виталий Александрович, старший преподаватель кафедры ИСвЭиУ, 

Домнина Милена Сергеевна, ст. преподаватель кафедры ИСвЭиУ РосНОУ, 

Ерохин Егор Валерьевич. Студент РосНОУ 
Разработка способа повышения эффективности рекламных кампаний с помощью 

мобильного интернет-прокси сервера 

13. Филатов П.А., студент РосНОУ 

Решение проблемы защиты информационных систем от сетевых атак методами 

функциональной и технической реализации коммуникационной структуры сет  
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17 апреля 2021 г.  
 

Тематическая сессия 

«Информационные системы и технологии» 
Руководители: Золотарев О.В., к.т.н., доцент, зав. кафедрой ИСвЭиУ;  

Клименко И.С., д.ф.-м.н., профессор кафедры ИСвЭиУ 

Начало в  10:00 

 

1. Юрова Ирина Александровна, магистрант РосНОУ 

Проблемы интеграции информационных систем обеспечения учебного процесса в 

ВУЗе 

2. Фисаков Григорий Николаевич, магистрант РосНОУ 

Этапы становления российских корпоративных информационных систем и их 

главные отличия от зарубежных 

3. Карпушин Егор Викторович,  магистрант РосНОУ 

Выбор предпочтительной валюты для сохранения стоимости денег 

4. Галиева Алия Рамилевна, магистрант РосНОУ 

BIM: Новые технологии проектирования объектов инфраструктуры 

5. Корявов Виктор Алексеевич, магистрант РосНОУ 

Варианты реализации системы IP-телефонии на распределенном предприятии 

6. Соловьев Дмитрий Антонович, магистрант РосНОУ 

Эволюция систем защиты лицензионных продуктов 

7. Плотникова Луиза Альббертовна, Казанский Федеральный Университет 

Без доклада 

8. Абрамова Анна Алексеевна магистрант РосНОУ 

Анализ эволюции терминологии в области 4p-медицины 

9. Панин Никита Сергеевич, аспирант РосНОУ 

Способы классификации информации 

10. Булычев Дмитрий Михайлович, аспирант РосНОУ 

Модель системы автоматической визуализации данных 

11. Клименко Игорь Семенович, доктор физ.-мат наук профессор кафедры ИСЭУ, 

РосНОУ; Шарапова Л.В. и.о. зав кафедрой ИТиЕНД РосНОУ 

Соотношение неопределенностей информация - время в задаче принятия решений 

12. Суворов Андрей Викторович, магистрант РосНОУ 

Эффективность автоматизированного тестирования программного обеспечения 

13. Ланин Михаил Андреевич, аспирант РосНОУ 

Мобильность и протоколы маршрутизации в беспроводных самоорганизующихся 

сетях передачи данных 

14. Кирмелас Кирилл Викторович, студент МГТУ им Баумана 

Без доклада 

15. Шуйнов Вадим Алексеевич, магистрант РосНОУ  
Особенности внедрения стандарта 5g в России 
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17 апреля 2021 г.  
 

Научная сессия  
«Проблемы и достижения современной психологии и педагогики»  

(Отв. – Огнев А.С., научный руководитель института психологии и педагогики) 

 

Тематическая сессия  

«Педагогическое образование»  
Руководитель Головятенко Т.А., зав. кафедрой педагогического образования 

Начало работы в 10.00, Teams 

 

1. Подымова Людмила Степановна (профессор кафедры педагогического образования 

АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), Головятенко Татьяна 

Альбертовна (заведующий кафедрой педагогического образования АНО ВО 

«Российский новый университет» (Москва), Полякова Мария Александровна 

(доцент кафедры педагогического образования АНО ВО «Российский новый 

университет» (Москва). 

Методологические аспекты управления онлайн-обучения как модели открытого 

образования  

2. Волчкова Юлия Алексеевна - магистрант 2 курса Института психологии и 

педагогики АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), магистерская 

программа «Управление образовательной организацией».  

Модель управления организацией внеурочной деятельности на основе 

дополнительного образования в начальной школе. 

3. Рыбакова Анастасия Алексеевна - магистрант 2 курса Института психологии и 

педагогики АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), магистерская 

программа «Управление образовательной организацией».  

Управление процессом повышения и развития профессиональной компетентности 

сотрудников дошкольной образовательной организации. 

4. Сапожникова Ольга Борисовна – аспирант 1 года обучения, направления 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность - Общая 

педагогика, история педагогики и образования, старший преподаватель кафедры 

специального дефектологического образования АНО ВО «Российский новый 

университет» (Москва).  

Коммуникативные способности студентов педагогических направлений и 

возможности их развития посредством инновационных техник. 

5. Шульгина Ирина Александровна- магистрант 2 курса Института психологии и 

педагогики АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), магистерская 

программа «Управление образовательной организацией».  

Теоретические основы формирования познавательных универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

6. Федорова Ольга Олеговна - магистрант 2 курса Института психологии и педагогики 

АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), магистерская программа 

«Управление образовательной организацией». 
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 Условия создания развивающей среды дошкольной образовательной организации  как 

фактор эффективного управления. 

7. Жукова Анна Владимировна – воспитатель МБДОУ «Детство» «ЦРР» НСП 

«Кораблик» г. Калуга, магистрант 1 курса Института психологии и педагогики АНО 

ВО «Российский новый университет» (Москва), магистерская программа 

«Управление образовательной организацией». 

Методологические подходы к управлению качеством начального общего образования. 

8. Васильева Мария Олеговна - заведующий отделением ГБОУВО "Владимирский 

базовый медицинский колледж", магистрант 2 курса Института психологии и 

педагогики АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), магистерская 

программа «Управление образовательной организацией». 

Организационная модель управления повышением квалификации педагогических 

работников. 

9. Боровкова Дарья Сергеевна - воспитатель МБОУ ЦО 2, магистрант 2 курса 

Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый университет» 

(Москва), магистерская программа «Управление образовательной организацией». 

 

Педагогическое проектирование как практическая деятельность. 

 

10. Хмелькова Марина Анатольевна – доцент кафедры общей психологии и 

психологии труда АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), кандидат 

психологических наук, доцент.  

 

Актуальные проблемы персонализации и индивидуализации образовательного 

процесса в современных условиях. 

11. Никитина Ксения Романовна – аспирант 1 года обучения, направления подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность - Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

 

Речевое взаимодействие участников образовательной ситуации в дошкольной 

образовательной организации. 

12. Рожков Дмитрий Владимирович - аспирант 1 года обучения, направления 

подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность - Общая психология, 

психология личности и история психологии, старший преподаватель кафедры общей 

психологии и психологии труда АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), 

 Медведев Александр Владимирович - аспирант 1 года обучения, 

направления подготовки  44.06.01 Образование и педагогические науки, 

направленность - Общая педагогика,  история  педагогики и образования, 

Абдурахманова Ринат Абдулнакипович  -  доцент  кафедры общей 

психологии и психологии труда АНО ВО «Российский  новый университет» 

(Москва), кандидат психологических наук,  доцент. 

Развитие самоуправления студентов в процессе онлайн обучения. 
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13. Корнева Елена Николаевна - старший преподаватель кафедры психологии 

образования Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет». 

Современные оценочные средства в деятельности преподавателя среднего 

профессионального образования. 

 

14. Бабаева Юлия Валерьевна - воспитатель ГБОУ г. Москвы «Школа № 1579», 

магистрант 2 курса Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 

университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 

организацией». 
 

 Модель управления процессом формирования здорового образа жизни детей 

 старшего дошкольного возраста посредством проектной деятельности. 
 

15. Ковалёва Дарья Сергеевна - магистрант 2 курса Института психологии и педагогики 

АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), магистерская программа 

«Управление образовательной организацией». 

 

 Проблемы в формировании профессиональной компетентности педагогов 

 дополнительного образования. 

 

16. Шведова Анастасия Андреевна - магистрант 1 курса Института психологии и 

педагогики АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), магистерская 

программа «Управление образовательной организацией». 

 

Феномен одарённости в теоретико-педагогическом осмыслении. 

 

17. Приходько Елена Викторовна - старший воспитатель ГБОУ г. Москвы «Школа № 

1579», аспирант 4 года обучения, направления подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленность - Общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

 

К вопросу о воспитании толерантности и культуры поведения у дошкольников. 

 

18. Шаралапова Юлия Викторовна - воспитатель МБДОУ д/с 5 "Улыбка", магистрант 

2 курса Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 

университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 

организацией». 

 

Особенности управления процессом гендерного воспитания детей в дошкольной 

образовательной организации. 

 

19. Суворова Юлия Николаевна - учитель иностранных языков Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Наро-Фоминская средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Теоретический анализ проблемы преодоления школьных трудностей в изучении 

иностранных языков. 

 

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/fakultet-pedagogiki-i-psyhologii/struktura/kafedryi/kafedra-pedagogiki-obrazovaniya/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/fakultet-pedagogiki-i-psyhologii/struktura/kafedryi/kafedra-pedagogiki-obrazovaniya/
https://nf-sch5.edumsko.ru/
https://nf-sch5.edumsko.ru/
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20. Петрова Мария Владимировна - магистрант 2 курса Института психологии и 

педагогики АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), магистерская 

программа «Управление образовательной организацией». 

 

Пути и средства повышения эффективности управления инновационной 

деятельностью дошкольной образовательной организации.  

 

21. Горбунова Виктория Сергеевна - магистрант 2 курса Института психологии и 

педагогики АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), магистерская 

программа «Управление образовательной организацией». 

 

Проблема оценки результативности процесса информатизации в 

общеобразовательной организации. 

 

22. Комарова Ирина Игоревна - магистрант 2 курса Института психологии и 

педагогики АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), магистерская 

программа «Управление образовательной организацией». 

 

 Основные направления непрерывного профессионального развития  педагогов 

 города Москвы. 

 

23. Николаева Ксения Андреевна - магистрант 2 курса Института психологии и 

педагогики АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), магистерская 

программа «Управление образовательной организацией». 

 

 Основные подходы к планированию и организации инновационной  деятельности в 

 образовательной организации. 

