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ОГЛАВЛЕНИЕ 

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ 

Актуальные проблемы методики преподавания иностранных 

языков 

Современные проблемы лингвистики и межкультурной 

коммуникации 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Русский язык и русская литература в иноязычном и 

инокультурном окружении: теоретические и прикладные аспекты 

Язык, текст, медиа: традиции изучения, поиски резервов 

понимания и продвижения 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК  

И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

Современные проблемы культурологии 

Актуальные вопросы отечественной истории, археологии, 

краеведения и методики преподавания 

Актуальные вопросы всеобщей истории и международных 

отношений 

Актуальные вопросы социальной работы и молодёжной политики 
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ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ 

 

Актуальные проблемы методики преподавания 

иностранных языков 

 

Дата и время проведения: 17 апреля 2021 г., 10.00. 

Форма проведения: очная.  

Место проведения: учебный корпус № 15, ауд. 15-218 (ул. Ленина, 198). 

Модератор: Светлана Станиславовна Куклина, д-р пед. наук, доцент, профессор 

кафедры иностранных языков и методики обучения иностранным языкам ВятГУ. 

 

Программа 
 

Профессионально ориентированный контент иноязычного 

образования в нелингвистическом вузе.  

Докладчик: А.А. Кирилловых, аспирант 4 курса ВятГУ.  

 

Результаты разведывательного эксперимента по реализации 

технологии формирования межкультурной иноязычной 

коммуникативной компетенции в вузе.  

Докладчик: И.С. Черемисинова, аспирант 4 курса ВятГУ. 

 

Анализ критериев отбора текстов для обучения ознакомительному 

чтению студентов неязыковых вузов.  

Докладчик: Д.И. Игушева, магистрант 2 курса ВятГУ. 

 

Речевой материал как компонент обучения иноязычному говорению 

на 1-ом курсе Факультета лингвистики.  

Докладчик: М.С. Капралова, магистрант 2 курса ВятГУ. 

 

Использование технологии подкастов для формирования иноязычной 

социолингвистической компетенции у обучающихся 

лингвистического вуза.  

Докладчик: С.А. Ломб, магистрант 2 курса ВятГУ. 

 

Определение эффективности мультимедийных средств обучения 

иноязычному аудированию учащихся старших классов.  

Докладчик: Д.А. Мальшакова, магистрант 2 курса ВятГУ. 
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Анализ опыта применения педагогических технологий на уроках 

иностранного языка.  

Докладчик: Д.Д. Нечаев, магистрант 2 курса ВятГУ. 

 

Результаты разведывательного эксперимента по обучению 

письменной речи на языковом факультете. 

Докладчик: М.Г. Терентьева, магистрант 2 курса ВятГУ. 
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Современные проблемы  

лингвистики и межкультурной коммуникации 

 

Дата и время проведения: 15 апреля 2021 г., 13.30. 

Форма проведения: очная, онлайн. 

Место проведения: учебный корпус № 15, ауд. 15-207 (ул. Ленина, 198), 

платформа MS Teams, доступ по ссылке https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWNiOWY3NjMtZmM5MC00NDNkLWE5NGUtZjFkYTcyN

mExZGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-

9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-

632de5d1205b%22%7d 

Модератор: Ольга Владимировна Байкова, д-р филол. наук, доцент, заведующий 

кафедрой лингвистики и перевода ВятГУ, г. Киров. 

 

Программа 
 

13.00–13.30 Авторизация участников на онлайн-площадке.  

 

Феномен креолизованного текста в произведении «13 фотографий» 

немецкоязычного автора Урса Видмера. 

Докладчик: И.А. Стихина, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры иностранных языков, Уральский государственный университет, 

г. Екатеринбург. 

 

Проблема перевода юридических терминов с английского и немецкого 

языков на русский.  

Докладчики: 

А.Д. Кононова, студент группы ЛВб-4204-01-00 ВятГУ; 

О.Н. Обухова, канд. филол. наук, доцент, декан Факультета лингвистики 

ВятГУ. 

