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СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

научно-практической конференции  
«Многонациональная Россия: вчера, сегодня, завтра» 

 
Борисенко 
Игорь 
Владимирович 

– начальник Департамента Смоленской области по 
внутренней политике, председатель 
организационного комитета 

 
Артеменков 
Михаил Николаевич 

 
– 

 
ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Смоленский 
государственный университет», сопредседатель 
организационного комитета 
 

Розанова 
Нина Николаевна 

– начальник управления по научной работе 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Смоленский государственный 
университет», секретарь организационного 
комитета 

 
Члены организационного комитета: 

 
Иванова 
Елена Александровна 

– начальник отдела по взаимодействию с 
общественными и религиозными организациями 
управления общественных связей и 
информационной политики Департамента 
Смоленской области по внутренней политике 
 

Косарева 
Наталья 
Владимировна 

– заместитель начальника отдела по 
взаимодействию с общественными и 
религиозными организациями управления 
общественных связей и информационной 
политики Департамента Смоленской области по 
внутренней политике 
 

Кузнецов 
Кирилл 
Владимирович 

– заведующий сектором организационной работы 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Смоленский государственный 
университет» 
 

Ульяненкова 
Елена Александровна 

– советник-эксперт Департамента Смоленской 
области по внутренней политике 
 



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Концертный зал Смоленского государственного университета 
 

meet.google.com/piu-ehco-gpo 

 
12.00 – 12.20 

 
Приветственное слово 

 
Борисенко Игорь Владимирович – начальник Департамента Смоленской 
области по внутренней политике, председатель организационного 
комитета 
 
Артеменков Михаил Николаевич – ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Смоленский государственный университет», сопредседатель 
организационного комитета 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Концертный зал Смоленского государственного университета 
 

12.20 – 13.50 
 

Регламент выступлений  – до 10 минут 
 
Модератор – Розанова Нина Николаевна, начальник управления по 
научной работе Смоленского государственного университета, секретарь 
организационного комитета 
 
1. Алиев Фаик Закирович 
Председатель Совета региональной общественной ассоциации 
«Национальный Конгресс Смоленской области», г. Смоленск 
О деятельности региональной общественной ассоциации «Национальный 
Конгресс Смоленской области» по реализации проектов в сфере 
гармонизации межнациональных отношений, адаптации иностранных 
граждан, прибывающих на территории Смоленской области 
 
 

http://meet.google.com/piu-ehco-gpo


2. Батоврина Екатерина Викторовна 
кандидат социологических наук, доцент кафедры управления персоналом, 
консультант Edinburgh Business School, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва 
Сохраняет ли Россия привлекательность в глазах молодежи 
постсоветских стран? 
 
Содокладчики: 
Вилисов Максим Владимирович 
кандидат политических наук, доцент кафедры государственной политики, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва 
Михайлова Ольга Владимировна 
доктор политических наук, профессор кафедры политического анализа,   
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва 
 
3. Бабурченков Виталий Сергеевич 
заместитель начальника Департамента Смоленской области по внутренней 
политике – начальник управления общественных связей и информационной 
политики, г. Смоленск 
Актуальные проблемы противодействия идеологии терроризма в сети 
«Интернет 
 
4. Фоменков Артем Александрович 
доктор исторических наук, доцент кафедры социально-политических 
коммуникаций; старший научный сотрудник Международной 
междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Изучение 
мировых и региональных социально-политических процессов»,  
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. Лобачевского; Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, г. Нижний Новгород 
Русский язык и русская культура как инструменты «мягкой силы» на 
современном этапе 
 
 
Содокладчик:  
Пахомова Елизавета Александровна 
кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и социально-
правовых наук, Волжский государственный университет водного 
транспорта, г. Нижний Новгород 



 
5. Ульяненкова Елена Александровна 
советник-эксперт Департамента Смоленской области по внутренней 
политике, председатель Правления Смоленского областного отделения 
Международного общественного фонда «Российский фонд мира», 
г. Смоленск 
О реализации региональных стандартов в сфере социальной и 
культурной адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства 
 