24. Власин Илья Васильевич Рюмшина Вероника Михайловна, Худобко Егор 

Геннадьевич, Свинкина Алина Алексеевна - магистранты 1 курса Института 

психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый университет» (Москва), 

магистерская программа «Управление образовательной организацией». 

 

Особенности современного управления общеобразовательной организацией. 

 

25. Титова Елена Ивановна – магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» (Москва). 

 

Организация игровой деятельности и ее роль в развитии детей дошкольного возраста 

в домашних условиях. 

 

26. Самсонова Татьяна Сергеевна – аспирант 1 года обучения, направления подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность - Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

 

Ресурсы внеурочной деятельности в формировании метапредметных образовательных 

результатов обучающихся начальной школы. 
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27. Александрова Алевтина Николаевна – аспирант 1 года обучения, направления 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность - Общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

 

 Академическая мобильность преподавателей высшей школы как способ ее  развития. 

 

Тематическая сессия  

«Специальное (дефектологическое) образование»  
Руководитель Дорошенко О.В., зав. кафедрой специального 

 дефектологического образования 

Начало работы в 10.00, Teams 

 

1. Купцова Анастасия Андреевна, магистрант МПГУ 

Изучение социальных представлений о межличностных отношениях у лиц с 

умственной отсталостью 

2. Кудрицкий Алексей Михайлович, Московский Педагогический Государственный 

Университет 

Самоопределение и потребность к социальному взаимодействию у лиц с умственной 

отсталостью 

3. Яшин Даниил Николаевич, педагог-психолог, ГКОУ СКОШИ № 73 

Особенности проведения углублённого психологического обследования детей 

младшего школьного возраста с ОВЗ 

4. Горностаев Игорь Сергеевич, ООО "Мобильное электронное образование", 

методист, старший преподаватель РосНОУ 

Цифровое образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5. Лямина Ирина Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, учитель-логопед 

ГБОУ ШКОЛА 2117, доцент кафедры специального дефектологического образования 

РосНОУ 

Кружковая деятельность как один из вариантов коррекционно-логопедической работы 

(на примере кружка «Послушный язычок» ГБОУ ШКОЛА 2117) 

6. Досикова Оксана Владимировна, магистрант РосНОУ 

Логопедическое сопровождение детей младшего дошкольного возраста с 

комплексными нарушениями 

7. Скрябина Екатерина Валерьевна, магистрант РосНОУ 

Явление гандифобности в инклюзивной образовательной среде 

8. Кузьмина Марина Ивановна, студентка РосНОУ 

Современные способы коррекции нарушения внимания у дошкольников с ЗПР 

9. Антоненко Анастасия Андреевна, магистрант РосНОУ 

Особенности мнестической деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития 

10. Миронова Ирина Геннадьевна, магистрант РосНОУ 

Своеобразие словесно-логического мышления детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития 

11. Гриценко Катерина Сергеевна, магистрант РосНОУ 

Проблемы речевого общения детей с расстройством аутического спектра 

12. Баронова Екатерина Андреевна,  учитель-дефектолог ГБОУ школа №1161 

Особенности мыслительных операций  у младших школьников с задержкой 

психического развития 

13. Цыганова Наталья Николаевна, студентка РосНОУ 
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Логоритмические технологии стимулирования речевой активности дошкольников 3-5 

лет с алалией 

14. Бунеску Наталья Ивановна,  МБДОУ №50 "Зоренька" г. о. Мытищи, магистрант 

РосНОУ; Феоктистова Светлана Васильевна, доктор психологических наук, 

профессор, профессор РосНОУ 

Медико-биологические подходы к изучению слухоречевой памяти дошкольников с 

разным уровнем развития 

15. Лямаева Татьяна Геннадьевна, магистрант РосНОУ 

Особенности развития коммуникативной деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста 

16. Дурнева Лилия Геннадьевна, МДОУ "Детский сад "Радуга",  учитель-логопед, 

магистрант РосНОУ 

Участие семьи в формировании связной речи детей с общим недоразвитием речи 

17. Семенова Надежда Михайловна, МАДОУ детский сад №25 "Малыш" ГОЩ 

комбинированного вида, магистрант РосНОУ 

Сравнительный анализ методических рекомендаций по формированию предпосылок 

обучения чтению у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

18. Миронова Ирина Геннадьевна, студентка РосНОУ 

Своеобразие словесно-логического мышления детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития 

19. Нефедова Анастасия Сергеевна, магистрант РосНОУ 

Оптимизация родительского отношения в процессе социально-бытового 

сопровождения ребёнка-аутиста 

20. Семянникова Ольга Сергеевна, магистрант РосНОУ 

Особенности диалогической речи детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 

21. Митрофанская Александра Михайловна, магистрант РосНОУ 

Коррекционная работа по развитию моторики старших дошкольников с 

особенностями нарушения речи 

22. Обухова Татьяна Ивановна, МАДОУ детский сад 25 «Малыш» комбинированного 

вида  городского округа Щелково, магистрант РосНОУ 

Пути развития фонематический процессов у дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

23. Якушева Анна Константиновна, магистрант РосНОУ 

Особенности восстановления речевой функции у больных сенсорной афазией 

24. Хашиева Айна Мовлиевна, магистрант РосНОУ 

Особенности коррекционно-логопедической работы по формированию навыков 

звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

25. Аносова Татьяна Александровна, магистрант РосНОУ 

Развитие речи детей с речевыми нарушениями посредством педагогической 

песочницы 

26.  Давыдова Оксана Петровна, МДОУ Детский сад комбинированного вида 18, 

воспитатель 

Особенности интеллектуального развития современных дошкольников посредством 

нетрадиционного рисования 

27. Сорокина Юлия Игоревна, магистрант РосНОУ 

Формирование жизненных компетенций у младших школьников с нарушениями 

интеллектуального развития умеренной степени 
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28. Зюкова Вероника Александровна, магистрант РосНОУ, ИП Зюкова В.А., 

нейропсихолог, логопед 

Нейрофизиологические, нейробиологические компоненты в работе мозга для 

формирования предпосылок графо-моторного навыка; особенности подхода к детям с 

умеренными интеллектуальными нарушениями 

29. Шевырева Татьяна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры специального дефектологического образования РосНОУ 

Удаленное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

30. Кузьмина Екатерина Сергеевна,  кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры специального дефектологического образования РосНОУ 

Изучение особенностей мнестической деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития 

31. Шпилева Наталья Владимировна, старший преподаватель РосНОУ 

Коррекционно-логопедическая работа по коррекции дизорфографии у младших 

школьников с нарушениями речи 

32. Дорошенко Оксана Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. 

кафедрой специального дефектологического образования РосНОУ 

Формирование речевой готовности к обучению в школе дошкольников 6-7 лет с 

общим недоразвитием речи 

33. Колчина Мария Всеволодовна,  студентка РосНОУ 

Без доклада 

34. Шевочкина Жанна Валерьевна, магистрант РосНОУ, без доклада 

35. Васильева Надежда Николаевна, доктор биологических наук, доцент, профессор 

кафедры специального дефектологического образования РосНОУ 

Без доклада 

36.Вербицкая Любовь Владиславовна, студент РосНОУ, без доклада 

 

 

Тематическая сессия  

«Психология»  
Руководитель Лихачева Э.В., зав.кафедрой общей психологии и психологии труда 

Начало работы в 12.00, Teams 

 

1. Корнева Людмила Валентиновна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии образования МПГУ 

Педагогические технологии - реальность и перспективы 

2. Афанасьева Ольга Федоровна, аспирант РосНОУ 

Профилактика и коррекция виктимного поведения детей и подростков для повышения 

качества жизни 

3. Лаврушин Руслан Геннадьевич, магистрант РосНОУ 

Феномен повышения стрессовых ситуаций на рабочем месте во время пандемии 

4. Мисирова Елена Николаевна, аспирант РосНОУ 

Характеристика уровней психической устойчивости медицинских работников 

ковидного стационара 

5. Ермилова Ольга Александровна, аспирант РосНОУ 

Тревожность как объект исследования в клинической практике 

6. Караулова Ольга Борисовна, магистрант РосНОУ 

Эффективность метода десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ) в 

работе психолога с тревожными переживаниями 
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7. Твердохлебова Светлана Александровна, магистрант РосНОУ, Войсковая часть 

3492 

Организация профилактики депривации у первоклассников  

8. Беляев Александр Георгиевич,  аспирант РосНОУ; Феоктистова Светлана 

Васильевна, доктор психологических наук, профессор РосНОУ 

Личностные особенности подростков, обучающихся в кадетском классе и классе 

программы "Математическая вертикаль" 

9. Литвин Евгения Евгеньевна, магистрант РосНОУ; Сапожников Б.В., магистрант 

РосНОУ 

Особенности использования песочных техник в России  

10. Кулешова Людмила Николаевна, доктор психологических наук, профессор 

РосНОУ 

Психологические ресурсы совладающего поведения студентов – будущих психологов 

11. Азарнов Николай Николаевич, кандидат психологических наук, профессор 

РосНОУ 

Влияние иррациональных факторов на психические состояния людей 

12. Агапов Валерий Сергеевич, доктор психологических наук, профессор РосНОУ 

Психолого-педагогическое сопровождение развития позитивной Я - концепции 

личности 

13. Лихачева Эльвира Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент РосНОУ 

Психолого-педагогические условия формирование универсальных компетенций 

обучающихся при освоении «Жизненной навигации» и «Технологий персональной 

эффективности» 

14. Козинцева Полина Александровна, кандидат психологических наук, доцент 

РосНОУ 

Опыт применения арттерапии для коррекции тревожности пожилых людей  

15. Батколина Виктория Валерьевна, исполнительный директор института 

психологии и педагогики, кандидат педагогических наук, доцент РосНОУ 

Без доклада 

16. Жукова Любовь Ивановна,  старший преподаватель РосНОУ 

Без доклада 

17. Пулатова Наргиза Илхамовна, магистрант РосНОУ, АО Почта России, 

заместитель начальника почтового отделения 

Без доклада 

18. Николаева Любовь Петровна, кандидат биологических наук, доцент РосНОУ 

Без доклада 

19. Трофимова Евгения Михайловна, кандидат психологических наук, доцент   

РосНОУ 

Без доклада 
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19 апреля 2021 г. 

