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Международная научно-практическая конференция  

«Эпистемологические основания современного образования: 

актуальные вопросы продвижения 

фундаментального знания в учебный процесс» 

 

Научная программа 

международной научно-практической конференции 

«Эпистемологические основания современного образования: актуальные вопросы 

продвижения фундаментального знания в учебный процесс», 

посвященной 80-летию Борисоглебского филиала 

Воронежского государственного университета 

Международная научно-практическая конференция «Эпистемологические основания 

современного образования: актуальные вопросы продвижения фундаментального знания в 

учебный процесс» – научное событие, посвященное актуальным вопросам модернизации 

учебного процесса на всех уровнях образовательной системы в части включения в его 

содержание новейших достижений фундаментальной науки. 

Сегодня научный дискурс по проблемам развития образовательной системы 

сфокусирован вокруг вопроса: «Как учить?». Обсуждаются цифровизация образования, 

новые методики обучения, внедрение ФГОС, формирование индивидуальных 

образовательных траекторий… Вопрос «Чему учить?» остается без внимания уже около 30 

лет. 

Пленарное заседание конференции направлено на обсуждение фундаментальных 

проблем образования: роль и место научного знания в современном мире; сущность 

содержания образования и его системообразующая роль в обществе, признаки разрыва и 

условия сближения науки и образования. 

Заседания секций конференции посвящены решению проблемы интеграции 

фундаментального научного знания в учебный процесс. 

Конференция отличается широтой и разнообразием тематики, принципиальной 

междисциплинарностью, способствует сохранению и приумножению традиций российской, 

зарубежной науки и образования. 
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Регламент работы конференции 

15.10.2020 

10.30 Регистрация участников конференции 

 Борисоглебский филиал ГБУ ДПО Воронежской области «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

(для работников дошкольных организаций, учителей начальных классов, 

педагогов дополнительного образования), ул. Бланская, 66. 

 Главный корпус БФ ВГУ (для директоров и завучей общеобразовательных 

организаций, учителей химии, физики, математики, информатики), 

ул. Народная, 43, холл 2-го этажа. 

11.00 Открытие конференции. Пленарное заседание 

 Борисоглебский филиал ГБУ ДПО Воронежской области «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

(для работников дошкольных организаций, учителей начальных классов, 

педагогов дополнительного образования), ул. Бланская, 66. 

 Главный корпус БФ ВГУ (для директоров и завучей общеобразовательных 

организаций, учителей химии, физики, математики, информатики), 

ул. Народная, 43, ауд. 20. 

13.00 Кофе-брейк 

 Борисоглебский филиал ГБУ ДПО Воронежской области «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

(для работников дошкольных организаций, учителей начальных классов, 

педагогов дополнительного образования), ул. Бланская, 66. 

 БФ ВГУ (для директоров и завучей общеобразовательных организаций, 

учителей химии, физики, математики, информатики), ул. Народная, 43, ауд. 23. 

14.00 Работа секций в соответствии с программой заседаний 

 Прикладная физика и техника. Химия (главный корпус БФ ВГУ, ул. 

Народная, 43, ауд. 20). 

Целевая аудитория: руководители и сотрудники предприятий реального 

сектора экономик, учителя химии, физики, математики, информатики; 

преподаватели техникумов, колледжей, вузов; студенты. 

 Педагогика и психология (Борисоглебский филиал ГБУ ДПО Воронежской 

области «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников», ул. Бланская, 66). 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, педагоги дополнительного 

образования, специалисты в области управления образовательным процессом, 

студенты. 

17.00 Ужин 

19.00 Посещение Борисоглебского драматического театра Н. Г. Чернышевского 
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Регламент работы конференции 

16.10.2020 

09.30 Регистрация участников конференции, ул. Народная, 43, главный корпус 

БФ ВГУ, холл 2-го этажа. 

 

10.00 Работа секции «Социально-гуманитарное знание» в соответствии с программой 

заседаний, ул. Народная, 43, главный корпус БФ ВГУ, ауд. 20. 

Целевая аудитория: педагоги общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, учителя истории, обществознания, русского языка, 

литературы, студенты. 

 

12.30 Кофе-брейк, ул. Народная, 43, главный корпус БФ ВГУ, ауд. 23. 

 

13.00 Работа секции «Филологическое знание» в соответствии с программой 

заседаний, ул. Народная, 43, главный корпус БФ ВГУ, ауд. 20. 

Целевая аудитория: педагоги общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, учителя истории, обществознания, русского языка, 

литературы, студенты. 

 

16.30 Ужин 
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Пленарное заседание конференции 
 

Приветствия 

1. Ректор Воронежского государственного университета, доктор экономических наук, 

профессор Дмитрий Александрович Ендовицкий. 

2. Глава Борисоглебского городского округа Воронежской области, директор 

Борисоглебского филиала ГБУ ДПО Воронежской области «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

Елена Олеговна Агаева. 

3. Проректор по науке и инновациям Воронежского государственного университета, 

доктор химических наук, доцент, заведующий кафедрой физической химии Козадёров 

Олег Александрович. 