 

Специфика перевода текстов социальной рекламы здорового образа 

жизни.  

Докладчики: 

А.А. Попова, студент группы ЛВб-4204-01-00 ВятГУ; 

О.Н. Обухова, канд. филол. наук, доцент, декан Факультета лингвистики 

ВятГУ. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNiOWY3NjMtZmM5MC00NDNkLWE5NGUtZjFkYTcyNmExZGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNiOWY3NjMtZmM5MC00NDNkLWE5NGUtZjFkYTcyNmExZGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNiOWY3NjMtZmM5MC00NDNkLWE5NGUtZjFkYTcyNmExZGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNiOWY3NjMtZmM5MC00NDNkLWE5NGUtZjFkYTcyNmExZGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNiOWY3NjMtZmM5MC00NDNkLWE5NGUtZjFkYTcyNmExZGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
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Дискурс COVID-19 в переводческом аспекте. 

Докладчики: 

В.А. Колчешогова, студент группы ЛВб-4204-01-00 ВятГУ; 

О.Н. Обухова, канд. филол. наук, доцент, декан Факультета лингвистики 

ВятГУ. 

 

К вопросу о переводе фольклорной песни.  

Докладчиики: 

Т.В. Белякова, студент группы ЛВб-4204-01-00 ВятГУ; 

О.Н. Обухова, канд. филол. наук, доцент, декан Факультета лингвистики 

ВятГУ. 

 

Особенности перевода фразеологических единиц в книге Холли Смейл 

«Девушка-гик». 

Докладчик: Ю.А. Маргарян, студент группы ЛВб-4201-01-00 ВятГУ. 

 

Перевод речей политических деятелей США и России.  

Докладчик: Е.В. Зорина, студент группы ЛВб-4201-01-00 ВятГУ. 

 

Переводческие трансформации в кино.  

Докладчик: В.Ю. Кашина, студент группы ЛВб-4201-01-00 ВятГУ. 

 

Использование калькировании и заимствований в переводе 

художественных англоязычных.  

Докладчик: М.В. Скорых, студент группы ЛВб-4201-01-00 ВятГУ. 

 

Проблема передачи английских медицинских терминов на русский 

язык.  

Докладчик: Е.А. Вивчарюк, студент группы ЛВб-4202-01-00 ВятГУ. 

 

Анализ переводческих решений: добавление.  

Докладчик: А.А. Киселев, студент группы ЛВб-4202-01-00 ВятГУ.  

 

К вопросу о передаче молодежных сленговых выражений 

при переводе на русский язык.  

Докладчик: К.В. Суслопарова, студент группы ЛВб-4202-01-00 ВятГУ. 
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Русский язык и русская литература  

в иноязычном и инокультурном окружении:  

теоретические и прикладные аспекты 

 

Дата и время проведения: 23 апреля 2021 г., 10.00 (мск). 

Форма проведения: очная, онлайн. 

Место проведения: учебный корпус № 15, ауд. 15-207 (ул. Ленина, 198),  

платформа Zoom, доступ по ссылке https://us04web.zoom.us/j/78029428154 

Идентификатор конференции: 780 2942 8154, код доступа: aG5eKF 

Модераторы:  

Елена Вячеславовна Зонова, канд. филол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

русского языка как иностранного ВятГУ; 

Ольга Юрьевна Светлова, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка 

как иностранного ВятГУ. 

 

Программа 
 

9.30–10.00 Авторизация участников на онлайн-площадке.  

Тематическая классификация устаревшей лексики, воссоздающей 

колорит эпохи в романе И.И. Лажечникова «Ледяной дом». 

Докладчики: 

Цзинь Цинлинь, магистрант 2 курса ВятГУ; 

С.М. Исупова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка 

как иностранного ВятГУ.  

 

Семантические особенности устаревшей заимствованной военной 

лексики в романе И. И. Лажечникова «Последний Новик». 