 
Научная секция  

«Проблемы социогуманитарных наук в первой половине XXI века» 
Руководитель: к. филос.н., профессор, зав. кафедрой философии РосНОУ В.М. Шлыков 

Начало работы в 10.00, Teams 

 

1. Шлыков Владимир Михайлович профессор, кандидат философский наук, зав. 

кафедрой философии РосНОУ.  

Философские размышления. Диалектика и ее интерпретации  

2. Рашкулев Владимир Иванович, доцент, Кандидат исторических наук. 

Особенности восприятия истории современной учащейся молодежи.  

3. Циндренко Юрий Павлович, доцент, Кандидат философских наук 

Религиозные тенденции войны (на примере христианства).  

 

21 апреля 2021 г. 
 

Научная секция 

«Иностранный язык в сфере социокультурной компетенции» 
Руководитель: Алексеева. М.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков 

Начало в 18.45, Teams 

 

1. Алексеева М.Н., к.филол.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков РосНОУ. 

Актуальные проблемы лингводидактики 

 

2. Александрова А.Н., преподаватель кафедры иностранных языков РосНОУ. 

Целесообразность лингвокультурологического подхода в формировании свпособности к 

участию в межкультурном общении.  

3. Галивец И.Н., преподаватель кафедры иностранных языков РосНОУ. 

Интерактивные технологии на занятиях иностранного языка с применением ДОТ в вузе 

 

4. Иванова О.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков РосНОУ. 

Коммуникативная ситуация и речевой акт просьбы в английском языке как средство 

эффективного обучения иностранному языку 

  

5. Клюева Е.В., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков РосНОУ. 

О роли корпусной лингвистики в преподавании иностранных языков 

 

6. Кокорина Е.А., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков РосНОУ. 

Специфика научного дискурса 

 

7. Мороз И.Н., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков РосНОУ. 

Контрольные и обучающие тесты в Teams  
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22 апреля 2021 г. 
 

Научная секция 

«Эволюционная термодинамика» 
Руководитель: Агеев А.А., профессор кафедры основ математики и информатики 

Начало работы  в 16.00, Teams 

 

1. Агеев Андрей Андреевич, Жигунова Людмила Капитоновна «Термодинамика 

эволюции» 

2. Балыкина Анна Михайловна «Эволюция термодинамических биопроцессов 

жизнедеятельности человека» 

3. Пащенко Валентина Петровна «Эволюционная термодинамика-математические 

средства развития» 

4. Пикулин Юрий Георгиевич «Эволюция энергопотребления человечеством» 

5. Сергеев Александр Валентинович «Антропогенный фактор в термодинамических 

процессах экосистем» 

6. Смолина Светлана Георгиевна «Термодинамика нелинейных биологических 

процессов» 

7. Лаптев Виктор Иванович, доктор химических наук, профессор кафедры 

Технологий наноматериалов, РосНОУ Возникновение Целостности как 

философской и научной категории в модели идеального газа 
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23 апреля 2021 г. 
 

Научная сессия  

«Цивилизационная роль права в условиях смены  

научно-технологической парадигмы» 
(Отв. – Тыртышный А.А., зам. проректора по научной работе) 

Конференция пройдет в комбинированном формате на платформе ZOOM 

(идентификатор конференции: 993 9387 5133, код доступа: 168247) 

                                                      Начало работы в 12.00 

 

Пленарное заседание 

 «Памяти А. Я. Сухарева, выдающегося государственного деятеля, юриста, 

просветителя» 
(комбинированный формат работы аудитория 523 и на платформе ZOOM) 

 

1.  Rein Mullerson 

President of the lnstitute of intemational law, 

President of the Academy of law at the University of 

Tallinn, doctor of law, professor 

Приветственное слово 

2.  Абдуллин Адель Ильсиярович 

Заведующий кафедрой международного и 

европейского права юридического факультета 

Казанского федерального университета, доктор 

юридических наук, проферссор 

Международно-правовые проблемы 

региональной интеграции 

3.  Бабурин Сергей Николаевич 

Президент Ассоциации юридических вузов, 

доктор юридических наук, профессор 

Роль цивилизационных особенностей 

при нравственной трансформации 

государств 

4.  Гаврилов Борис Яковлевич 

3аведующий кафедрой управления органами 

расследования преступлений Академии 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

К вопросу о концепции прав человека 

в современной уголовно-

процессуальной политике 

5.  Давлетгильдеев Рустем Шамилевич 

Заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права юридического факультета 

Казанского федерального университета, доктор 

юридических наук, профессор 

Цивилизационный подход к 

международному праву 

6.  Кашкин Сергей Юрьевич 

Заведующий кафедрой интеграционного и 

европейского права МГЮА (У) им. О. Е. 

Кутафина, доктор юридических наук, профессор 

Влияние интеграционного 

(платформенного) права на процесс 

смены научно-технологической 

парадигмы 

7.  Климентов Вячеслав Львович, к.п.н., заместитель 

директора мемориального музея космонавтики по 

научной работе  

 

Политико-правовые аспекты первого 

космического полета к 60-ти летию 

полета Ю.А. Гагарина в Космос 
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8.  Немытина Марина Викторовна 

Заведующая кафедрой истории права и 

государства юридического института РУДН, 

доктор юридических наук, профессор 

Современные научные подходы в 

правоведении 

9.  Семина Татьяна Васильевна, доктор 

социологических наук, начальник юридического 

отдела ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» 

Минздрава России, заведующая кафедрой 

«Медицинское право, социология и философия», 

старший научный сотрудник МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Роль и значение социологии и  права в 

условиях пандемии в сфере 

здравоохранения 

10.  Тыртышный Алексей Александрович 

Заместитель проректора по научной работе, 

кандидат психологических наук, доцент 

Влияние наследия А.Я. Сухарева на 

правовое просвещение и юридическое 

образование 

11.  Фархутдинов Руслан Дамирович 

Доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин КФ РГУП, кандидат юридический 

наук 

Правовое регулирование  публичного 

интереса в договоре в условиях 

цифровой экономики 

12.  Якушин Михаил Александрович 

Ведущий научный сотрудник НИИ "ОЗ 

им.Н.А.Семашко", доктор медицинских наук, 

доцент, главный гериатр Минздрава Московской 

области 

COVID-19:уроки вынужденной 

самоизоляции 

 

Время начала работы секций:14:00 

 

Тематическая сессия 1  

Влияние искусственного интеллекта на развитие современного права 
(формат работы на платформе ZOOM) 

Исследования выполнены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  

(грант № 18-29-16150)  

Ответственный руководитель: Кашкин Сергей Юрьевич 

 

1.  Рекунков Иван Сергеевич, кандидат технических 

наук, Военная академия РВСН имени Петра 

Великого; 

Новиков Владимир Кузьмич, кандидат военных 

наук доцент, Военная академия РВСН имени 

Петра Великого; 

Куцов Алексей Николаевич, Военная академия 

РВСН имени Петра Великого 

Юридическая ответственность за 

осуществление киберслежки за 

личностью в условиях ведения 

информационного противоборства 

2.  Гуляева Татьяна Константиновна, МГЮА им. 

О.Е. Кутафина, кюн, старший преподаватель 

кафедры интеграционного и европейского права   

Искусственный интеллект и право 

ВТО 
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3.  Покровский Александр Владимирович, кандидат 

юридических наук, МГЮА, практик 

Интеграционно-правовые аспекты 

развития платформы искусственного 

интеллекта в Европейском Союзе 

4.  Ариянц Анна Ашотовна, МГЮА им. 

О.Е.Кутафина, аспирант 

Будущее европейской дактилоскопии - 

Eurodac в свете платформенного права 

и искусственного интеллекта. 

 

5.  Пожилова Наталья Андреевна, аспирант 

Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

аспирант 

Тенденции и перспективы развития 

нормативного регулирования 

цифровых технологий на примере 

реализации Стратегии цифрового 

финансирования ЕС 

6.  Ванян Ирина Эдуардовна, студент, АНО ВО 

Российский новый университет 

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич доктор юридических 

наук, профессор  

 

Искусственный интеллект в 

юриспруденции 

7.  Винтер Милана Евгеньевна, Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е Кутафина (МГЮА), студент 

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич доктор юридических 

наук, профессор  

Искусственный интеллект в 

криминалистической науке 

8.  Маршев Илья Вячеславович, студент, МГЮА им. 

О.Е.Кутафина 

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич доктор юридических 

наук, профессор 

 

Институт обработки и исследования 

больших данных. Практическое 

применение и специфика правового 

регулирования 

9.  Матвеева Ангелина Геннадьевна, Герасименко 

Любовь Олеговна, студент, МГЮА им. 

О.Е.Кутафина 

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических 

наук, профессор  

 

Искусственный интеллект: 

презумпция правовой опасности 

10.  Михелашвили Натали Мерабовна, студент, 

Московский Государственный Юридический 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич доктор юридических 

наук, профессор 

Социально-экономические права 

человека в условиях развития 

технологий искусственного 

интеллекта 
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11.  Руда Мария Глебовна студент, Московский 

Государственный Юридический Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич доктор юридических 

наук, профессор 

Биологические коллекции и новейшие 

технологии: зарубежный опыт 

правового регулирования и 

деятельность международных 

организаций 

12.  Тимоеев Иван Федорович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич доктор юридических 

наук, профессор 

 

Возможности ограничения вторжения 

искуственного интелекта с 

использованием достижений 

криминологии. 