4. Директор Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета, 

кандидат политических наук Игорь Александрович Свертков. 

Пленарные доклады 

1. Бубнов Юрий Александрович, профессор, доктор философских наук, декан 

факультета философии и психологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Cogito в проблемном поле гуманитарного знания и образования. 

2. Шапошник Владимир Алексеевич, профессор, доктор химических наук, 

профессор-консультант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Эволюционная эпистемология науки и педагогики. 

3. Аксенова Галина Владимировна, доцент, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России Институт истории и политики ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет». Об особенностях построения 

процесса исторического познания в современных условиях: взаимоотношение общего 

и частного, факт его подача и трактовка. 

4. Климова Светлана Мушаиловна, профессор, доктор философских наук, 

заведующий Научно-учебной лабораторией трансцендентальной философии, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Просвещение и образование в XXI веке: блеск и нищета онлайн образования. 

5. Завидовская Татьяна Сергеевна, доцент, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры начального и среднепрофессионального образования Борисоглебского 

филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Значение 

естественнонаучного знания в современном мире. 
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Секция «Педагогика и психология» 

15.10.2020, 14.00 ч., Борисоглебский филиал ГБУ ДПО Воронежской области 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» (г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 66) 

Основные докладчики 

1. Петелин Анатолий Степанович, профессор, доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», Чжун Фанцзян, 

аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет». Социально-

психологическая адаптация как фактор эстетического самоопределения студентов в процессе 

профессиональной подготовки. 

2. Петелин Анатолий Степанович, профессор, доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет, Лю Бинвень, аспирант 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет». Принципы формирования 

общекультурной компетенции студентов. 

3. Иматова Лютфия Махмадиллоевна, доцент, доктор педагогических наук, директор 

Института развития образования Республики Таджикистан, Хакимова Барно, соискатель ученой 

степени Института развития образования Республики Таджикистан. Формирование познавательной 

активности студентов в условиях образовательной среды вуза. 

4. Каверина Ольга Геннадиевна, профессор, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой английского языка ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет». 

Интегративный подход к формированию готовности студентов высших технических учебных 

заведений к профессиональной коммуникации. 

5. Кузнецова Галина Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики Института «Высшая школа образования» ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», Кузнецова Анна Георгевна, магистрант ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет». Разнообразие форм профориентационной работы 

как условие успешного профессионального самоопределения школьника. 

6. Курганова Наталья Александровна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры прикладной информатики и математики ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет». Организация работы студентов в проектных группах средствами 

Moodle. 

7. Шкурина Людмила Александровна, заместитель директора МБУДО Детско-

юношеский центр г. Воронеж. Работа с одаренными обучающимися в МБУДО детско-юношеский 

центр 

8. Пашкевич Анжелика Алексеевна, ассистент кафедры цифровых технологий 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Влияние типа перфекционизма на 

учебную деятельность студентов. 

9. Мухина Наталия Валентиновна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

начального и среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Результаты исследования 

мотивационных установок студенческой молодежи к занятиям физической культурой в рамках 

внедрения ВФСК ГТО. 

10. Кудрявцева Елена Алексеевна, доцент, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры психолого-педагогического и социального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Актуальные проблемы преемственности 

в контексте дошкольного и начального образования. 

11. Йомби Кевин Фабрис, аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Актуальность формирования интегрально-креативного стиля мышления 

современного африканского специалиста в ответ на вызовы времени. 

Участники 

1. Жиренко Николай Георгиевич, кандидат биологических наук, ФГБУН Институт 

проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук. Новые подходы к 

изучению темы «Водопроводящая система сосудистых растений» в курсе биологии. Грант РФФИ 

№ 09-04-97524-р_центр_а 
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2. Комаровская Елена Петровна, профессор, доктор исторических наук, кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики и педагогической психологии 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Пивоваров Владимир Александрович, 

аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Проектирование 

и моделирование индивидуальной образовательной траектории студентов. 

3. Марихин Сергей Васильевич, доцент, доктор педагогических наук, кандидат 

психологических наук, профессор кафедры социально-экономических дисциплин и сервиса 

СПбГУГА. Теоретическая модель формирования проектных компетенций магистров инженерного 

профиля. 

4. Мазкина Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Формирование нравственных 

компетенций в современном практико-ориентированном образовании. 

5. Менжулина Анастасия Сергеевна, ассистент кафедры английского языка 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет». Применение иностранного языка 

студентами инженерных специальностей в условиях диверсификации профессиональной 

активности. 

6. Смирнова Марина Николаевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков и удмуртской филологии ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В. Г. Короленко». Роль дистанционного образования в современном 

образовательном пространстве. 

7. Быстрова Наталья Васильевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», 

Воронина Ирина Романовна, студент ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина». Организация профессионального воспитания 

студентов колледжа. 

8. Алехина Светлана Вадимовна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического и социального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Педагогическая деятельность вожатого 

как одно из условий развития будущего педагога. 

9. Аникина Ирина Анатольевна, доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического и социального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Самоактуализация студентов 

педагогического вуза и ее психолого-педагогическая поддержка. 