6. Макаров Сергей Николаевич 
доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, философии 
и работы с молодежью,  
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Реализация областной государственной программы «Укрепление 
единства российской нации, гармонизация межнациональных отношений 
и развитие казачества в Смоленской области»: восприятие молодежи 
 
Содокладчики  
Бикушев Руслан Маратович 
Власенкова Екатерина Максимовна  
Гладышева Виктория Владимировна  
Масликова Светлана Андреевна  
Павлючкова Валерия Константиновна 
Расстрыгина Анастасия Дмитриевна 
Филипенко Анастасия Алексеевна  
Черкесова Елизавета Алексеевна  
студенты 3 курса направления подготовки «Социология» 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 
14.00 – 17.00 

 
Регламент выступлений – до 10 минут 

 
СЕКЦИЯ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК – ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ. СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО И ЯЗЫКОВОГО МНОГООБРАЗИЯ  

 
Концертный зал Смоленского государственного университета 

 
meet.google.com/piu-ehco-gpo 

Руководитель секции:  
Бояринова Лариса Захаровна 
кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка, 
руководитель НИЦ «Смоленские говоры» 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
 
1. Алферова Анна Николаевна  
кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики, Смоленский 
государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Смоленск 
Логунова Ольга Николаевна  
преподаватель кафедры лингвистики, Смоленский государственный 
медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Смоленск 
Работа с аутентичными текстами при изучении темы «Регистрация 
больных» на основе анализа рассказа А.П. Чехова «Лошадиная фамилия» 
 
2.Бояринова Лариса Захаровна  
кандидат филологических наук, профессор, руководитель НИЦ 
«Смоленские говоры» 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Из истории исследования смоленского диалекта 
 
3. Власенкова Екатерина Максимовна 
студентка 3 курса направления подготовки «Социология», 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Русский язык как социальный ресурс межкультурной коммуникации 

http://meet.google.com/piu-ehco-gpo


 
4. Егорова Кристина Максимовна  
студентка 3 курса направления подготовки «Филология»,  
Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск 
Сложные слова, обозначающие названия птиц в якутском и монгольском 
языках 
 
5. Картавенко Вера Сергеевна  
доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка, 
Смоленского государственного университета, г. Смоленск 
Культурный код смоленских топонимов 
 
6. Ковалева Александра Владимировна  
аспирант Смоленского государственного университета, заместитель 
председателя РОА «Национальный конгресс Смоленской области»,  
г. Смоленск 
Литовское влияние на топонимию Смоленского края 
 
7. Коломонова Ольга Николаевна 
кандидат филологических наук, преподаватель русского языка и 
литературы 
Рославльский медицинский техникум, г. Рославль 
Проблемы русского литературного языка в современной культурно-
лингвистической ситуации 
 
8. Королева Инна Александровна  
доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Патриотическое семейное воспитание и работа по родословным и 
изучению фамилий 
 
9. Костерина Элина Владимировна  
кандидат педагогических наук, профессор кафедры русского языка,  
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых 
Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза  
А.М. Василевского, г. Смоленск 
Формирование профессионально-коммуникативной компетентности 
обучающихся в ходе изучения дисциплины «Иностранный (русский) 
язык»: прагматический аспект 

 
 
 

https://lomonosov-msu.ru/rus/user/profile/597893


10. Кочкина Юлия Леонидовна  
кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и методики 
начального образования, 
Смоленский государственный университет, Смоленск 
Перспективы и проблемы развития, сохранения и защиты статуса 
русского языка и национальных языков в Российской Федерации 
 
11. Лашкова Ксения Андреевна 
студентка 2 курса магистратуры направления подготовки «Русский язык», 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Самобытность или мода: влияние экстралингвистических факторов 
на прошлое и будущее топонимии 
 