Докладчики: 

Хе Ци, магистрант 2 курса ВятГУ; 

С. М. Исупова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка 

как иностранного ВятГУ.  
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Семантическая группа оппозиции «сила-слабость» в баснях 

И. А. Крылова».  

Докладчики: 

Юань Мэнцзюй, магистрант 1 курса ВятГУ; 

С.М. Исупова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка 

как иностранного ВятГУ.  

 

Фразеологизмы как средство характеристики образов типовых 

персонажей в баснях И.А. Крылова.  

Докладчики: 

Чжан Фань, магистрант 1 курса ВятГУ; 

С.М. Исупова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка 

как иностранного ВятГУ.  

 

Глаголы говорения как средство характеристики образов в романе  

А.С. Пушкина «Капитанская дочка».  

Докладчики: 

Пэй Цзя, магистрант 2 курса ВятГУ; 

С.А. Окунева, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры русского языка как 

иностранного ВятГУ.  

 

Субстантивированные прилагательные и причастия в рассказах 

и повестях Л.Н. Толстого. 

Докладчики: 

Хоу Сюеминь, магистрант 2 курса ВятГУ; 

С.А. Окунева, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры русского языка как 

иностранного ВятГУ.  

 

Роль наименований одежды и обуви в художественных текстах  

А.П. Чехова.  

Докладчики: 

Го Хуань, магистрант 2 курса ВятГУ; 

О.Ю. Светлова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка 

как иностранного ВятГУ. 

 

Функции наименований человека в художественном тексте 

А.П. Чехова. 

Докладчики: 

Гао Пэйжу, магистрант 2 курса ВятГУ; 

О.Ю. Светлова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка 

как иностранного ВятГУ. 
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Роль наименований напитков и кушаний в художественном тексте 

А.П. Чехова. 

Докладчики: 

Чжан Юе, магистрант 2 курса ВятГУ; 

О.Ю. Светлова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка 

как иностранного ВятГУ. 

 

Перерыв с 12.15 до 12.30. 

 

Роль собственных имен в художественном тексте А.П. Чехова 

(на материале повести «Дуэль»). 

Докладчики: 

Чэнь Сяоли, магистрант 2 курса ВятГУ; 

О.Ю. Светлова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка 

как иностранного ВятГУ. 

 

Изучение рассказа И.А. Бунина «Антоновские яблоки» при обучении 

русскому языку как иностранному. 

Докладчики: 

Чжан Цзяи, магистрант 2 курса ВятГУ; 

А. Г. Маслова, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ. 

 

Глагольные метафоры в рассказах из сборника «Темные аллеи» 

И.А. Бунина. 

Докладчики: 

Чжоу Ми, магистрант 2 курса ВятГУ; 

О.М. Валова, д-р филол. наук, доцент, доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ. 

 

Языковые средства создания женских образов в повести А.И. Куприна 

«Суламифь»: сравнения. 

Докладчик: 

Инь Чжо, магистрант 1 курса ВятГУ; 

О.М. Валова, д-р филол. наук, доцент, доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ. 
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Метафорический перенос в пейзажном дискурсе (на материале 

произведений К.Г. Паустовского). 

Докладчик: 

Сунь Фэнпин, магистрант 1 курса ВятГУ; 

О.Ю. Светлова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка 

как иностранного ВятГУ. 

 

Лексика описаний русской природы в поэзии Николая Рубцова. 

Докладчик: 

Ню Цзе, магистрант 1 курса ВятГУ; 

О.Ю. Светлова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка 

как иностранного ВятГУ. 

 

Семантические группы годонимов Первомайского района города 

Кирова.  

Докладчик: 

Цинь Баоцзе, магистрант 2 курса ВятГУ; 

У.А. Рысева, канд. филол. наук, кафедра русского языка как иностранного 

ВятГУ. 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ 

Язык, текст, медиа: традиции изучения,  

поиски резервов понимания и продвижения 

 

Пленарное заседание 

 
Дата и время проведения: 9 апреля 2021 г., 17.00. 