 

 

Тематическая сессия 2  

Институты административного и финансового права в условиях новых научно-

технологических вызовов и возможностей 

(формат работы на платформе ZOOM) 
 

Ответственный руководитель: Гадельшина Лиана Ильгизовна 

Модератор: 

1.  Абдреев Тимур Ирекович, КФ ФГБОУВО 

«РГУП»   

Контроль в финансово-бюджетной 

сфере в условиях новых вызовов 

2.  Гадельшина Лиана Ильгизовна, АНО ВО 

«Российский новый университет»   

Судебная практика по применению 

законодательства о контрактной 

системе в сфере государственных и 

муниципальных закупок 

3.  Гурьянова Вера Владимировна,доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин КФ ФГБОУ 

ВО "Российский государственный университет 

правосудия"  

Проблемы финансово-правового 

регулирования в условиях цифровой 

экономики 

4.  Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор   

 

Местное самоуправление в системе 

единой публичной власти: 

цивилизационные вызовы общества и 

новые возможности 

5.  Кузьменко Юлия Алексеевна,кандидат 

юридических наук,доцент кафедры финансового 

права ФГБОУ ВО "Российский государственный 

гуманитарный университет"  

Некоторые судебные доказательства в 

налоговых спорах 

6.  Куликов Евгений Станиславович,кандидат 

юридических наук, доцент, АНО ВО «Российский 

новый университет» , РАНХиГС  

Роль Банка РФ  и банковской системы 

в современных условиях 

7.  Сахно Александр Иванович,кандидат 

юридических наук, доцент заведующий кафедрой 

административного и финансового права 

Тюменский государственный университет  

Новеллы стратегического 

планирования санитарно-

эпидемиологического благополучия 

субъектов Российской Федерации 

8.  Фархутдинов Руслан Дамирович, к.ю.н., доцент 

кафедры КФ РГУП   

Публичный интерес в договоре 
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9.  Арабаджийская Евгения Ивановна, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич  

 

Административно правовые режимы и 

их особенности в современных 

условиях 

10.  Еремина Кристина Сергеевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Страхование финансовых рисков 

связанных с риском неполучения 

доходов 

11.  Копликов Тимур Андреевич, Вороненко Полина 

Максимовна, студент, АНО ВО «Российский 

новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор 

Роль общественных объединений в 

обеспечении целей и задач 

исполнительной власти (по опыту 

Общероссийского народного фронта) 

12.  Матвеева Александра Сергеевна, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор 

 

Порядок поступления на 

государственную гражданскую 

службу: основные процедуры и 

проблемы. 

13.  Останков Дмитрий Александрович, студент, 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Российский новый 

университет» 

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор 

Проект нового КоАП: необходимость 

разработки и принятия. Новеллы в 

содержании и ожидаемые 

перспективы. 

14.  Рогозин Николай Сергеевич, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Янина Ирина Юрьевна, к.ю.н., доцент кафедры 

криминального права  

Причины и условия совершения 

мошенничества в сфере кредитования 

15.  Рыбасова Полина Витальевна, Молчанова 

Александра Антоновна, студент, Российский 

новый университет 

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор  

Институт административного 

наказания и его эволюция в 

соответствии с новым проектом КоАП 

РФ 

16.  Сорокина Эвелина Олеговна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Помазкова Светлана Ивановна  

Правовая природа института «золотой 

акции» и его место в современном 

российском законодательстве 
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17.  Унанян Вардан Мушегович, студент, ФГБОУ ВО 

"Российский государственный гуманитарный 

уеиверситет"(РГГУ) 

Научный руководитель: 

Кузьменко Юлия Алексеевна,к.ю.н.  

 

Правовое регулирование земельного 

налога: вопросы теории и практики 

18.  Утина Александра Павловна, Бежан Корнел 

Константинович, студент, Российский новый 

университет 

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор  

 

Административный прецедент, как 

источник права в РФ: реальность или 

иллюзорность 

19.  Тищенко Даниил Александрович, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор 

 

Сравнительный анализ институтов 

административной ответственности 

России и Франции 

20.  Семенцев Александр Кириллович, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор 

Фактор «Мусульманского права» в 

системе отечественного 

администрирования: отечественное 

право и его влияние на мусульманское 

21.  Петров Максим Максимович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

исторических наук, профессор 

Обеспечение законности и 

правопорядка в условиях 

современных вызовов — пандемии 
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Тематическая сессия 3 

Новеллы законодательства в сфере частного права и цивилизационные 

вызовы общества 
(очное участие, аудитория 227) 

 
Ответственный руководитель: Помазкова Светлана Ивановна 

Модератор: Метелева Юлия Александровна 

1.  Альбиков Равиль Фатхулович, доцент кафедры 

предпринимательского права и доцент кафедры 

уголовного права и уголовного процесса 

Московского международного университета 

(АНО ВО "Московский международный 

университет"),   

Детерминация права в условиях 

диджитализации экономики 

2.  Еникеев Игорь Сергеевич,АНО ВО «АНО ВО 

«Российский новый университет»,   

Ответственность за экологические и 

земельные  правонарушения 

3.  Кожихин Алексей Петрович, АНО ВО «АНО ВО 

«Российский новый университет»»,   

Расширение возможностей 

трудоустройства для женщин в 

современных условиях 

4.  Кручинина Надежда Валентиновна, д.ю.н., 

профессор  Московский государственный 

юридический университет имени О.Е Кутафина 

(МГЮА).   

Правовая охрана репродуктивного 

здоровья граждан 

5.  Опыхтина Елена Генриховна,ФГАОУ  ВО 

"Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права  

Развитие законодательства об 

информационных системах на 

современном этапе 

6.  Павлов Александр Викторович, к.ю.н., доцент, 

доцент, АНО ВО «Российский новый 

университет»    

Проблемы обращения взыскания на 

исключительные права 

7.  Помазкова Светлана Ивановна, Еникеев Игорь 

Сергеевич, АНО ВО «Российский новый 

университет»  

Предварительный договор при купле-

продаже жилого помещения 

8.  Жапов Даши Гончикович, АНО ВО «Российский 

новый университет», аспирант 

Компетенция общего собрания 

акционеров 

9.  Астахова Наталия Юрьевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Помазква Светлана Ивановна  

 

Принцип  свободы договора 
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10.  Бубнов Владислав Олегович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Павлов Александр Викторович, к.ю.н., доцент  

 

Проблемные вопросы уменьшения 

неустойки судом 

11.  Бурдакова Марина Юрьевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Страхование гражданско-правовой 

ответственности в России: 

современное состояние и направления 

развития 

12.  Бушуева Надежда Антоновна, студент, 

Российский новый университет 

Научный руководитель: 

д.ю.н., профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Кручинина Надежда Валентиновна  

Правовое регулирование алиментных 

правоотношений в РФ 

13.  Викин Никита Михайлович, Галкина Полина 

Владимировна студент, АНО ВО «Российский 

новый университет»  

Научный руководитель: 

Помазкова Светалана Ивановна  

Защита трудовых прав иммигрантов в 

праве ЕС 

14.  Демидов Константин Сергеевич, АНО ВО 

«Российский новый университет», студент 

Научный руководитель: Помазкова Светлана 

Ивановна 

Анализ изменений в законодательстве 

в сфере дистанционной продажи 

товаров 

15.  Иванишина Алина Витальевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Проблемы охраны труда на малых 

предприятиях   

16.  Карданов Тимур Русланович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Помазкова Светалана Ивановна  

Место смешанного договора в системе 

гражданско-правовых договоров 

17.  Карпенко Вера Олеговна, студент, Российский 

новый университет 

Научный руководитель: 

Помазкова Светлана Ивановна  

Актуальные проблемы защиты прав 

потребителей как участников 

договора долевого строительства. 

18.  Куфарова Лилия Олеговна, АНО ВО «Российский 

новый университет», студент 

Научный руководитель: Помазкова Светлана 

Ивановна 

Организационно-управленческие 

права участников общества с 

ограниченной ответственностью 

19.  Магжанова Камилла Илдаровна, студент, АНО во 

АНО ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

ПомазковаСветлана Ивановна 

Проблема правового регулирования 

заключение сделок на торгах 
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20.  Мазурова Юлия Анатольевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

к.ю.н., доцент Кожихин Алексей Петрович  

Особенности современной судебной 

практики по трудовым спорам 

21.  Макашина Мария Андреевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Кашкин Сергей Юрьевич  

Новеллы законодательства в сфере 

частного права 

22.  Малыгин Владимир Платонович, студент, АНО 

ВО Российский Новый Университет 

Научный руководитель: 

Кожихин Алексей Петрович  

Актуальные проблемы договора 

страхования автогражданской 

ответственности 

23.  Мациевский Данил Викторович, студент, 

Российский новый университет 

Научный руководитель: 

Помазкова Светлана Ивановна  

Защита прав страхователя по договору 

страхования гражданской 

ответственности 

24.  Молодцова Анна Валерьевна, АНО ВО 

«Российский новый университет», студент 

Научный руководитель: 

Павлов Александр Викторович, к.ю.н, доцент 

Право интеллектуальной 

собственности в условиях пандемии 

COVID-19 

25.  Московкина Елизавета Кирилловна, студент, 

НИУ ВШЭ (Москва) 

Статус генетических данных 

челоовека в различных юрисдикциях 

26.  Мусазаде Эльмира Сегран кызы, студент, АНО 

ВО "Российский новый университет" 

Научный руководитель: 

Гаркуша Полина Игоревна, кандидат 

юридических наук, доцент  

Проблемные аспекты правового 

регулирования суррогатного 

материнства 

27.  Смирнова Ксения Владимировна, студент, 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

гуманитарный университет(РГГУ)" 

Научный руководитель: 

Кузьменко Юлия Алексеевна,к.ю.н  

Корпоративный договор как правовой 

инструмент предупреждения 

корпоративных конфликтов 

28.  Старостина Александра Викторовна, студент, 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

гуманитарный университет(РГГУ)" 

Научный руководитель: 

Кузьменко Юлия Алексеевна,к.ю.н  

Злоупотребление правом в 

корпоративных отношениях 

29.  Степанова Полина Борисовна, студент, 

Российский новый университет 

Правила расчета ОСАГО 

30.  Сухарева Екатерина Валерьевна, АНО ВО 

«Российский новый университет», студент 

Правовые тенденции развития 

государственно-частного партнёрства 

в России и мире 

31.  Хрячков Александр Дмитриевич, АНО ВО 

«Российский новый университет», студент 

Научный руководитель: 

Тыртышный Алексей Александрович 

Правовое регулирование механизма 

взаимодействия субъектов сферы 

охраны здоровья с институтами 

гражданского общества 
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Тематическая сессия 4 

Правовые проблемы перехода к использованию постгеномных технологий 
(комбинированный формат работы аудитория 403 и на платформе ZOOM) 

Проекты РФФИ 18-29-14054, 18-29-14074, 18-29-14078, 18-29-14082, 20-311-90015, при участии НОЦ 

права и биоэтики в сфере геномных исследований и применения генетических технологий Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), проект Минобрнауки России 730000Ф.99.1.БВ16АА02001 «Правовое 

регулирование ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение» 

 
Ответственный руководитель: Калиниченко Пауль Алексеевич 

 

1.  Газина Наяна Игоревна, заместитель директора 

Центра права и биоэтики в сфере геномных 

исследований и применения генетических 

технологий при Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Регулирование вопросов 

клонирования человека в 

международном и 

внутригосударственном праве 

2.  Дубов Алексей Борисович, врач-консультант 

ООО «Некмед», к.м.н.   