10. Винокурова Ольга Вячеславовна, доцент, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического и социального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». О системе психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 

11. Долгова Анна Анатольевна, доцент, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой психолого-педагогического и социального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Ермакова Ольга Евгеньевна, доцент, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психолого-педагогического и социального 

образования Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Педагогические условия повышения качества физического воспитания детей дошкольного возраста 

на основе гендерного подхода. 

12. Ермакова Ольга Евгеньевна, доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического и социального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Долгова Анна Анатольевна, доцент, 

кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой психолого-педагогического и социального 

образования Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 
Игровая зависимость и тенденции её формирования в юношеском возрасте. 

13. Киянченко Елена Анатольевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического и социального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Развитие нравственных представлений 

у детей старшего дошкольного возраста средствами мультипликации. 

14. Попова Татьяна Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психолого-педагогического и социального образования Борисоглебского филиала 
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Гуманистические основы технологии 

социально-педагогической поддержки в современном образовании. 

15. Плотникова Екатерина Евгеньевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического и социального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Применение антропологического подхода 

в инновационной образовательной практике. 

16. Сахарова Елена Владимировна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического и социального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Социальное проектирование как условие 

и результат внедрения новых стандартов. 

17. Черных Наталия Александровна, доцент, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического и социального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Психологические аспекты 

дистанционного обучения. 

18. Габдрахманова Айгуль Нурулловна, преподаватель ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова», Галимзянова Ильхамия Исхаковна, 

профессор, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой иностранных языков и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория имени Н. Г. 

Жиганова», профессор кафедры ОДО Казанского национального исследовательского 

технологического университета. Современные подходы к обучению иностранных студентов-

бакалавров русскому языку в неязыковом вузе. 

19. Соколова Ольга Викторовна, ассистент кафедры английского языка 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет». Разработка дидактического 

комплекса для обучения иностранному языку студентов технических специальностей. 

20. Лукина Ольга Анатольевна, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин первичной профсоюзной организации учреждения образования 

«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Основные 

особенности воздействующей речи в образовательном процессе. 

21. Осинская Наталья Тимофеевна, старший преподаватель кафедры английского языка 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет». Практическая значимость 

интегративного подхода по формированию профессионально-ориентированных компетенций 

у будущих инженеров. 

22. Щербакова Александра Ивановна, преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКВОУ ВО «Михайловская военная артиллерийская академия» МО РФ. 

Обоснованность важности изучения дисциплины «Экономика» курсантами высших военных учебных 

заведений. 

23. Лыкова-Унковская Екатерина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры логопедии ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет, Толкачева 

Анастасия Сергеевна, студент ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет. 

Профилактика дисграфии у старших дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

24. Лыкова-Унковская Екатерина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры логопедии ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет, Рослякова 

Анастасия Вячеславовна, студент ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет. Особенности произносительной стороны речи у детей старшего дошкольного 

возраста с дислалией. 

25. Чурикова Елена Игоревна, магистрант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Профориентационное сопровождение студентов: сущность и задачи. 

26. Кудрина Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 

ГОАУ ВО КО «Курская академия государственной и муниципальной службы». О прагматизации 

высшего образования при внедрении компетентностного подхода. 

27. Лукашкова Ирина Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент первичной 

профсоюзной организации учреждения образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь». Роль гуманитарного знания в профессиональной подготовке 

курсантов учреждений высшего образования МВД. 

28. Пятибратова Ираида Ивановна, доцент, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой начального и среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Механизмы объективации и реализации 

знания в педагогической деятельности учителя. 

29. Черногрудова Елена Петровна, доцент, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры начального и среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Проблемы изучения членов предложения 

в начальных классах. 

30. Мурашко Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры педагогики детства 

и семьи учреждения образования «Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова». 

Особенности реализации культурологического подхода в профессиональной подготовке 

специалистов дошкольного образования. 

31. Баймаханов Акилбек Бакитбекович, аспирант Института «Высшая школа 

образования» ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». Современное 

состояние использования потенциала цифровых технологий для процесса обучения и организации 

промежуточного контроля знаний студентов первого уровня высшего образования. 

32. Бойко Виктория Николаевна, старший преподаватель ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет». Некоторые аспекты интегративных процессов в 

организации учебного процесса по иноязычной подготовке будущих инженеров. 

33. Алимов Айдар Анварович, кандидат психологических наук, руководитель психолого-

педагогического центра Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского». Психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего профессионального образования студентов 

с инвалидностью и ОВЗ. 

34. Седлова Ольга Васильевна, учитель истории и обществознания МБОУ БГО ООШ №9. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в учётно-фондовой и  культурно-

образовательной деятельности школьного музея. 

35. Гончарова Наталья Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет», Кретинина Галина Вячеславовна, Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции магистров педагогического образования на основе интернет-

ресурсов. 

36. Алексеева Галина Юрьевна, доцент, кандидат педагогических наук, декан технолого-

педагогического факультета Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Эпистемологические основы развития творческого потенциала личности в условиях 

современной образовательной системы. 