Форма проведения: очная. 

Место проведения: учебный корпус № 14, ауд. 14-334 (ул. Ленина, 111). 

Модератор: Елена Васильевна Динер, д-р пед. наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ. 

 

Программа 
 

Приветственное слово канд. филос. наук, доцента, декана Факультета 

филологии и медиакоммуникаций ВятГУ Юлии Викторовны Игошиной. 

 

Образ России в цикле эссе «Гражданин мира, или Письма китайского 

философа» Оливера Голдсмита. 

Докладчики:  

А.И. Шиляева, аспирант 2 курса ВятГУ; 

О.Ю. Поляков, д-р филол. наук, профессор, профессор кафедры русской 

и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ. 

 

Современные тенденции представления иллюстративного материала 

в детской книге. 

Докладчики: 

Е.А. Кожевникова, аспирант 2 курса ВятГУ; 

Е.В. Динер, д-р пед. наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 

журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ. 

 

Визуализация как актуальный способ продвижения книги и чтения: 

опыт проектирования короткометражного видеофильма 

о деятельности И.Д. Сытина. 

Докладчики: 

А.М. Кононова, магистранты 1 курса ВятГУ; 

Ф. Л. Семакин, магистранты 1 курса ВятГУ; 
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Л.А. Мосунова, д-р психол. наук, доцент, профессор кафедры 

журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ.  

 

Проблема доступности современной подростковой книги 

в библиотеках города Кирова.  

Докладчики: 

Т.А. Микрюкова, аспирант 2 курса ВятГУ; 

Л.А. Мосунова, д-р психол. наук, доцент, профессор кафедры 

журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ.  

 

Лексические особенности разговорной речи в повести Ирины Краевой 

«Колямба, внук Одежды Петровны, и компания». 

Докладчики: 

А.С. Прозорова, магистрант 1 курса ВятГУ; 

О.Н. Федянина, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры русского языка, 

культуры речи и методики обучения ВятГУ.  

 

С 18.30 Секции по основным направлениям работы Конференции: 

 

Секция 1. Русская и зарубежная словесность: взгляд молодого учёного. 

Место проведения: учебный корпус №14, ауд. 14-332. 

Модераторы:  

Ксения Станиславовна Лицарева, канд. филол. наук, доцент, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ; 

Людмила Викторовна Калинина, д-р филол. наук, доцент, профессор 

кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения ВятГУ; 

Елена Олеговна Галицких, д-р филол. наук, профессор, заведующий 

кафедрой русской и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ.  

 

Художественные особенности сказочного творчества Елены 

Наумовой. 

Докладчики: 

А.Н. Ламанова, магистрант 2 курса ВятГУ; 

Е.О. Галицких, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой русской 

и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ. 
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Автор и читатель: смена полюсов влияния в современном 

литературном процессе. 

Докладчики: 

Д.В. Мордовская, магистрант 2 курса ВятГУ; 

К.С. Лицарева, канд. филол. наук, доцент, профессор кафедры русской 

и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ. 

 

Лирический сборник «Единство» как поэтическое завещание  

Г.В. Адамовича. 

Докладчики: 

Я.И. Головина, магистрант 2 курса ВятГУ; 

А.Г. Маслова, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русской 

и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ. 

 

Поэтика готического и её особенности в сборнике новелл Иэна 

Макьюэна «Первая любовь, последнее помазание». 

Докладчиик: 

В.А. Малых, студент группы ФЛб-4201-51-00 ВятГУ; 

О.Ю Поляков, д-р филолог. наук, профессор, профессор кафедры русской 

и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ. 

 

Эвфемизмы как коммуникативные единицы современного русского 

языка и факт национальной культуры. 

Докладчики: 

Р.А. Морозов, аспирант 1 курса ВятГУ; 

О.И. Колесникова, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры 

журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ. 

 
Культурно-просветительский дискурс о литературе в новых медиа: 

к постановке проблемы. 