12. Максимчук Нина Алексеевна 
доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Село Петровичи на карте Шумячского порубежья: штрихи к 
ономастическому портрету 
 
13. Паневина Ирина Анатольевна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка,  
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых 
Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского, г. Смоленск 
Роль прецедентных имен в освоении лингвокультурного пространства 
другой страны 
 
14. Попова Евгения Ивановна 
кандидат филологических наук, доцент 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Смоленский филиал, г. Смоленск 
Некоторые особенности выражения оценки в  молодежном жаргоне 
  
15. Рыжкова Альбина Григорьевна  
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Быт и культура Смоленщины в зеркале языка (на материале «Словаря 
смоленских говоров») 
 
 
 
 



16. Тарасов Михаил Иванович  
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Речевое манипулирование как дидактическая проблема 
 
17. Трубаева Мария Николаевна  
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Обозначение погоды в смоленском диалекте (по материалам Словаря 
смоленских говоров) 
 
18. Фомина Светлана Радиковна  
студентка 2 курса магистратуры направления подготовки «Филология» 
(профиль «Русский язык), 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Функционирование прецедентных имен собственных в сборнике 
рассказов «Арифметика войны» Олега Ермакова 
 
19. Шванченко Екатерина Ивановна  
доцент кафедры русского языка,  
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых 
Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза                     
А.М. Василевского, г. Смоленск 
Реализация нравственного потенциала произведений российских 
писателей на занятиях по культуре речи 

 
 

СЕКЦИЯ 2. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аудитория 505, 3 учебный корпус  

Смоленского государственного университета 
 

meet.google.com/vts-wspy-gfd 
 
Руководитель секции:  
Розанова Нина Николаевна  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
 
1. Атласова Михнаса Михайловна 
кандидат педагогических наук, доцент 

http://meet.google.com/vts-wspy-gfd


Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 
г. Якутск 
Конкурсы, смотры и фестивали как средство дружбы народов 
 
2.Варнаева Анна Евгеньевна 
кандидат филологических наук, заведующая кафедрой теории и методики 
начального образования, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Особенности русского стиля общения 
 
3. Василевская Анна Леонидовна  
кандидат филологических наук; доцент кафедры русского языка,  
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых 
Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза  
А.М. Василевского, г. Смоленск 
Экскурсии в музеи г. Смоленска как форма организации военно-
исторической работы с иностранными военнослужащими 
 
4. Давыдова Анна Александровна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социологии, философии и 
работы с молодежью, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Влияние блогосферы на межкультурную коммуникацию молодежи  
 
5. Зорина Елена Владимировна 
заведующая МБДОУ «Детский сад "Снежинка"», г. Гагарин  
Воспитание уважения к культурам разных народов у детей старшего 
дошкольного возраста 
 
6. Куликова Олеся Николаевна 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин,  
Саратовская государственная юридическая академия, Смоленский филиал, 
г. Смоленск 
Крутиков Макар Андреевич 
ученик 8 класса МБОУ «Средняя школа № 8 с углубленным изучением 
иностранных языков», г. Смоленск 
Современные школьники – основные носители сленга 
 
7. Сонон Эрман  
курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища 
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова,  



Республика Бенин  
Чайников Георгий Александрович 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени 
маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень 
Трансформация восприятия африканской культуры в современных 
социальных условиях 
 
8. Степанова Анастасия Александровна  
учитель русского языка и литературы, МБОУ «Средняя школа № 33», 
г. Смоленск 
Формирование читательской культуры школьника в условиях проектной 
деятельности 
 
9. Токтогулов Атаке Учкунович  
курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища 
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова,  
Кыргызская Республика  
Грошева Любовь Игоревна 
кандидат социологических наук, доцент 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени 
маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень 
Специфика отражения азиатской культуры в средствах массовой 
информации 
 