Концепции «технотронного 

компромисса», как основа правового 

регулирования геномных 

исследований в России 

3.  Дьяков Владимир Геннадиевич,заместитель 

начальника управления АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО) 

Безопасность геномных данных в 

России и ЕС: правовой аспект 

4.  Калиниченко Антонина Александровна, эксперт 

научной коллаборации «Альянс правовых 

разработок в сфере генома (LeGenDA)» 

Китайский опыт регулирования 

редактирования генома человека 

5.  Калиниченко Пауль Алексеевич, д.ю.н., 

профессор, научный руководитель проекта НОЦ 

права и биоэтики в сфере геномных исследований 

и применения генетических технологий, 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),   

Геномный суверенитет России: 

проблемы формирования геномной 

юрисдикции в условиях 

технотронного общества 

6.  Косилкин Сергей Вячеславович, кандидат 

юридических наук, эксперт научной 

коллаборации «Альянс правовых разработок в 

сфере генома (LeGenDA), практик  

Актуальные вопросы  методов 

правового регулирования геномных 

исследований в международном праве 

и законодательстве Российской 

Федерации 

7.  Кубышкин Алексей Викторович,кандидат 

юридических наук, адвокат, адвокатская контора 

"СанктаЛекс" №36 КА МГКА, практик 

Биоинформационные ресурсы, 

биологические материалы, 

генетическая информация как объекты 

правового регулирования, 

определение подходов. 
8.  Митрофанов Илья Олегович, адвокат, НО Первая 

столичная коллегия адвокатов, практик 

Правовые вопросы клинических 

испытаний лекарственных средств для 

использования человеком: значение и 

влияние Регламента ЕС № 536/2014 

9.  Михайлова София Александровна, юрист ООО 

«Про-Право, к.ю.н. 

Права эмбриона человека и 

редактирование генома 

10.  Московкина Елизавета Кирилловна, НИУ ВШЭ Статус генетических данных 
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(Москва), студент челоовека в различных юрисдикциях 

11.  Некотенева Мария Владимировна,к.ю.н., доцент 

кафедры интеграционного и европейского права 

Московского государственного юридического 

университета имени О.Е Кутафина (МГЮА).,   

Правовое регулирование безопасности 

геномных исследований в 

международном праве и 

законодательстве Российской 

Федерации 
12.  Пономарёва Дарья Владимировна,Кандидат 

юридических наук, заместитель заведующего 

кафедрой практической юриспруденции, 

Университет имени О.Е. Кутафина,   

Некоторые вопросы правового 

регулирования в сфере 

противодействия дискиминации по 

признаку генетического статуса в 

зарубежной практике  

13.  Сорокина Елизавета Михайловна, Кандидат 

юридических наук, адвокат, адвокатское бюро 

«Резник, Гагарин и Партнеры», практик 

Запрет генетической дискриминации 

(опыт Австралии) 

14.  Ткачук Валентин Валентинович, эксперт научной 

коллаборации «Альянс правовых разработок в 

сфере генома (LeGenDA)» 

Современная практика ЕС по 

применению Нагойского протокола о 

доступе к генетическим ресурсам 

15.  Тюменцев Владислав Олегович, Университет им. 

О.Е. Кутафина, научно-образовательный центр 

международного права, младший научный 

сотрудник, аспирант 

Правовые основы деятельности 

Европейского Союза в области 

охраны здоровья 
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Тематическая сессия 5 

Правосознание и правопослушное поведение в обществе: сфера 

здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 
(комбинированный формат работы аудитория  523  и на платформе ZOOM) 

 
Ответственный руководитель: Семина Татьяна Васильевна 

   

1.  Андрианов Михаил Семенович, кандидат 

психологических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела психологического обеспечения 

прокурорской деятельности НИИ Университета 

прокуратуры российской Федерации   

Правовое сознание, психология и 

поведение российских граждан в 

условиях пандемии и роль права в 

преодолении ее негативных 

последствий 

2.  Грудцына Людмила Юрьевна, доктор 

юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой гуманитарных, социальных, 

экономических и информационно-правовых 

дисциплин АННИО «МИИГУ имени П.А. 

Столыпина»  

Влияние пандемии Covid-19 на 

изменения трудового 

законодательства 

3.  Гуркина Анастасия Ивановна помощник 

руководителя следственного управления 

Следственного комитета России по Тверской 

области майор юстиции, Компанец В.В., 

следователь по особо важным делам отдела по 

расследованию ятрогенных преступлений ГСУ 

Следственного комитета России майор юстиции 

Эффективность применения 

цифровых технологий исследования 

тела, в условиях пандемии 

4.  Гусев Алексей Юрьевич, федеральный судья, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

трудового и финансового права Ярославского 

государственного университета им. П. Г. 

Демидова 

Бесплатное и льготное лекарственное 

обеспечение граждан: вопросы 

правового регулирования и 

правоприменения 

5.  Кайгородова Ольга Сергеевна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры организации 

расследования преступлений и судебных 

экспертиз Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России   

Пандемия как  обоснование 

преступной мотивации поведения 

6.  Лядова Анна Васильевна, кандидат 

социологических наук, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры современной социологии 

Социологического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. 

Ломоносова 

Социальные аспекты профилактики и 

защиты здоровья в условиях новой 

социальной реальности 

7.  Мингазова Эльмира Нурисламовна, д.м.н., 

профессор, член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, главный научный 

сотрудник Национального НИИ общественного 

здоровья им. Н.А. Семашко, профессор РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, главный специалист 

Минздрава РФ по гигиене детей в ПФО, 

Генеральный секретарь союза нутрициологов и 

Диетологическая помощь населению в 

условиях эпидемиологических рисков 

на основе новой нормативной базы 
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диетологов 

8.  Петрова И.А. (г. Москва), ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ Национальный НИИ 

Общественного здоровья имени Семашко, 

кандидат философских наук 

Нормативное закрепление 

ответственного поведения в 

постковидное время: новый опыт - 

новая регуляторика. 

9.  Рудакова Елена Николаевна, доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных, социальных, экономических и 

информационно-правовых дисциплин АННИО 

«МИИГУ имени П.А. Столыпина»   

Проблемы применения процедуры 

банкротства в период пандемии и 

постпандемии 

10.  Тыртышный Алексей Александрович, 

Заместитель проректора по научной работе, 

кандидат психологических наук, доцент, АНО ВО 

«Российский новый университет»    

Досудебные споры в период пандемии 

COVID-19: проблемы и пути решения 

11.  Якушин Михаил Александрович, ФГБНУ 

"Национальный НИИ общественного здоровья 

им. Н.А. Семашко", д.м.н., доцент, в.н.с.,   

COVID-19:уроки вынужденной 

самоизоляции 

12.  Петров Сергей Васильевич, руководитель отдела 

воспитательной работы Следственного комитета 

Российской Федерации. Генерал-майор юстиции. 

Герой Российской Федерации, практик 

Правовые основы взаимодействия 

исполнительной власти с субъектами 

охраны здоровья в период пандемии. 

13.  Дадашов Сулейман Шабан оглы, руководитель 

юридического Департамента Фонда поддержки 

Президентских специальных, экономических и 

социальных программ 

Продовольственная безопасность 

России и общественное здоровье в 

постпандемический период. 

14.  Пампушко Диана Олеговна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Дорохов Николай Иннокентьевич  

Масочный режим в условиях 

пандемии как разновидность 

административного режима 

15.  Рогов Евгений Юрьевия, студент, Российский 

новый университет 

Научный руководитель: 

Тыртышный Алексей Александрович 

Заместитель проректора по научной работе, 

кандидат психологических наук, доцент 

Влияние коррупциогенных факторов 

на общественные отношения в сфере 

здравоохранения в 

постпандемический период 

16.  Шукурлаева Гузаль Ёркиновна, ФГБНУ 

"Национальный НИИ общественного здоровья 

имени Н.А. Семашко", студент 

Классификация цифровых технологий 

и их влияние на показатели 

здравоохранения. Проблемы 

стандартизации в здравоохранении 
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Тематическая сессия 6 

Теоретико-правовые идеи о смене научно-технологической парадигмы 
(формат работы на платформе ZOOM) 

 
Ответственный руководитель: Гаркуша Полина Игоревна  

Модератор: Корнилов Алексей Родионович  

1.  Быкова Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент 

кафедры теории и истории права и государства 

АНО ВО «Российский новый университет»   

Некоторые вопросы конституционно-

правового регулирования цифровых 

прав 
2.  Гаркуша Полина Игоревна, к.ю.н.,доцент,  

заведующий кафедрой теории и истории права и 

государства, АНО ВО «Российский новый 

университет»  

Социальные права личности: 

конституционное закрепление и 

проблемы реализации 

3.  Казимирова Наталья Геннадиевна, кандидат 

социологических наук, доцент, доцент кафедры 

"Управления персоналом и социологии" 

РГЭУ(РИНХ)",   

Социальные аспекты развития 

цивилизаций: роль права 

4.  Костин Сергей Андреевич, к.ю.н., 

исполнительный директор юридического 

института АНО ВО "Российский новый 

университет" 

О концепции модели международно-

правового обеспечения коллективной 

безопасности 

5.  Кулешова Наталья Николаевна, кандидат 

юридических наук, доцент заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права 

Рязанского государственного университета имени 

С.А. Есенина,   

Правовые основы внедрения 

информационных технологий в 

электоральные процессы России. 