Докладчики: 

Г.А. Пескишев, аспирант 1 курса ВятГУ; 

О.И. Колесникова, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры 

журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ. 

 
 

Секция 2. Медиатехнологии в коммуникативном пространстве: 

история и современность. 

Место проведения: учебный корпус № 14, ауд. 14-328. 
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Модераторы:  

Людмила Александровна Мосунова, д-р психол. наук, доцент, профессор 

кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ; 

Вадим Алексеевич Тимшин, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ.  

 

Фирменный стиль в цифровую эпоху.  

Докладчики: 

А.А. Егоян, магистрант 2 курса ВятГУ; 

В.А. Тимшин, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры журналистики 

и интегрированных коммуникаций ВятГУ. 

 

Разработка проекта реализации дизайн-кода. 

Докладчики: 

Д.Ю. Обухов, магистрант 2 курса ВятГУ; 

А.Ф. Федяева, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры журналистики 

и интегрированных коммуникаций ВятГУ. 

 

Принципы использования игровых механик в «новостных» играх. 

Докладчики: 

Е.А. Батухтина, студент группы ЖКб-2201-02-00 ВятГУ; 

З.С. Шашин, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры журналистики 

и интегрированных коммуникаций ВятГУ. 

 

Эффективные методы адаптации иностранных студентов в вузе 

(на примере медиапроекта «VyatSU for you. 

Докладчики: 

Е.В. Кулигина, студент группы ЖКб-4201-03-00 ВятГУ; 

А.М. Овсянникова, студент группы ЖКб-4201-03-00 ВятГУ; 

А.Д. Соколова, студент группы ЖКб-4201-03-00 ВятГУ; 

Ю.В. Игошина, канд. филос. наук, доцент, декан Факультета филологии 

и медиакоммуникаций ВятГУ.  

 

Роль литературных журналов в создании истории национальной 

литературы.  

Докладчик: 

В.А. Шульгина, студент группы ЖКб-3202-02-00 ВятГУ; 

Ю.В. Булдакова, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры журналистики 

и интегрированных коммуникаций ВятГУ. 
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК  

И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

Современные проблемы культурологии 

 

Дата и время проведения: 21 апреля 2021 г., 15.30. 

Форма проведения: очная. 

Место проведения: учебный корпус № 14, ауд. 14-210 (ул. Ленина, 111). 

Модератор: Татьяна Сергеевна Городилова, канд. филос. наук, доцент кафедры 

культурологии, социологии и философии ВятГУ. 

 

Программа 
 

Театрализация как средство формирования нравственно-

эстетической культуры детей (на примере проектной деятельности). 

Докладчики: 

О.В. Матанцева, студент группы КТУб-5201-01-20 ВятГУ; 

Л.Н. Зорина, канд. культурологии, доцент, доцент кафедры культурологии, 

социологии и философии ВятГУ. 

 

Продвижение фестивального продукта в социальных медиа  

(на примере Всероссийского фестиваля современной хореографии  

и перформанса «ZDВИГ»). 

Докладчики: 

С.Ю. Клепикова, магистрант 1 курса ВятГУ; 

Ю.И. Колобова, канд. культурологии, доцент, доцент кафедры 

культурологии, социологии и философии ВятГУ. 

 

Место и роль «политики памяти» в национальной культурной 

повестке Франции. 

Докладчики: 

Е.А. Перминов, магистрант 1 курса ВятГУ; 

Ю.И. Колобова, канд. культурологии, доцент, доцент кафедры 

культурологии, социологии и философии ВятГУ. 
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«Дисциплинарные» музейные проекты: философско-

культурологические основания (на примере выставки «Внутри тебя  

в твое отсутствие» Вятского художественного музея  

им. В.М. и А.М. Васнецовых). 

Докладчики: 

Д.С. Питиримова, студент группы КТУб-4201-02-00 ВятГУ; 

Ю.И. Колобова, канд. культурологии, доцент, доцент кафедры 

культурологии, социологии и философии ВятГУ. 