10. Цаплина Светлана Павловна 
кандидат культурологии, доцент, заведующий кафедрой народной 
художественной культуры, 
Смоленский государственный институт искусств, г. Смоленск 
Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире 
 
 

СЕКЦИЯ 3. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
meet.google.com/vts-wspy-gfd 

 
1. Брунчукова Надежда Михайловна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 
начального образования,  
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Этнокультурное воспитание младшего школьника в процессе изучения 
курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

http://meet.google.com/vts-wspy-gfd


 
2. Гирвиц Галина Ивановна   
кандидат философских наук, доцент кафедры теории и методики 
начального образования,  
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Этнокультурное образование младших школьников на уроках технологии 
 
3. Иерей Дмитрий Гамиловский  
помощник ректора Смоленской Православной Духовной Семинарии по 
воспитательной работе, магистр богословия,  
Смоленская Православная Духовная Семинария, г. Смоленск 
Воспитательные задачи современного духовного образования 

 
4. Ильина Анна Михайловна  
кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин, 
Смоленская Православная Духовная Семинария, г. Смоленск 
Особенности формирования ценностных ориентаций школьников при 
изучении дисциплин духовно-нравственной направленности в условиях 
современного образовательного процесса 
 
5. Колеошкина Светлана Николаевна  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 
начального образования, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Особенности работы учителя в условиях полиэтнической 
образовательной среды 
 
6. Курбатова Светлана Михайловна  
кандидат юридических наук, доцент 
Красноярский государственный аграрный университет,  
Красноярский государственный медицинский университет, г. Красноярск 
Профилактическая роль образования в гармонизации межнациональных 
отношений 
 
7. Мокрицкая Ульяна Олеговна 
студент, 4 курс, направление подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» (профиль Психология и педагогика начального образования),  
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск 
Воспитательное значение народных сказок для младших школьников (на 
примере эвенкийских народных сказок) 



 
8. Рахматуллин Самат Султанович  
студент 3 курса направления подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника», 
 Казанский государственный энергетический университет, г. Казань 
Мировая практика улучшения межнациональных отношений среди 
учащихся школ 
9. Томилова Елена Анатольевна 
студентка 4 курса направления подготовки «Психолого-педагогическое 
образование»,  
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск 
Хакасский фольклор как средство формирования дружеских отношений у 
младших школьников в поликультурной образовательной среде 
 
10. Филимонова Татьяна Сергеевна  
учитель истории и обществознания, МБОУ «СШ №17 имени Героя 
Российской Федерации А.Б. Буханова»,  
г. Смоленск 
Интернациональное воспитание школьников сегодня 
 

 
СЕКЦИЯ 4. НАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ:  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ  
 

meet.google.com/vts-wspy-gfd 
 
1. Бровцина Александра Алексадровна 
Маркин Владислав Романович 
студенты 
Смоленский юридический колледж, г. Смоленск 
Функции социального обеспечения в Российской Федерации 
 
2. Жохова Анастасия Александровна 
Крючкова Анфиса Егоровна     
студенты 2 курса магистратуры факультета государственного управления, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
Современный политический режим в России: демократия или 
авторитаризм? 
 
 
 

http://meet.google.com/vts-wspy-gfd


3. Кошевенко Светлана Вячеславовна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Роль цифровой трансформации в социально-экономическом развитии 
территорий 
 
4. Лапенкова Наталья Владимировна 
младший научный сотрудник, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
г. Москва 
Влияние пандемии COVID-19 на социальную стратификацию 
 
5. Мыльникова Лариса Александровна  
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, 
Смоленский государственный университета, г. Смоленск 
Укрепление национального согласия и развитие казачества в Смоленской 
области 
 
6. Назарова Анастасия Игоревна 
кандидат педагогических наук, преподаватель,  
Смоленский педагогический колледж, г. Смоленск 
Краткий анализ особенностей политической культуры современной 
молодежи 
 