6.  Мамитова Наталия Викторовна, доктор 

юридических наук, профессор, профессор 

кафедры государствоведения Института 

государственной службы и управления РАНХиГС 

при Президенте РФ,   

Цифровое общество: проблемы 

формирования 

7.  Четвериков Артем Олегович,доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры 

интеграционного и европейского права МГЮА,   

Правовые аспекты сокращения 

бюрократической нагрузки для 

ученых и научных организаций, в том 

числе в секторе "мегасайенс": опыт 

США 

8.  Божко Александр Сергеевич, аспирант АНО ВО 

«Российский новый университет», аспирант 

Научный руководитель: 

Тыртышный Алексей Александрович 

Заместитель проректора по научной работе, 

кандидат психологических наук, доцент 

Влияние технологических новаций на 

правовое просвещение молодежи 

9.  Балан Валентина Олеговна, АНО ВО 

«Российский новый университет», студент 

Научный руководитель: 

Гаркуша Полина Игоревна 

Проблемы формирования 

гражданского общества в Российской 

Федерации 
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10.  Горбань Валентина Сергеевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Правовое регулирование 

информационной безопасности при 

использовании телемедицины 

11.  Жендарова Лидия Андреевна, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Научный руководитель: 

Касс Кристина Габриеловна, заведующий 

лабораторией правовых исследований 

Юридического института АНО ВО «Российский 

новый университет»  

Правовое государство XXII века: 

перспективы развития современного 

общества в реалиях будущего 

12.  Зиновьев Роман Дмитриевич, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет» 

Научный руководитель: 

Касс Кристина Габриеловна, заведующий 

лабораторией правовых  исследований, ассистент 

кафедры теории и  истории государства и права 

АНО ВО  «Российский новый университет»  

Теоретические аспекты определения 

уровня жизни в государстве. На 

примере сравнительного анализа 

государств России и Швейцарии 

13.  Соколова Мария Дмитриевна, АНО ВО 

«Российский новый университет», студент 

Научный руководитель: 

Гаркуша Полина Игоревна 

Проблемы формирования правового 

государства в РФ 

 

Тематическая сессия 7 

Цивилизационная роль концепции прав человека в современной уголовно-

правовой политике 
(формат работы на платформе ZOOM) 

 
Ответственный руководитель:  
Модератор: Янина Ирина Юрьевна 

1.  Клоченко Лариса Николаевна, к.ф.н, к.ю.н., 

доцент кафедры криминального права АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Виктимологическая характеристика 

несовершеннолетних жертв семейно-

бытового насилия 

2.  Красов Сергей Иванович, кандидат юридических 

наук, доцент,профессор юридического института 

Самарского национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королева   

Право прав человека и российское 

уголовное право 

3.  Соболевская Светлана Иосифовна, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры 

организации расследования преступлений и 

судебных экспертиз ТИПК МВД России  

Цифровые технологии в уголовном 

судопроизводстве 
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4.  Барцевич Анастасия Александровна, главное 

управление МВД по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Оперативно-розыскные мероприятия 

по предупреждению, нейтрализации и 

пресечению экстремизма и 

терроризма 

5.  Андреичев Илья Андреевич, АНО ВО 

«Российский новый университет», аспирант 

Научный руководитель: 

Смердов Анатолий Алексеевич 

Уголовно-правовая характеристика 

преступлений против половой 

свободы личности, совершаемых с 

применением насилия по зарубежному 

законодательству. 

6.  Корнеев Сергей Александрович, Академия права 

и управления ФСИН России, аспирант 

Доктринальный анализ института 

судимости через призму концепции 

прав человека 

7.  Прихожая Людмила Евгеньевна, Адъюнкт 

факультета подготовки научно-педагогических 

кадров Академии ФСИН России, аспирант 

Правовое положение осужденных при 

реализации раздельного содержания в 

местах лишения свободы 

8.  Абашев Эдуард Фаридович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Баринов Сергей Владимирович  

Особенности правового 

регулирования реализации 

гражданами свободы собраний и 

публичного выражения мнения в 

Российской Федерации 

9.  Берла Регина Васильевна, студент, 

Дальневосточный федеральный университет 

(ДВФУ)  

Научный руководитель: 

Реховский Александр Федорович 

Роль органов прокуратуры в 

современной уголовной политике 

10.  Грачев Валерий Станиславович, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Баринов Сергей Владимирович  

Проблемы уголовной ответственности 

за клевету в информационно-

телекоммуникационной сети интернет 

11.  Джилкашиев Айдар Сафарбиевич, студент, 

Российский новый университет 

Научный руководитель: 

Сабиев Сулиман Шамсудинович  

Проблемы квалификации 

преступлений в сфере компьютерной 

информации 

12.  Долженко Александра Александровна, студент, 

АНО ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Сабиев Сулиман Шамсудинович  

Проблемы уголовно-правовой 

ответственности за насилие в семье 

13.  Логинова Грата Сергеевна, студент, Российский 

новый университет 

Научный руководитель: 

Клоченко Лариса Николаевна, к.ф.н, к.ю.н., 

доцент кафедры криминального права 

Криминологический аспект 

неисполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего 
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14.  Магин Даниил Михайлович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Янина Ирина Юрьевна  

Соучастие в преступлении со 

специальным субъектом 

15.  Путинцев Алексей Александрович, студент, 

Российский новый университет 

Научный руководитель: 

Баринов Сергей Владимирович  

О некоторых аспектах получения 

показаний потерпевшего и свидетелей 

по уголовному делу 

16.  Сабуркин Андрей Александрович, студент, 

Российский Новый Университет 

Научный руководитель: 

Сабиев Сулиман Шамсудиевич  

Право на свободу слова как 

инструмент предупреждения 

преступности 

17.  Самарин Илья Сергеевич, студент, Российский 

новый университет 

Научный руководитель: 

Клоченко Лариса Николаевна, к.ф.н, к.ю.н., 

доцент кафедры криминального права 

Суд присяжных как гарантия прав 

человека на справедливое 

судопроизводство. 

18.  Свешников Артём Владимирович, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет» 

Объективная сторона 

легализации(отмывания) денег или 

иного имущества, приобретённых 

преступным путём 

19.   Сенаторова Снежана Витальевна, студент, АНО 

ВО «Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Сабиев Сулиман Шамсудинович 

Проблемы ответственности за 

убийство матерью новорожденного 

ребенка в российском 

законодательстве 

20.  Симонов Павел Владимирович, студент, 

Российский новый университет 

Научный руководитель: 

Баринов Сергей Владимирович  кандидат 

юридических наук  

 

Использование специальных знаний 

при расследовании преступлений по 

ст. 138.1 УК РФ 

21.  Тимофеев Иван Федорович, студент, АНО ВО 

«Российский новый университет»  

Научный руководитель: 

Сабиев Сулиман Шамсудинович  

Обстоятельства подлежащие 

доказыванию при расследоаании 

преступлений совершаемых с 

использованием сети интернет и 

телекомуникационных сетей. 
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Тематическая сессия 8 

Заседание президиума Ассоциации юридических вузов  

начало работы в 14:00, 216 ауд. 
 

Секция 8: Заседание президиума Ассоциации юридических вузов14:00, 216 ауд. 

Ответственный руководитель: Бабурин Сергей Николаевич, президент Ассоциации 

юридических вузов, доктор юридических наук, профессор 

Модератор: Липунов Валерий Иванович, исполнительный директор, Ассоциации 

юридических вузов, кандидат юридических наук 

 

1.  Бабурин Сергей Николаевич Президент Ассоциации юридических вузов 

2.  Липунов Валерий Иванович Исполнительный директор Ассоциации 

юридических вузов 

3.  Абаева Елена Анатольевна Саратовский государственный университет, 

СГЮА 

4.  Андрейцо Сергей Юрьевич Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения 

5.  Афанасьев Анатолий Николаевич Курский государственный университет 

6.  Галимов Олег Хамитович Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии 

7.  Иванова Жанна Борисовна Марийский государственный университет 

8.  Липунова Надежда Викторовна Ассоциация юридических вузов 

9.  Никитин Андрей Геннадьевич Декан ЮФ Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимирясова 

10.  Токарева Светлана Николаевна Курский государственный университет 

11.  Чеботарев Геннадий Николаевич Председатель Общественной палаты Тюменской 

области, президент Тюменского 

государственного университета 
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23 апреля 2021г.  

 

Научная секция 

«Цивилизационные аспекты истории и системные вопросы хронологии»  
(Руководитель: к.ф.-м.н., с.н.с. ИПриМ РАН;  доцент РосНОУ  Келлин Н.С.) 

Начало работы в 15.00, аудитория 704 

 

1. Новосельцев Олег Анатольевич; индивидуальный предприниматель, Москва 

Мнемокод кириллической буквенной системы цифр 

2. Келлин Николай Сергеевич; к.ф.-м.н., с.н.с. ИПриМ РАН; , доцент РосНОУ   

Инициативные исследования по хронографии и статистической истории 

3. Сердцев Георгий Иванович;  к.т.н., проф.,  пенсионер Москва 

Недочёты и ошибки в преподавании элементарной физики 

4. Кеслер Ярослав Аркадьевич; «Цивилизация» – Лондон, региональный куратор  

Открытие Лаокоона 

5. Сердцев Георгий Иванович; к.т.н., проф., пенсионер Москва  

География короля Альфонсино  

6. Гусев Дмитрий Анатольевич; «Цивилизация», USA, Connecticut региональный 

куратор; 

Август и Вифлеем (стенд.) 

7. Поляков Владимир Тимофеевич; Москва, РосНОУ, к.т.н., проф. каф. ТСиИБ 

О назначении древних пирамид 

8. Поляков Владимир Тимофеевич; Москва, РосНОУ, к.т.н., проф. каф. ТСиИБ 

Электрический свет и беспроводная связь в Древнем Египте 

9. Сахаров Евгений Валентинович; Москва, писатель 
Параллели политических историй Польши и Древней Руси 

10. Гусев Дмитрий Анатольевич; «Цивилизация», USA, Connecticut региональный 

куратор; 

Стафеев Сергей Кимович; Проект «Цивилизация» – Москва, ВИЭМС, н.с. 
Односторонняя Земля (с графикой) 

11. Келлин Николай Сергеевич; к.ф.-м.н., с.н.с. ИПриМ РАН, доцент РосНОУ   

Виртуальные хронография и история  

12. Гурия Даниил Георогиевич; Москва, РосНОУ, аспирант.  