 

Контент-анализ информационной деятельности футбольных клубов 

российской премьер-лиги в социальной сети Вконтакте. 

Докладчики: 

Р.А. Суворов, магистрант 1 курса ВятГУ; 

М.М. Старикова, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

культурологии, социологии и философии ВятГУ. 
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Актуальные вопросы отечественной истории, археологии, 

краеведения и методики преподавания 

 

Дата и время проведения: 22 апреля 2021 г., 14.00. 

Форма проведения: онлай. 

Место проведения: площадка Microsoft Teams:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDljNzhmN2EtOTVhMy00ODJlLTg4ODAtNTY4YWRlOTQ5

MTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-

632de5d1205b%22%7d 

Модератор: Андрей Анатольевич Машковцев, д-р ист. наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории и политических наук ВятГУ. 

 

Программа 
 

13.30–14.00 Авторизация участников на онлайн-площадке.  

 

Социальная работа кировской молодежи в годы Великой 

Отечественной войны. 

Докладчики: 

М.А. Афонасьев, магистрант 1 курса ВятГУ; 

А.А. Машковцев, д-р ист. наук, доцент, заведующий кафедрой истории  

и политических наук ВятГУ. 

 

Упоминание в советской периодической печати археологических 

исследований на территории Кировской области. 

Докладчики: 

М.К. Глазырина, студент группы ИСб-4201-01-00 ВятГУ; 

В.М. Харина, студент группы ИСб-2201-04-00 ВятГУ; 

А.О. Кайсин, заведующий научно-исследовательской археологической 

лабораторией ВятГУ.  
 

Опыт накопления материалов к электронной археологической карте 

Кировской области (на примере Слободского района). 

Докладчики: 

И.А. Дубовский, студент группы ИСб-1201-04-00 ВятГУ; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDljNzhmN2EtOTVhMy00ODJlLTg4ODAtNTY4YWRlOTQ5MTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDljNzhmN2EtOTVhMy00ODJlLTg4ODAtNTY4YWRlOTQ5MTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDljNzhmN2EtOTVhMy00ODJlLTg4ODAtNTY4YWRlOTQ5MTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDljNzhmN2EtOTVhMy00ODJlLTg4ODAtNTY4YWRlOTQ5MTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDljNzhmN2EtOTVhMy00ODJlLTg4ODAtNTY4YWRlOTQ5MTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
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А.А. Сенникова, студент группы ИСб-1201-04-00 ВятГУ; 

А. О. Кайсин, заведующий научно-исследовательской археологической 

лабораторией ВятГУ. 

 

Операции «Багратион» в зарубежной и советской прессе: оценка 

объективности освещения событий. 

Докладчики: 

Ф.А. Егоров, магистрант 2 курса ВятГУ; 

М.Ю. Половникова, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории  

и политических наук ВятГУ. 

 

Мобилизация призывников-новобранцев в Кировской области  

в 1941–1945 гг. 

Докладчики: 

Р.Р. Касимов, аспирант 2 курса ВятГУ; 

А.А. Машковцев, д-р ист. наук, доцент, заведующий кафедрой истории  

и политических наук ВятГУ 
 

Некоторые аспекты деятельности выдающегося представителя 

уржумского уездного земства Ефима Ивановича Селюнина. 

Докладчики: 

А.С. Корепанов, аспирант 3 курса ВятГУ; 

А.А. Машковцев, д-р ист. наук, доцент, заведующий кафедрой истории  

и политических наук ВятГУ. 

 

Духовная жизнь Уржумского уезда в конце XIX – начале XX в.:  

к вопросу источников и историографической разработанности темы. 

Докладчики: 

Е.В. Лебедева, студент группы ИСб-4201-01-00 ВятГУ; 

М.Ю. Половникова, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории  

и политических наук ВятГУ. 
 

Миссионерская деятельность Русской православной церкви среди 

старообрядцев во второй половине XIX – начале XX вв.  

(на материалах Уржумского уезда Вятской губернии). 