7. Орлов Андрей Анатольевич  
студент 3 курса магистратуры направления подготовки «Юриспруденция» 
(профиль «Государственное право и управление»),  
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Взаимодействие политических партий и религиозных объединений в 
секуляризированном правовом пространстве России: идеологический и 
институциональный аспекты 
 
8. Расстрыгина Анастасия Дмитриевна 
студентка 3 курса направления подготовки «Социология»,  
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Социальные аспекты этнического многообразия России глазами 
молодежи 
 
 
 
 
 



9. Филипенко Анастасия Алексеевна 
студентка 3 курса направления подготовки «Социология»,  
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Отношение молодых людей к демократизации в процессе формирования 
социальных институтов 
 
10. Чемоданова Валерия Викторовна  
студентка направления подготовки «Юриспруденция»,  
Саратовская государственная юридическая академия, Смоленский филиал, 
г. Смоленск 
Хулиганство как вид посягательства на духовно-нравственные 
ценности общества 

 
11. Черкесова Елизавета Алексеевна 
студентка 3 курса направления подготовки «Социология»,  
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Социальные инструменты как фактор гармонизации межнациональных 
отношений 

 
12. Филиппова Наталья Владимировна  
студентка Смоленского юридического колледжа, г. Смоленск  
Значение социального обеспечения в жизни граждан Российской 
Федерации 
 
 

СЕКЦИЯ 5. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЕДИНСТВО 
РОССИЙСКОЙ НАЦИИ 

 
meet.google.com/vts-wspy-gfd 

 
1. Белугина Мария Анатольевна 
кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Психологические особенности национальной самоидентификации 
мигрантов 
 
2. Бикушев Руслан Маратович 
студент 3 курса направления подготовки «Социология», 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Проблема гражданской идентичности в молодежной среде 
 
 

http://meet.google.com/vts-wspy-gfd


3. Бутеев Дмитрий Валерьевич 
кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных и 
социально-экономических наук, 
Смоленский государственный институт искусств, г. Смоленск 
Гармонизация межнациональных взаимоотношений Б.Л. Васильева «И 
был вечер, и было утро» 
 
4. Дрибинский Павел Львович 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Толерантность как компонент системы ценностей современной 
российской молодежи 
 

5. Ивенкова Ольга Александровна 
кандидат философских наук, и.о. заведующей кафедрой социологии, 
философии и работы с молодежью, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Повседневное историческое сознание: механизмы конструирования 
гражданской идентичности 
 
6. Игнатова Александра Николаевна 
студентка 3 курса факультета политологии,  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
Религиозный фактор как основа различий между Ставропольским краем 
и Чеченской Республикой 
 
7. Ковалева Валентина Сергеевна  
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Смоленск как образ многонациональной России (по повести Б. Васильева 
«Летят мои кони») 
 
8. Красильников Игорь Борисович  
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории и 
международных отношений,  
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Школьный учебник по региональной истории как фактор укрепления 
единства многонационального народа России (на материалах истории 
Великой Отечественной войны) 
 
 
 



9. Фролов Михаил Григорьевич   
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин,  
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Экстремистская ментальность: детерминанты и профилактика 

 
 

СЕКЦИЯ 6. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
meet.google.com/vts-wspy-gfd 

 
1. Беляева Екатерина Алексеевна 
кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой менеджмента, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Роль государства в консолидации многонациональных отношений 
 
2. Давыдова Татьяна Викторовна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Об особенностях государственной политики в сфере межнациональных 
отношений граждан Смоленской области и республики Беларусь 
 
3. Денисов Сергей Алексеевич  
кандидат юридических наук, доцент кафедры прав человека, 
Гуманитарный университет, г. Екатеринбург 
Имитация федерализма в России 
 
4. Иванов Александр Михайлович  
кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных, социально-
экономических и информационно-правовых дисциплин, 
Саратовская государственная юридическая академия, Смоленский филиал; 
доцент кафедры юриспруденции, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Смоленский филиал, г. Смоленск 
Льготы военнослужащим, рабочим и служащим, находившимся в составе 
ограниченного контингента советских войск на территории 
Демократической Республики Афганистан, и их семьям (по материалам 
Смоленской области)  
 