37. Тарасова Светлана Александровна, кандидат филологических наук, доцент Социально-

педагогического института Мичуринского ГАУ. Использование образовательных web-квестов для 

активизации познавательной активности обучающихся. 

38. Авдулов Владимир Александрович, преподаватель Военно-воздушной академии имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Характеристика компонентов электронной 

информационно-образовательной среды военной организации. 

39. Астахов Игорь Александрович, командир взвода (научного) роты (научной) Военно-

воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Экономическая 

готовность студентов колледжей к к профессиональной деятельности. 

40. Бедина Анна Николаевна, магистрант кафедры педагогики и педагогической 

психологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», PEST-анализ как инструмент 

оценки макро- и микроокружения образовательной организации. 

41. Шерматзода Олими Тилло, ассистент кафедры медицинской и биологической физики 

с основами информационных технологий Таджикского государственного медицинского университета 

имени Абуали ибни Сино, Шерматов Дуст Саидович, профессор, доктор физико-математических 

наук, профессор кафедры медицинской и биологической физики с основами информационных 

технологий Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, 

Саторов Далер Курбанович, преподаватель кафедры медицинской и биологической физики 

с основами информационных технологий Таджикского государственного медицинского университета 

имени Абуали ибни Сино. Результаты экспериментальной работы по формированию 

информационно-коммуникативной компетентности у студентов медицинских вузов 

42. Герасимова Татьяна Юрьевна, доцент, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры общей физики учреждения образования «Могилевский государственный университет 
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им. А. А. Кулешова», Кротов Виктор Михайлович, доцент, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры общей физики учреждения образования «Могилевский государственный 

университет им. А. А. Кулешова». О структуре и содержании учебного пособия по методике 

преподавания физики. 

43. Белый Вячеслав Сергеевич, кандидат технических наук, доцент 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет». Павлова Мария 

Сергеевна, учитель МОУ Сергиевская СОШ. Методические основы повышения квалификации 

учителей физики основных и средних общеобразовательных школ. 

44. Белый Вячеслав Сергеевич, кандидат технических наук, учитель математики МОУ 

Сергиевская СОШ, Солдатова Анастасия Владимировна, учитель математики и физики МБОУ 

Астаповская ООШ. Методические основы открытия новых математических знаний учащимся 

общеобразовательных школ. 

45. Лисина Татьяна Сергеевна, магистр физико-математических наук, учитель физики 

ГУО «Средняя школа № 37 г. Могилева». Электронный образовательный ресурс по курсу Физики 9-

го класса 

46. Махкамов Мамаджон, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методики преподавания математики Таджикского государственного педагогического университета 

имени С. Айни. Методы разложения квадратного трехчлена на линейные множители. 

47. Мирзомурод Гадозода, доцент, кандидат физико-математических наук, доцент 

Таджикского технического университета имени М. Осими. Смешанная краевая задача для одного 

дифференциального уравнения в частных производных четвертого порядка. 

48. Григорьева Мария Валерьевна, кандидат биологических наук, преподаватель 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения департамента 

здравоохранения г. Москвы «Медицинский колледж № 1». Роль преподавателя фундаментальных 

дисциплин в современном профессиональном медицинском образовании. 

49. Лободина Любовь Владимировна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Понятия и методы абстрактной 

алгебры в школьном курсе математики. 

50. Волков Владимир Викторович, доцент, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Методы решения приближённых 

и противоречивых СЛАУ и их приложения. 

51. Зульфикарова Татьяна Владимировна, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Формы контроля уровня 

сформированности компетенций бакалавра в процессе дистанционного обучения. 

52. Ромадина Ольга Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Проектирование диагностического 

инструментария для определения уровня сформированности планируемых результатов обучения 

информатике в основной школе. 

53. Матвеева Людмила Иосифовна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры 

естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Организация самостоятельной работы 

бакалавров технического направления при дистанционной форме обучения физике. 

54. Мещерякова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры естественнонаучных и 

общеобразовательных дисциплин Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»». Задача Римана-Гильберта в семействе весовых пространств. 

55. Немытова Марина Игоревна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Использование интернет-ресурсов 

для изучения опыта учителей на занятиях по методике обучения математике. 

56. Солодовникова Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры 

естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Формирование профессионально 

значимых качеств будущего учителя математики в образовательном процессе вуза. 
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57. Соловьева Мария Сергеевна, ассистент кафедры естественнонаучных 

и общеобразовательных дисциплин Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Развитие универсальных учебных действий учащихся на уроках 

информатики основной школы с использованием иерархических банков задач. 

58. Окунева Елена Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики и 

прикладной информатики АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт». Дистанционное 

обучение как инновационный процесс при изучении математических дисциплин в высшей школе. 

59. Киселев Евгений Александрович, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры цифровых технологий ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

Нурулаев Эльдар Сиражудинович, студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». О разложении в ряд по неортогональным функциям Бесселя целого порядка. 