 Митин Николай Алексеевич; Москва, ИПМ им.М.В. Келдыша РАН, к.ф.-м.н., 

доц. 
Перспективы развития технологии блокчейн (стенд.) 

13. НикифоровМихаил Геннадиевич; Москва, ГАИШ,  астроном, к.ф.-м.н., н.с. 
Солнечные затмения из китайских летописей и звездные каталоги (стенд.) 

14. С.В.Морозов; инженер-конструктор, Laser Diagnostic Instruments, Эстония  
Явное и тайное в посланиях из глубины веков (стенд.) 

15. С.В.Морозов; инженер-конструктор, Laser Diagnostic Instruments, Эстония 

К вопросу о появлении шатровых храмов (стенд.) 

16. Городова Маргарита Николаевна; Москва, Музей Ар Деко, зам.директора по 

науке  

"Небесный локоть" священной Москвы (стенд.) 

17. Герасимов Георгий Михайлович; Москва, ВНИИФТРИ, ведущий инженер  
Общественная наука (стенд.) 

18. Йордан Борисов Табов; (София, Болгария) к.ф.-м.н., д.п.н.  
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Н. Събева-Колева; (София, Болгария) к.ф.-м.н., д.п.н.  

Г. Гачев; (София, Болгария) к.ф.-м.н.,  

О «генетической близости» народов (стенд.) 

19. Йордан Борисов Табов; (София, Болгария) к.ф.-м.н., д.п.н.  

Апокрифная Святая Троица и ее древние корни (стенд.) 

20. Келлин Николай Сергеевич, к.ф.-м.н., с.н.с. ИПриМ РАН;  доцент РосНОУ   

Круглый стол, по попыткам преобразования преподавания истории в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

 

 

23 апреля 2021г.  
 

Тематическая сессия  

«Коммуникативные стратегии в современном обществе» 

Руководитель: к.культурологии, доцент Чилингир Е.Ю. 

Начало работы в 16.00, Teams 

1. Чилингир Е. Ю., к.культурологии, доцент, Мытько И. Е. руководитель 

департамента управления информацией 

Об итогах проекта «50 на 50: взаимопонимание поколений» 

2. Данилов А. А., студент 2 курса магистратуры, направление подготовки «Реклама и 

связи с общественностью», научный руководитель к.культурологии, доцент, 

Е.Ю.Чилингир  

Редизайн компании, его влияние на продвижение и узнаваемость 
3. Демина Д. С., студентка 2 курса магистратуры, направление подготовки «Реклама и 

связи с общественностью», научный руководитель к.псих.н., О.А.Королева 

Влияние бьюти-блогов на YouTube на потребительские практики российских 

пользователей косметической продукции 

4. Кружкова М. А., студентка 2 курса магистратуры, направление подготовки «Реклама 

и связи с общественностью», научный руководитель к.псих.н., О.А.Королева 

Видеоблогеры как СМИ и их влияние на изменение доверия общества 

5. Ломакина П. О., студентка 2 курса магистратуры, направление подготовки «Реклама 

и связи с общественностью», научный руководитель к.псих.н., О.А.Королева 

Влияние новых медиа на аудиторию 

6. Петрова К. В., студентка 2 курса магистратуры, направление подготовки «Реклама и 

связи с общественностью», научный руководитель к.культурологии, доцент, 

Е.Ю.Чилингир 

Особенности продвижения музыкальных брендов в эпоху новых медиа в России 
7. Аверина М. Д., студентка 1 курса магистратуры, направление подготовки «Реклама и 

связи с общественностью», научный руководитель к.псих.н., О.А.Королева 

Нативная реклама в интернете 
8. Грибович Н. Ю., студент 1 курса магистратуры, направление подготовки «Реклама и 

связи с общественностью», научный руководитель к.культурологии, доцент, 

Е.Ю.Чилингир  

Методы продвижения проектов в интернете 
9. Данилов А. А., студент 1 курса магистратуры, направление подготовки «Реклама и 

связи с общественностью», научный руководитель к.э.н., доцент М.Н.Войт 

Инвестиции в туризме 
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10. Долгополов М. А. студент 1 курса магистратуры, направление подготовки «Реклама 

и связи с общественностью», научный руководитель к.культурологии, доцент, 

Е.Ю.Чилингир  

Имидж организации как метод продвижения 

11. Тыртышников Ф.В., студент 1 курса магистратуры, направление подготовки 

«Реклама и связи с общественностью», научный руководитель к.культурологии, 

доцент, Е.Ю.Чилингир  

Проблема защиты авторского права в условиях современных медиа 

 

23 апреля 2021г.  

 

Научная сессия «Грани современной коммуникативистики. 

Памяти профессора О.Я. Гойхмана» 
(Отв. – Иванова О.Ю., научный руководитель института гуманитарных технологий) 

 

Пленарное заседание 

«О.Я. Гойхман и современная коммуникативистика» 

Начало работы в 11.00 

(комбинированный формат работы аудитория  515-1  и на платформе ZOOM)  
Приветственное слово – Палкин Е.А., проректор АНО ВО «РосНОУ» по научной работе. 

1. Клюканов И.Э., доктор филологических наук, профессор Восточно-Вашингтонского 

университета (г.Чини, США); зав. кафедрой культурологии и социокультурных 

коммуникаций ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«О.Я. Гойхман и современная коммуникативистика» 

2. Гончарова Л.М., кандидат филологических наук, доцент, Гос. ИРЯ им. А.С. 

Пушкина; зав. кафедрой сервиса и бизнес-коммуникаций ИБТ, АНО ВО «РосНОУ»  

 «Коммуникативистика как научное направление: обзор научных исследований 

профессора О.Я. Гойхмана» 

3. Чович Б., доктор филологических наук, академик, профессор филологического 

факультета Панъевропейского университета (Босния и Герцеговина, г. Баня Лука)  

«Перевод и межкультурная коммуникация» 

4. Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент, научный руководитель ИГТ, АНО 

ВО «РосНОУ» 

«Проблемы перевода на страницах журнала Современная коммуникативистика» 

(Вспоминая О.Я. Гойхмана) 

5. Видеомост «РосНОУ (Москва) – Ереванский государственный университет 

языков и социальных наук (Республика Армения, г. Ереван). 

Торжественная церемония вручения в дар студентам РосНОУ полного собрания материалов 

конференций «Русская и национальные литературы» (Научная концепция организации 

конференций – доктор филологических наук, профессор ЕГУЯиСН М.Д. Амирханян, 

почетный профессор АНО ВО «РосНОУ»). 
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Тематическая сессия  

«Коммуникативистика как интегративное направление научных 

исследований в РосНОУ: история и будущее» 

(Молодежная секция научной сессии) 
Руководители: доц. Гончарова Л.М., проф. Голикова Т.А. 

Начало работы в 13.00, аудитория  515-1  и на платформе ZOOM  
 

Премьера документального фильма «РосНОУ в истории отечественной науки: 

личности, мысли, слова» (Фрагменты). 

 

1. Голикова Т.А., доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и 

издательского дела, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Базовые категории и понятия научно-прикладной сферы «лингвистический 

ландшафт» (В контексте итогов студенческого волонтерского проекта РосНОУ и 

СПР) 

2. Аверина М.Д., студент, ИБТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Нативная реклама в интернете» 

3. Балашова И.С.,  аспирант, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ» 

«Одиночество в языковом сознании» 

4.  Долгополов М.А., студент, ИБТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Имидж организации как метод продвижения» 

5. Грибович Н.Ю. студент, ИБТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Методы продвижения проекта в интернете» 

6. Гуридова А.С., студент, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Символическое соотношение изображения и текста в лингвистическом 

ландшафте г. Москвы (на материале рекламы)» 

7. Котегова П. И., студент, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Использование аудиовизуальных средств в процессе обучения русскому языку 

как иностранному» 

8. Рыбалка Н.Ю., магистрант, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Оценочные англицизмы в молодежной среде» 

9. Абдолмалеки Нилуфар (Иран), магистрант, ИГТ, АНО ВО РосНОУ 

«Значения и функции персидских пословиц в коммуникации» 

 

 

Тематическая сессия 

«Теория и практика перевода в контексте коммуникативистики»  
Руководитель – доц. Иванова О.Ю. 

Начало работы в 15.00, аудитория  515-1  и на платформе ZOOM 
 

1. Биловески В., доктор философии, доцент, Университет им. Матея Бела (Словакия, 

г. Банска Быстрица)  

«Роль современных переводческих журналов в развитии международных 

научных и профессиональных контактов» 

2. Бузук Л.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики 

перевода, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Глобализация и языковая ситуация в мире» 

3. Иванова О.Ю., кандидат культурологии, доцент, научный руководитель ИГТ, АНО 

ВО «РосНОУ»  
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«О новых терминах в частной теории перевода (К вопросу о терминологии 

перевода с использованием языков народов России)» 

4. Крылова С.В., кандидат культурологии, ст. преподаватель кафедры теории и 

практики перевода, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Проблемы коммуникации, связанные с различным восприятием 

культурологических терминов, и их перевод» 

5. Поплавская О., студент, АНО ВО «РосНОУ»  

 «Коммуникативные решения проблем, возникших в ходе перевода романа 

Андре Маиссё «Последний полет» (О переводе Л.О.Гуревича) 

6. Ракушина Е.А., старший преподаватель кафедры теории и практики перевода, ИГТ, 

АНО ВО «РосНОУ» 

«Контролируемый язык как инструмент повышения качества машинного 

перевода» 

7. Рябова М.Э., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры теории и 

практики перевода ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Гендерные различия при переводе рекламных видеотекстов в контексте 

межкультурной коммуникации» 

 

 

Тематическая сессия  

«Коммуникация в сервисе: теория и практика»  
Руководители: доц. Кошлякова М.О., доц. Осокина И.В. 