 
 

http://meet.google.com/vts-wspy-gfd


5. Исаченкова Виктория Евгеньевна  
студентка 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» 
(«Правоохранительная деятельность») 
Смоленский колледж правоохраны и правосудия, г. Смоленск 
Профилактическая работа органов местного самоуправления с лицами, 
наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма 
 
6. Лаврова Елена Викторовна 
кандидат экономических наук, доцент, директор Центра дополнительного 
образования 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы, 
Смоленского филиал, г. Смоленск 
Цифровизация и угрозы национальной безопасности в контексте 
медийных технологий и систем мгновенного обмена сообщениями 
 
7. Лукашева Эльвира Анатольевна  
студентка 3 курса направления подготовки «Педагогическое образование» 
(профили подготовки «История», «Право»), 
Смоленский государственный университет», г. Смоленск 
Национальная политика Советской власти в довоенный период 

 
8. Никитина Наталья Владимировна  
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Документы об экономической и социальной жизни еврейского населения 
Смоленской губернии в первой четверти XIX века в фондах 
Государственного архива Смоленской области 

 
 

СЕКЦИЯ 7. СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
meet.google.com/vts-wspy-gfd 

 
1. Алферова Анна Николаевна  
кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики,  
Смоленский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Смоленск 
Ущеко Вера Егоровна  
кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 
лингвистики,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
http://meet.google.com/vts-wspy-gfd


Смоленский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Смоленск 
Трудности дифференциации русской формулы именования человека 
иностранными студентами 
 
2. Бабейко Екатерина Николаевна 
старший преподаватель кафедры русского языка, 
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых 
Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 
 А.М. Василевского, г. Смоленск 
Историческая правда в произведениях о Великой Отечественной войне 
на занятиях с иностранными военнослужащими 
 
3. Бондарева Алина Дмитриевна 
студентка 4 курса направления подготовки «Международные отношения», 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Интеграция иностранцев в российское общество на примере Смоленской 
области 
 
4. Бубнова Нина Викторовна  
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, 
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых 
Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза  
А.М. Василевского, г. Смоленск 
Особенности и формы духовно-нравственного воспитания иностранных 
обучающихся военного вуза: из опыта работы 
 
5. Бурченкова Александра Александровна  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка, 
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых 
Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза  
А.М. Василевского, г. Смоленск 
Изучение особенностей русского этикета на занятиях по дисциплине 
"Русский язык" и "Русский язык и культура речи" как способ 
социокультурной адаптации иностранных военнослужащих 
 
6. Гладкова Наталья Николаевна  
старший преподаватель кафедры русского языка,  
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых 
Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза  
А.М. Василевского, г. Смоленск 



Формы проведения военно-исторической работы с иностранными 
военнослужащими: из опыта работы преподавателя-куратора 

 
7. Киселева Наталья Михайловна 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа № 25», 
 г. Смоленск 
Система обучения школьников-инофонов русскому языку и 
литературе в условиях общеобразовательной школы как средство их 
социальной и культурной адаптации 
 
8. Ланге Нина Витальевна  
кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
лингвистики,  
Смоленский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Смоленск 
Особенности обучения иностранных студентов-медиков запросу данных 
о местожительстве лица и записи их в медицинскую карту больного 
 
9. Павлючкова Валерия Константиновна 
Масликова Светлана Андреевна 
студенты 3 курса направления подготовки «Социология»,  
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Российской 
Федерации 
 
10. Селедцова Валентина Николаевна  
кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой русского языка, 
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооружённых 
Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза  
А.М. Василевского, г. Смоленск 
Использование сетевых социальных сервисов для формирования 
коммуникативной компетентности иностранных военнослужащих 