60. Старовойтова Елена Леонидовна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Высшая математика» МОУВО «Белорусско-Российский университет». Воспитательный 

потенциал математического знания в техническом вузе. 
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Секция «Прикладная физика и техника. Химия» 

15.10.2020, 14.00 ч., БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» (г. Борисоглебск, ул. Народная, 43), 20 ауд. 

Основные докладчики 

1. Матвеев Михаил Григорьевич, профессор, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой информационных технологий управления факультета компьютерных наук 

ФГБОУ ВО «ВГУ». Роль и место цифровой экономики при подготовке ИТ-специалистов. Грант 

РФФИ № 17- 01- 00251 
2. Турищев Сергей Юрьевич, доктор физико-математических наук, ведущий научный 

сотрудник совместной лаборатории «Электронное строение твердого тела» ФГБОУ ВО «ВГУ» 

и института общей и неорганической химии РАН, Паринова Елена Владимировна, кандидат 

физико-математических наук, научный сотрудник кафедры физики твердого тела и наноструктур 

ФГБОУ ВО «ВГУ», Коюда Дмитрий Анатольевич, младший научный сотрудник совместной 

лаборатории «Электронное строение твердого тела» ФГБОУ ВО «ВГУ» и института общей 

и неорганической химии РАН, Манякин Максим Дмитриевич, ведущий инженер кафедры физики 

твердого тела и наноструктур ФГБОУ ВО «ВГУ», Чувенкова Ольга Александровна, кандидат 

физико-математических наук, научный сотрудник кафедры физики твердого тела и наноструктур 

ФГБОУ ВО «ВГУ», Рябцев Станислав Викторович, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией кафедры физики твердого тела и наноструктур ФГБОУ ВО «ВГУ». 

Физические исследования мирового уровня, образовательный процесс и задачи организаций реальных 

секторов экономики. Гранты РФФИ № 16-02-01167 А, № 16-32-00860 мол_а, № 16-42-360612 р_а, 

№ 18-32-01046 мол_а, № 20-03-00901 А 
3. Бобрешов Анатолий Михайлович, профессор, доктор физико-математических наук, 

заведующий кафедрой электроники ФГБОУ ВО «ВГУ», Сбитнев Никита Сергеевич, младший 

научный сотрудник кафедры электроники ФГБОУ ВО «ВГУ», Смусева Ксения Владимировна, 

магистр ФГБОУ ВО «ВГУ», Усков Григорий Константинович, доцент, доктор физико-

математических наук, доцент кафедры электроники ФГБОУ ВО «ВГУ».  Сверхширополостный 

направленный излучатель с распределенной диэлектрической структурой. 

4. Бобрешов Анатолий Михайлович, профессор, доктор физико-математических наук, 

заведующий кафедрой электроники ФГБОУ ВО «ВГУ», Жевнеров Константин Сергеевич, 

аспирант ФГБОУ ВО «ВГУ», Кононов Александр Андреевич, студент ФГБОУ ВО «ВГУ», Усков 

Григорий Константинович, доцент, доктор физико-математических наук, доцент кафедры 

электроники ФГБОУ ВО «ВГУ». Параметры диэлектриков для печати СВЧ линзовых структур. 

5. Замятин Игорь Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

математических методов исследования операций факультета Прикладной математики, информатики 

и механики ФГБОУ ВО «ВГУ». Использование технологий машинного обучения в операционной 

деятельности производственной компании: проблемы и возможности. 

6. Селеменев Владимир Федорович, профессор, доктор химических наук, профессор-

консультант кафедры аналитической химии химического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Ионообменные и супрамолекулярные взаимодействия фосфолипидов 

с сорбентами. 

7. Беланова Наталья Анатольевна, ассистент, кандидат химических наук, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», Карпов Сергей Иванович, кандидат химических 

наук, доцент кафедры аналитической химии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», Синяева Лилия Александровна, кандидат химических наук, ведущий инженер 

кафедры аналитической химии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

Селеменев Владимир Федорович, профессор, доктор химических наук, профессор-консультант 

кафедры аналитической химии химического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», Агакин Александр Давидович, студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», Трунова Инна Рамазановна, студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», Ремизова Ирина Александровна, студент ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», Митягина Полина Александровна, студент ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», Хлуднева Алина Сергеевна, студент ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет». Мезопористые наноструктурированные материалы: 

синтез и применение. 
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8. Мироненко Наталья Владимировна, кандидат химических наук, доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин института международного образования, ассистент кафедры 

аналитической химии химического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», Селеменев Владимир Федорович, профессор, доктор химических наук, профессор-

консультант кафедры аналитической химии химического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Разработка способов идентификации и количественного 

определения сапонинов sapindus mukorossi. Проект № FZGU-2020-0044 

9. Кущев Петр Олегович, кандидат химических наук, доцент кафедры 

высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет». Суперабсорбирующий полимерный гидрогель 

«Твердая вода» для сельскохозяйственного применения. 