Докладчики: 

М.А. Мыльникова, магистр 1 курса ВятГУ; 

В.В. Машковцева, д-р ист. наук, доцент, заведующий кафедрой истории  

и политических наук ВятГУ. 
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Программа мероприятий Института гуманитарных и социальных наук 
 

 

Благотворительные инициативы вятского крестьянства в период 

Первой мировой войны. 

Докладчики: 

Н.Л. Рыжов, аспирант 1 курса ВятГУ; 

А.А. Машковцев, д-р ист. наук, доцент, заведующий кафедрой истории  

и политических наук ВятГУ. 

 

Применение видеоматериалов на уроках истории как средства 

повышения качества обучения. 

Докладчики: 

К.В. Скурихин, студент группы ПОДб-5202-58-00 ВятГУ; 

М.А. Росина, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории  

и политических наук ВятГУ.  
 

Возможности достижения метапредметных результатов в обучении 

истории средствами инфографики. 

Докладчики: 

Е.В. Холкина, студент группы ПОДб-5202-58-00 ВятГУ; 

М.А. Росина, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории  

и политических наук ВятГУ.  

 

Фрагменты рапортов ценинных и монохромных изразцов с раскопов 

г. Лальска. 

Докладчики: 

И.Ю. Трушкова, д-р ист. наук, профессор кафедры истории  

и философии Вятского государственного аграрно-технологического 

университета; 

А. О. Кайсин, заведующий научно-исследовательской археологической 

лабораторией ВятГУ; 

А.М. Борисова, магистрант 1 курса ВятГУ; 

О.С. Воронова, студент группы ПОДб-2205-58-00 ВятГУ. 

 

Особенности использования технологии проблемного обучения 

в деятельности школьников на уроках истории.  

Докладчики: 

А.В. Чучкалов, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории 

и политических наук ВятГУ; 

Е.А. Гусева, студент группы ПОДб-5202-58-00 ВятГУ. 
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Актуальные вопросы всеобщей истории 

и международных отношений 
 

Дата и время проведения: 16 апреля 2021 г., 14.00. 

Форма проведения: онлайн. 

Место проведения: площадка Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Yzk2YmQyODQtODUwMi00Zjc2LWI5OGEtMmMzZjE0N2Fk

ZTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-

632de5d1205b%22%7d 

Модератор: Дмитрий Владимирович Ильин, канд. ист. наук, доцент, доцент 

кафедры истории и политических наук ВятГУ. 

 

Программа 
 

13.30–14.00 Авторизация участников на онлайн-площадке.  

 

К вопросу о зарождении Кипрского конфликта. 

Докладчики: 

К.Д. Галкина, студент группы МОб-2201-01-00 ВятГУ; 

К.В. Власова, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории  

и политических наук ВятГУ.  

 

Современное состояние международных экологических отношений. 

Докладчики: 

А.А. Кузнецова, студент группы МОб-3201-01-00 ВятГУ; 

К.В. Власова, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории  

и политических наук ВятГУ. 

 

Китайское правительство и национальная экономика перед вызовами 

COVID-19. 

Докладчики: 

В.А. Мухачева, студент группы МОб-1201-01-00 ВятГУ; 

К.В. Власова, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории  

и политических наук ВятГУ. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk2YmQyODQtODUwMi00Zjc2LWI5OGEtMmMzZjE0N2FkZTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk2YmQyODQtODUwMi00Zjc2LWI5OGEtMmMzZjE0N2FkZTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk2YmQyODQtODUwMi00Zjc2LWI5OGEtMmMzZjE0N2FkZTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk2YmQyODQtODUwMi00Zjc2LWI5OGEtMmMzZjE0N2FkZTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk2YmQyODQtODUwMi00Zjc2LWI5OGEtMmMzZjE0N2FkZTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
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Взаимоотношения Греции с США и Россией: социологический аспект. 

Докладчики: 

Л.Н. Отарашвили, студент группы МОб-3201-01-00 ВятГУ; 

К.В. Власова, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории  

и политических наук ВятГУ. 