 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВЕНСТВА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

meet.google.com/vts-wspy-gfd 
 
1. Алексеева Марина Николаевна  
кандидат исторических наук, заведующая кафедрой всеобщей истории и 
международных отношений,  
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Историко-правовые аспекты складывания федерального устройства в 
России 
 
2. Бакулина Валерия Сергеевна 
Хрустицкая Ангелина Денисовна  
студентки 3 курса направления подготовки «Юриспруденция», 
Саратовская государственная юридическая академия, Смоленский филиал, 
г. Смоленск 
Уголовно-правовая охрана духовно-нравственных ценностей в 
Российском государстве 
 
3. Гладышева Виктория Владимировна 
студентка 3 курса направления подготовки «Социология», 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Отношение молодых людей к феномену национального равноправия 
 
4. Грибова Евангелина Николаевна 
студентка 4 курса Института прокуратуры, 
Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург 
Принцип правовой определенности: понятие и основные характеристики 
 
5. Заргарагоян Карен Арсенович  
студент, Саратовская государственная юридическая академия, Смоленский 
филиал, г. Смоленск 
Амнистия и помилование в российском уголовном праве 
 
6. Иванова Яна Андреевна 
студентка 3 курса направления подготовки «Судебная и прокурорская 
деятельность», Саратовская государственная юридическая академия, 
Смоленский филиал, г. Смоленск 
Уголовно-правовая охрана жизни человека как основа современного 
законодательства  

http://meet.google.com/vts-wspy-gfd


 
7. Ильюхов Алексей Александрович 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин,  
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Дифференцирующие формы судопроизводства с участием 
присяжных заседателей, связанные с реализацией конституционных 
прав граждан на доступ к правосудию 
 
8. Козырева Ксения Витальевна 
студентка 4 курса направления подготовки «Международные отношения 
(профиль «Мировая и региональная политика»), 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Роль соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся Евразийского 
экономического союза в обеспечении прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации 

 
9. Кузютичева Виктория Александровна 
Азаренкова Полина Викторовна 
студентки 
Саратовской государственной юридической академии, Смоленский филиал, 
г. Смоленск 
Правовое положение иностранных граждан, отбывающих наказание 
 
10. Лопатина Татьяна Михайловна   
доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой уголовно-
правовых дисциплин, 
Смоленский государственный университет, г. Смоленск 
Трансформация основных прав и свобод человека и гражданина в 
условиях цифрового социума 
 
11. Лучкина Светлана Леонидовна 
преподаватель истории, основ философии и правового обеспечения 
профессиональной деятельности, 
Рославльский медицинский техникум, г. Рославль 
Обеспечение прав граждан на медицинскую помощь. Правовое 
взаимодействие медсестры и пациента 
 
 
 
 
 



12. Моисеенкова Мария Алексеевна 
Козлова Анна Олеговна 
студентки Саратовской государственной юридической академии, 
Смоленский филиал, г. Смоленск 
Обеспечение равенства прав граждан российским законодательством 
уголовно-правового цикла 
 
13. Плужникова Алина Цереновна 
студентка 3 курса направления подготовки «Юриспруденция», 
Саратовская государственная юридическая академия, Смоленский филиал, 
г. Смоленск 
Организация незаконной миграции в уголовном праве 
 
14. Пузанова Дарья Алексеевна 
студентка 2 курса направления подготовки «Юриспруденция»,  
Саратовская государственная юридическая академия, Смоленский филиал, 
г. Смоленск 
Федеральный и региональный уровни социальной адаптации мигрантов 
и пресечение экстремизма и терроризма по законодательству Российской 
Федерации 
 
15. Шелобанова Карина Алексеевна  
студентка 3 курса направления подготовки «Юриспруденция», Саратовская 
государственная юридическая академия, Смоленский филиал, г. Смоленск 
Незаконное пересечение и противоправное изменение государственной 
границы Российской Федерации в уголовном праве 
 
 
 