10. Терещенко Алексей Николаевич, кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник ФГБУН Институт физики твердого тела Российской академии наук, Хорошева 

Мария Анатольевна, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ФГБУН Институт 

физики твердого тела Российской академии наук, Королев Дмитрий Сергеевич, кандидат физико-

математических наук, научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Никольская Алена 

Андреевна, младший научный сотрудник, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Михайлов Алексей 

Николаевич, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, Белов Алексей Иванович, кандидат физико-математических наук, научный 

сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Тетельбаум Давид Исаакович, профессор, доктор физико-

математических наук, ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Новые подходы к 

повышению эффективности светоизлучающих структур на основе кремния для целей 

оптоэлектроники. Грант РФФИ № 17-02-01070 А 

11. Колыванов Евгений Леонидович, кандидат физико-математических наук, научный 

сотрудник ФГБУН Институт физики твердого тела Российской академии наук. Шариковая обкатка 

как перспективный метод легирования поверхности материалов. 

12. Киселев Александр Петрович, кандидат физико-математических наук, научный 

сотрудник ФГБУН Институт физики твердого тела Российской академии наук, Парахонский Андрей 

Леонидович, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ФГБУН Институт 

физики твердого тела Российской академии наук, Климчук Евгений Георгиевич, кандидат 

химических наук, старший научный сотрудник Института структурной макрокинетики Российской 

академии наук. Применение метода фазового пространства для исследования переходных процессов 

в сложных системах. 

13. Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева», Сергеева И.С., учитель МКОУ «Новохоперская основная общеобразовательная 

школа», Ермоленко А.С., аспирант ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». Исследование и анализ причин 

ослабления древесных растений в городских и пригородных природно-хозяйственных системах 

Воронежского Прихоперья. 

Участники 

1. Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева». Разнообразие и роль древесных видов в агробиоценозах культурных ландшафтов». 

2. Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева». Оценка состояния культурных экосистем с помощью биомониторинга. 

3. Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева», Ларионов Н.В., кандидат биологических наук, директор МБОУ «Котельниковская 

средняя общеобразовательная школа №2». Качество биокосной среды в урбосистемах Московского 

и Саратовского регионов. 

4. Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева», Громова Т.С., Ермоленко А.С., аспиранты ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». Исследование 
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экологического состояния окружающей среды в городских и пригородных природно-хозяйственных 

комплексах Воронежского Прихоперья. 

1. Желтякова Ирина Сергеевна, кандидат технических наук, научный сотрудник 

ФГБУН Институт физики твердого тела Российской академии наук, Коржов Валерий 

Поликарпович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник ФГБУН Институт физики 

твердого тела Российской академии наук, Карпов Михаил Иванович, член-корреспондент РАН, 

профессор, доктор технических наук, главный научный сотрудник ФГБУН Институт физики 

твердого тела Российской академии наук Роль соотношения Холла-Петча при разработке слоистых 

композиционных материалов. Грант РФФИ № 13-03-12220. 

2. Туровский Ярослав Александрович, доцент, кандидат медицинских наук, заведующий 

лабораторией медицинской кибернетики, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

Институт проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН. Оценка утомления при использовании 

видеоокулографического интерфейса в задачах управления эргатическими системами. 

3. Кушниренко Елена Николаевна, старший преподаватель ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет». Применение теории нейролингвистического 

программирования в обучении будущих инженеров. 

4. Самаров Шамсиддин Шарофович, доцент, кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой гуманитарных и общетехнических дисциплин Таджикского технического 

университета имени М. Осими. Об одном методе решения обратных задач теплопроводности. 

5. Хафизов Хасан Маджидович, доцент, кандидат физико-математических наук, доцент 

Таджикского технического университета имени М. Осими, Мирзомурод Гадозода, доцент, кандидат 

физико-математических наук, доцент Таджикского технического университета имени М. Осими. О 

решений одного дифференциального уравнения в частных производных четвертого порядка с 

постоянными коэффициентами в многомерном пространстве. 

6. Мирзомурод Гадозода, доцент, кандидат физико-математических наук, доцент 

Таджикского технического университета имени М. Осими, Кадиров Одина Кахорович, старший 

преподаватель филиала Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» в городе Душанбе. Исследование волнового процесса с вырождениями, которое 

описывается дифференциальным уравнением в частных производных. 

7. Зарипов Сухроб Бобокулович, кандидат физико-математических наук, старший 

преподаватель Таджикского технического университета имени М. Осими. Краевые задач для 

двумерного интегрального уравнения c сверх - сингулярной линией, симметричное относительно 

переменного Х. 

8. Саидаминов Исохон Абдулфайзович, профессор, доктор технических наук, профессор 

Таджикского технического университета имени М. Осими, Асроров Собир Аюбович, старший 

преподаватель Таджикского технического университета имени М. Осими. Критерий качества 

управления процессом бурения. 

9. Хвостов Михаил Николаевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Метод Ньютона для взвешенной 

матричной коррекции несовместных систем линейных алгебраических уравнений со специальной 

структурой. Грант РФФИ № 18-31-00083 

10. Зюзин Сергей Евгеньевич, доцент, кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин Борисоглебского 

филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Фотопроводимость 

неоднородных полупроводников и диэлектриков. 
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Секция «Социально-гуманитарное знание» 

16.10.2020, 10.00 ч., БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» (г. Борисоглебск, ул. Народная, 43), 20 ауд. 