 

Индекс лучшей жизни: сравнительный анализ Греции и Турции. 

Докладчики: 

В.С. Прокопьева, студент группы МОб-3201-01-00 ВятГУ; 

К.В. Власова, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории  

и политических наук ВятГУ. 

 

Эскалация Нагорно-Карабахского конфликта в 2020 г.: позиция 

Турции. 

Докладчики: 

В.А. Тимченко, студент группы МОб-3201-01-00 ВятГУ; 

К.В. Власова, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории  

и политических наук ВятГУ. 

 

Коллапс мировой системы: коронакризис и международный туризм. 

Докладчики: 

А.Л. Чекирда, студент группы МОб-1201-01-00 ВятГУ; 

К.В. Власова, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории  

и политических наук ВятГУ. 

 

Позиция стран Вишеградской четверки на миграционный кризис  

в Европейском союзе. 

Докладчики: 

С.П. Шипицын, студент группы МОб-3201-01-00 ВятГУ; 

К.В. Власова, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории  

и политических наук ВятГУ. 

 

США и польский ультиматум Чехословакии, сентябрь 1938 г. 

Докладчики: 

Д.Г. Немчанинов, магистр 2 курса ВятГУ; 

Д.А. Садаков, канд. ист. наук, старший научный сотрудник кафедры 

истории и политических наук ВятГУ. 
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Роль Ахмед Ниязи-бей Реснели в младотурецкой революции  

1908–1909 гг. 

Докладчики: 

А.Э. Стародубцев, студент группы ИСб-4201-01-00 ВятГУ; 

А.В. Чучкалов, канд. ист. наук, доцент кафедры истории и политических 

наук ВятГУ. 
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Актуальные вопросы социальной работы 

и молодежной политики 

 

Дата и время проведения: 16 апреля 2021 г., 10.00. 

Форма проведения: онлайн. 

Место проведения: площадка Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGJlOTk4ZGItMDVlMy00Njk4LWFiZjAtOTkzYWY3NzBlYz

Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-

632de5d1205b%22%7d 

Модератор: Марина Ивановна Лучинина, канд. пед. наук, доцент, заведующий 

кафедрой социальной работы и молодёжной политики ВятГУ.  

 

Программа 
 

9.30–10.00 Авторизация участников на онлайн-площадке.  

 

Характеристики супружеского насилия на основе анализа больших 

данных. 

Докладчик: Е.В. Митягина, д-р социол. наук, доцент, проректор  

по развитию на основе анализа данных, профессор кафедры социальной 

работы и молодёжной политики ВятГУ. 

  

Трудоустройство студентов с инвалидностью: взгляд работодателей. 

Докладчик: 

М.И. Лучинина, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой социальной 

работы и молодежной политики ВятГУ; 

Е.В. Волченкова, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры социальной 

работы и молодежной политики ВятГУ. 

 

Развитие волонтерства в молодежной среде. 

Докладчики: 

М.Н. Бородатая, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры социальной 

работы и молодежной политики ВятГУ; 

П.В. Ананин, старший преподаватель кафедры социальной работы  

и молодежной политики ВятГУ. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJlOTk4ZGItMDVlMy00Njk4LWFiZjAtOTkzYWY3NzBlYzY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJlOTk4ZGItMDVlMy00Njk4LWFiZjAtOTkzYWY3NzBlYzY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJlOTk4ZGItMDVlMy00Njk4LWFiZjAtOTkzYWY3NzBlYzY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJlOTk4ZGItMDVlMy00Njk4LWFiZjAtOTkzYWY3NzBlYzY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJlOTk4ZGItMDVlMy00Njk4LWFiZjAtOTkzYWY3NzBlYzY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d9ff6bc1-7e8e-455a-9284-632de5d1205b%22%7d
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Копинг-стратегии молодежи. 

Докладчик: 

О.А. Воронина, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры социальной 

работы и молодежной политики ВятГУ. 