Начало работы в 15.00, аудитория 214 

 
1. Осокина И. В., кандидат исторических наук, доцент доцент кафедры сервиса и 

бизнес-коммуникаций ИБТ, АНО ВО «РосНОУ»   

«Исследования О.Я. Гойхмана в области сервиса» 

2. Кошлякова М.О., кандидат педагогических наук, доцент кафедры сервиса и бизнес-

коммуникаций ИБТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Дизайн как средство коммуникации предприятия сервиса» 

3. Беличенко А., магистрант, АНО ВО «РосНОУ» 

«Использование речевых тактик в коммуникации сферы сервиса» 

4. Вахтурова А., магистрант, АНО ВО «РосНОУ» 

«Ключевые составляющие организации деловых контактов с представителями 

Китая» 

5. Рязанцева К., магистрант, АНО ВО «РосНОУ» 

«Event-маркетинг как эффективный инструмент продвижения компании» 

 

 

17.00-19.00 аудитория 515-1, ZOOM 

Подключение участников научной сессии к вебинару из цикла  

«К 30-летию Союза переводчиков России» 

Цикл «Зарубежный опыт подготовки переводчиков» 

Докладчик – Т.И. Бодрова, доктор переводоведения, доцент университета Новая 

Сорбонна–Париж 3, директор Парижской высшей школы переводчиков (ESIT) в отставке – 

«Методика подготовки устных переводчиков в парижской Высшей Школе 

переводчиков»  
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24 апреля 2021 г. 

 
Начало работы в 11.00, ZOOM (Выход по ссылке)  

Ссылка рассылается только зарегистрированным участникам 

 

Тематическая сессия  

«Коммуникативистика и актуальные проблемы прикладной лингвистики» 

Тематическая сессия  

«Языки и литературы народов России в системе государственной и 

международной коммуникации» 
Руководители: проф. Ильина В.А., проф. Хайруллин Р.З. 

 
1. Ильина В.А., доктор филологических наук, профессор кафедры теории и практики 

перевода, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Переоценка ценностей в эпоху пандемии» 

2. Ковалева Н.А., доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и 

издательского дела, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»/ Нанкинский университет, КНР  

«Эпистолярный жанр в контексте коммуникативных исследований» 

3. Курбанова Н.К., ГБОУ "Школа №508" г.Москвы, учитель русского языка и 

литературы  

«Г. Тукай и поэты Серебряного века» 

4. Хайруллин Р.З., доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации, ИГТ,  

«Художественное своеобразие поэзии Бориса Укачина» 

5. Приорова И.В., доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и 

издательского дела, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»/КНР  

«Смысловые перевертыши» на злобу дня в интернет-дискурсе» 

6. Гершанова А.Ф., кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой русского 

языка и издательского дела, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

 «Ризоматическая структура художественного концепта на материале 

произведений В.Набокова» 

7. Дергунова Н.Г., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

издательского дела, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Особенности изучения произведений русской литературы в русле курса РКИ» 
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Тематическая сессия  

«Коммуникативные аспекты современной лингводидактики» 
Руководитель – доц. Антропова М.Ю. 

Начало работы в 13.00, ZOOM  
 

1. Антропова М.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 

издательского дела, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Специфика коммуникации в процессе дистантного обучения по дисциплине 

«Культура речи юриста» 

2. Ерофеева Е.А., кандидат филологических наук, доцент, МГЛУ  

«Лингвокультурологический подход в обучении русскому языку как основа 

обогащения словарного запаса учащихся» 

3. Гетьманенко Н.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры русистики и 

лингводидактики, профессор, педагогический факультет,  Карлов университет 

(Чехия, г. Прага)  

«Аспекты методики преподавания русского как второго иностранного в 

иноязычной среде» 

4. Верещака О.П., старший преподаватель, РАНХиГС  

«Культурологический подход в методике преподавания РКИ» 

5. Вертунова Н.Л., кандидат филологических наук, доцент Нанкинского университета 

(КНР)  

«Создание видео фильмов как вид творческих упражнений на уроке РКИ ( на 

материале фильмов студентов Нанкинского университета «Время и я» и 

«Подарок»)» 

6. Анопочкина Р.Х., старший преподаватель кафедры русского языка и издательского 

дела, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Учет национально-культурных особенностей контингента учащихся при отборе 

учебного материала» 
7. Мартынова М.А., кандидат педагогических наук, доцент, МИИГАиК, РЭУ им. 

Плеханова, РАНХиГС; Боровикова М.В., кандидат филологических наук, доцент, 

профессор,  Российская академия музыки им. Гнесиных  

«Психолого-лингвистические аспекты составления системы упражнений для 

иностранных учащихся с учётом их будущей профессиональной деятельности» 
8. Рябова О.Д., старший преподаватель кафедры русского языка и издательского дела, 

ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Особенности отбора лингвистического материала для дисциплины Родной 

язык» 

9. Рукавишникова И.А., магистрант, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Разработка лексико-грамматического материала на начальном этапе обучения 

РКИ с учетом национально-культурных особенностей испаноговорящих 

учащихся» 

10. Тошматова Ф.Р., магистрант, ИГТ, АНО ВО «РосНОУ»  

«Функция лексических упражнений на уроках русского языка как иностранного 

на начальном этапе обучения» 

 

Заседание клуба «Зелёная лампа»,  

посвященное литературному творчеству О.Я. Гойхмана 
Руководители: доц. Гончарова Л.М., доц. Гершанова А.Ф. 

Начало работы в 17.00, ZOOM   
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24 апреля 2021 г. 

 
Научная секция 

«Цивилизационные аспекты истории и системные вопросы хронологии» 
(Руководитель: к.ф.-м.н., с.н.с. ИПриМ РАН;  доцент РосНОУ  Келлин Н.С) 

Начало работы в 10.00, аудитория 704 
 

1. Иванов Владимир Анатольевич, пенсионер Москва 

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» – мистификация.  

2. Кеслер Ярослав Аркадьевич, Проект «Цивилизация» – Лондон, региональный 

куратор  
«Славное море Священный Байкал»  

3. Ансимов Юрий Вячеславович, инженер-технолог, г. Зеленоград;  
Чугунные пушки второй половины XVIII века 

4. Ансимов Юрий Вячеславович, инженер-технолог, г. Зеленоград;  

Почему с острова Беринга не вывезли пушки?  

5. Келлин Н.С., Курилин И.А. (Москва, ОАО «Фазотрон – НИИР», нач. лаб.);  

Аномальный допплеровский сдвиг несущей частоты сигналов космических 

аппаратов в «теории полей времени»  

6. Сердцев Георгий Иванович; к.т.н., проф., пенсионер Москва  

Становление христианства в Швеции 

7. Сердцев Георгий Иванович; к.т.н., проф., пенсионер Москва  

Становление христианства в Веста (Westa)  

8. Подоляко Сергей Викторович; Москва, ИПМ им.М.В. Келдыша РАН, н.с. 

О Стародубах 

9. Кубарев Валерий Владимирович;  Москва, Фонд «Княжеский», президент 

Великая Тартария (стенд.) 

10. Кубарев Валерий Владимирович;  Москва, Фонд «Княжеский», президент 

Евразия – территория негатива (стенд.) 

11. Кубарев Валерий Владимирович;  Москва, Фонд «Княжеский», президент 

Апостолы Христа (стенд.) 

12. Кубарев Валерий Владимирович;  Москва, Фонд «Княжеский», президент 

Датировка событий Новаго Завета 

13. Еньков Дмитрий Юрьевич, индивидуальный предприниматель, Москва  

Новое предположение об устройстве звёздно-планетных систем 

14. Поляковский Владислав Тадеуш-Юзефович, писатель Москва 
Научные и педагогические аспекты внедрения достижений Российской 

междисциплинарной естественнонаучной школы в систему образования  

15. Сахаров Евгений Валентинович; Москва, писатель 
Загадки царя Ивана Грозного (стенд.) 

16. Сахаров Евгений Валентинович; Москва, писатель 
Параллели политических историй Киевской Руси и средневековой Сербии (стенд.) 

17. Сахаров Евгений Валентинович; Москва, писатель 
История бегства византийцев из захваченного крестоносцами Константинополя как 

прототип легенды об исходе израильтян из Египта (стенд.) 

18. А.М.Тюрин. (Вунгтау, Вьетнам, к.г.-м.н., геолог, изобретатель республики 

Узбекистан); 

Популяционная генетика: грезы о гаплогруппе и гаплотипе Чингисхана (стенд.) 
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19. А.М.Тюрин. ( Вунгтау, Вьетнам, к.г.-м.н., геолог, изобретатель республики 

Узбекистан); 

Датирование церквей Новгорода археомагнитным методом (стенд.) 

20. А.М.Тюрин. (Вунгтау, Вьетнам, к.г.-м.н., геолог, изобретатель республики 

Узбекистан); 

Ногаи: антропологический аспект (стенд.) 

21. А.М.Тюрин. (Вунгтау, Вьетнам, к.г.-м.н., геолог, изобретатель республики 

Узбекистан); 

Датирование сооружений Новгородчины по форматам кирпича и типам 

строительного раствора (стенд.) 

22. А.М.Тюрин. (Вунгтау, Вьетнам, к.г.-м.н., геолог, изобретатель республики 

Узбекистан); 
Санитарные захоронения в Ярославле. Монголо-татары Батыя или опричники 

Ивана Грозного? (стенд.) 

23. А.М.Тюрин. (Вунгтау, Вьетнам, к.г.-м.н., геолог, изобретатель республики 

Узбекистан); 

Левобережное Цимлянское городище: хазарская крепость Саркел или русский 

Меновой двор? (стенд.) 

24. А.М.Тюрин. (Вунгтау, Вьетнам, к.г.-м.н., геолог, изобретатель республики 

Узбекистан); 
Локализация Великого Новгорода по данным популяционной генетики и 

антропологии(стенд.)  

25. А.М.Тюрин. (Вунгтау, Вьетнам, к.г.-м.н., геолог, изобретатель республики 

Узбекистан); 

Датирование по сифилису погребений, могильников, популяций и археологических 

культур 

26. А.М.Тюрин. (Вунгтау, Вьетнам, к.г.-м.н., геолог, изобретатель республики 

Узбекистан); 

Норманнская теория: антропологический аспект (стенд.) 

 