Основные докладчики 

1. Бессуднов Александр Николаевич, доцент, кандидат исторических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-

Тян-Шанского», президент Липецкой городской научной общественной организации 

«Археолог». О новых материалах каменного века в Дивногорье. Грант РФФИ №18-49-

480007 

2. Савенкова Людмила Борисовна, профессор, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

Векторы взаимодействия науки и образования в области гуманитаристики. 

3. Чернова Яна Сергеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

и методологии науки ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г. Р. Державина». Роль научного знания в современном мире: мнение западных мыслителей. 

4. Попов Сергей Александрович, кандидат филологических наук, преподаватель 

кафедры связей с общественностью, рекламы и дизайна ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». О роли героической топонимии в патриотическом 

воспитании молодёжи. 

5. Вашкау Нина Эмильевна, профессор, доктор исторических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-

Тян-Шанского», Титов Денис Николаевич, студент ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского». 

Применение научного знания в рамках изучения истории советско-германских отношений в 

средней школе. 

6. Комбарова Людмила Алексеевна, доцент, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Образование в годы Великой 

Отечественной войны (на примере г. Борисоглебск Воронежской области). 

7. Муминова Екатерина Михайловна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры социальных и гуманитарных дисциплин Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет». Проблема роли личности в истории. 

 

Участники 
1. Болдырев Игорь Иванович, аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Компоненты гражданских качеств подростков. 

2. Матвеева Светлана Владимировна, доцент, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского». Роль 

гуманитарных педагогических технологий в продвижении знаний в учебный процесс. 

3. Немцев Владимир Иванович, профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры теологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения». Кто 

открыл окно в Европу. 

4. Свертков Игорь Александрович, кандидат политических наук, доцент кафедры 

социальных и гуманитарных дисциплин Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Политическая культура современной российской молодежи в 

условиях цифровизации образования. 

5. Ряскова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы, ВКК МОУ 

«Новохоперская гимназия №1». Почему дети скучают на уроках и что с этим делать. Современный 

взгляд на школу. 
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Секция «Филологическое знание» 

16.10.2020, 13.00 ч., БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» (г. Борисоглебск, ул. Народная, 43), 20 ауд. 

Основные докладчики 

 

1. Минералова Ирина Георгиевна, профессор, доктор филологических наук, 

профессор ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». 

Методология и терминология в современном гуманитарном знании: невежество или 

диверсия. 

2. Эева-Лийса Хаапаниэми, кандидат философских наук, министерство здоровья и 

социального обеспечения Финляндии. Королевская сущность Маргариты. 

3. Стернин Иосиф Абрамович, профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры общего языкознания и стилистики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», заслуженный деятель науки РФ. Возрастные различия в семантике слова. 

Грант РФФИ № 20-012-00013 

4. Павлова Лариса Викторовна, профессор, доктор филологических наук, 

профессор кафедры литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», Романова Ирина Викторовна, профессор, доктор филологических наук, 

заведующий кафедрой литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет». «Нужно писать хорошо, тогда – будут печатать и в Москве»: 

из протоколов заседаний смоленских писателей. Грант РФФИ № 17-14-67002-ОГН 

5. Ковтун Наталья Вадимовна, профессор, доктор филологических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет 

им. В. П. Aстафьева». Гностические интенции в литературе ортодоксального соцреализма. 

Грант РФФИ на издательский проект «Литературный архив советской эпохи» Держатель 

гранта – ИРЛИ РАН № 18-112-00025 (2017-2018 гг.). 

6. Боева Галина Николаевна, доцент, доктор филологических наук, профессор 

кафедры рекламы и связей с общественностью ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна», Институт бизнес-

коммуникаций. Реконструкция как прием в преподавании истории литературы. 
7. Cьянова Елена Ивановна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 

ФГБУН Институт лингвистических исследований Российской академии наук, доцент кафедры 

интенсивного обучения РКИ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена». Говоры Воронежского края в «Словаре русских народных говоров» (в рамках 

проекта РФФИ «Сводная русская диалектная лексикография: проблемы и перспективы). 

Грант РФФИ № 9-012-00415 А 

8. Капрусова Марина Николаевна, доцент, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры социальных и гуманитарных дисциплин Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет». Мотивы созидания и разрушения в романе М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Грант РФФИ № 18-012-00374 

9. Муравьёва Наталия Михайловна, доцент, доктор филологических наук, 

профессор кафедры начального и среднепрофессионального образования Борисоглебского 

филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Онтологическая 

парадигма «Донских рассказов» М. А. Шолохова. 

10. Авдеева Наталья Геннадьевна, кандидат филологических наук, 

преподаватель Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Загадки «Обломова» (к проблеме изучения в школе романа И. А. Гончарова 

«Обломов»). 

11. Верховых Людмила Николаевна, доцент, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Изучение русской фамильной 

системы на основе архивных данных 
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12. Филатова Валентина Федоровна, доцент, кандидат филологических наук, 

заведующий Лабораторией региональной лингвистики, фольклора и этнографии 

Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

«Псальма» как разновидность народной молитвы. 

 

Участники 

1. Кульюс Светлана Константиновна, доктор философских наук, секретарь-

референт Vego Consult (München), Германия. Об одном неназванном персонаже поэмы М. 

Цветаевой «Попытка комнаты» 

2. Богданова Ольга Владимировна, профессор, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», Некрасов Сергей Михайлович, профессор, доктор 

культурологии, директор Всероссийского музея им. А. С. Пушкина. Дихотомия образа 

помещика в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (текст и претексты). Грант 

РФФИ № 20-012-00272\20 
3. Горелик Людмила Львовна, профессор, доктор филологических наук, профессор 

кафедры литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет». 

«"Ради Лермонтова Михаила...": описка или вариант?» Грант РФФИ № 18-012-20054 

4. Рудакова Александра Владимировна, доцент, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры общего языкознания и стилистики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Гендерная специфика семантики слова в современном языковом сознании. Грант 

РФФИ № 20-012-00013 
5. Корман Илья Борисович, литературовед, писатель, Тель-Авив, Израиль. Стаут 

неожиданный. 

6. Корман Илья Борисович, литературовед, писатель, Тель-Авив, Израиль. Жанровые 

войны и наблюдатели. 

7. Калита Инна Владимировна, доктор философии (PhDr.) кандидат филологических наук 

(Ph.D.), университет им. Яна Евангелисты Пуркине, Усти над Лабем, Чехия. Стилистика РКИ как 

ступень к профессиональной деятельности. Подготовка к собеседованию по приёму на работу. 

Грантовый проект КЕГА № 032UKF-4/2020 Interkutúrna a obchodná komunikácia v rusistickej 

praxi na Slovensku / Межкультурная и деловая коммуникация на практике РКИ в Словакии 

(04/2020 − 12/2022). 

8. Чернышова Елена Борисовна, доцент, доктор филологических наук, профессор кафедры 

начального и среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Психолингвистические основы 

совершенствования речевой деятельности младших школьников. 

9. Власова Елизавета Алексеевна, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник Российской национальной библиотеки. «Записки из мертвого дома» Ф. М. Достоевского 

и «Зона» С. Д. Довлатова. Грант РФФИ № 18-011-90002 

10. Биберган Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры». Традиции 

психологического романа Ф. М. Достоевского в современной русской прозе. Грант РФФИ № 18-011-

90002 
11. Толоконникова Светлана Юрьевна, доцент, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Изучение «Слова о полку Игореве» в вузе: практическое задание. 

12. Кащеева Анна Владимировна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

зарубежной филологии и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г. Р. Державина», Гладилина Дарья Анатольевна, магистрант 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина». Использование 

концептуального знания в обучении изучающему чтению на английском языке в языковом вузе 

13. Черникова Наталия Владимировна, доцент, доктор филологических наук, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет». Повышение культуры речи обучающихся при изучении эвфемизмов русского языка 

в школе. 
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14. Черникова Наталия Владимировна, доцент, доктор филологических наук, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет», Короткова Александра Ивановна, студент Социально-педагогического института 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет». Лингвокультурологический 

подход в преподавании русского языка и литературы в школе. 

15. Нагина Ксения Алексеевна, доцент, доктор филологических наук, профессор кафедры 

типологии и истории русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Опыт внедрения актуальных научных исследований в учебный процесс: анималистика 

и антропология русской литературы. 

16. Кученёва Елена Юрьевна, доцент, кандидат филологических наук, доцент 

Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского». Этнолингвистический словарь 

как способ изучения русской лексики. 

17. Бартенева Виктория Георгиева, старший преподаватель ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет». Лексико-словообразовательная интерпретация 

поэтонимов романа Дж. Джойса «Улисс». 

18. Морозова Ираида Алексеевна, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

социальных и гуманитарных дисциплин Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Анализ слова на уроках русского языка в аспекте методической 

лингвоконцептологии. 

19. Зацепина Елена Анатольевна, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

социальных и гуманитарных дисциплин Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». Метрические и семантические особенности рифмы Н. Рубцова. 

20. Иваньшина Елена Александровна, доцент, доктор филологических наук, профессор 

кафедры теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет». Об интертекстах 

повести А П. Чехова «Дуэль». 

21. Зятькова Виолетта Валерьевна, аспирант, специалист по русскому языку III категории 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова», 

Иваньшина Елена Александровна, доцент, доктор филологических наук, профессор кафедры 

теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет». Театральная репетиция у Мольера и Булгакова. 

22. Аншакова Светлана Юрьевна, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

начального и среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Семантическая структура фольклорного 

слова. 

23. Пугач Вера Николаевна, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

начального и среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». Как научить студентов 

синтаксическому анализу сложных многокомпонентных предложений. 

24. Швецова Виктория Михайловна, доцент, доктор филологических наук, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 

университет». Кейс-технологии в обучении орфографии. 


