
НАУКА НА БЛАГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБЛАСТНОЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

18  -  29  апреля  2022  г .
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12:00
 

г. Москва, ул. Радио, д. 10А, 
корпус №2, Демидовский зал

18 .04 .2022

Торжественное открытие 
международной научной конференции 

молодых учёных 
«Наука на благо человечества – 2022»



18 .04 .2022

10 :00 -  12 :50

Секция «Языковые и культурные особенности
художественных текстов и текстов СМИ. Часть I»

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 16

Председатель: Нуждина О.Ю., 
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры теории и практики
английского языка

Председатели: Скуратов И.В.,
доктор филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой романской филологии; 
Митрошенкова Л.В., кандидат
филологических наук, доцент, 
доцент кафедры романской филологии

Председатель: Аверина А.В., 
доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры германской филологии

Секция «Лексикология и стилистика»

Секция «Теория языка и лингвистика текста»

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 33

10 :00

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 28

10 :00

Секция «Лингводидактика»

Председатели: Василевич А.П., 
доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры кафедры лингводидактики; 
Четвернина М.И., кандидат педагогических
наук, доцент, доцент кафедры лингводидактики 

10 :00
г. Москва,

Переведеновский переулок,
д. 5/7, корпус №4, ауд. 35



Секция «Актуальные проблемы
государственного и муниципального

управления в Российской Федерации»

18 .04 .2022

10 :30
г. Москва,

ул. Радио, д. 10А,
корпус №1, ауд. 507

 

Председатели: Афонин А.И., 
кандидат политических наук, доцент,
заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления;
Солодилов А.В., кандидат исторических наук,
доцент, доцент кафедры государственного 
и муниципального управления

Председатели: Епифанцева Н.Г., 
доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры романской филологии; 
Путилина Н.В., кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры романской филологии

Секция «Грамматика»

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 63

11 :00

Секция «Лингвокультурология и
сравнительная типология»

Председатели: Овчинникова Г.В., 
доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры романской филологии;
Полякова Н.В., кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры романской филологии,
заместитель декана по научной работе 
факультета романо-германских языков

11 :00
г. Москва,

Переведеновский переулок,
д. 5/7, корпус №4, ауд. 30



18 .04 .2022

11 :30  -  13 :30

Секция «Культурно-исторические исследования
английского языка»

Председатель: Павлычева Е.Д., 
кандидат социологических наук, доцент,
доцент кафедры теории и практики
английского языка

Председатели: Краснова И.А., 
кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры германской филологии; 
Сорокина О.О., кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры германской филологии

Секция «Теория и практика перевода.
Межкультурная коммуникация»

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 32

11 :30

Секция «Текст и контекст 
в истории зарубежной литературы 

нового и новейшего времени. Часть I»
Председатели: Козин А.А., 
кандидат филологических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой истории
зарубежных литератур;
Редина О.Н., кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры истории
зарубежных литератур

14 :00
г. Москва,

ул. Фридриха Энгельса,
д. 21, корпус №3, ауд. 403

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 28



19 .04 .2022

10 :00 -  12 :50

Секция «Проблемы лингвистики и
межкультурной коммуникации»

Председатель: Кондратьева Т.Н., 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры теории и 
практики английского языка

Председатель: Казачевская О.В., 
кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры германской филологии

Секция «Стилистика современного 
немецкого языка»

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 56

11 :30

Секция «История немецкого языка»
Председатель: Гатилова А.К., 
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры германской филологии 

11 :30

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 7

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 24

Секция «Перспективная элементная база 
микро- и наноэлектроники с использованием

современных достижений теоретической физики»
Председатель: Беляев В.В., 
доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теоретической физики

10 :00
г. Москва,

ул. Радио, д. 10А,
корпус №2, ауд. 78



19 .04 .2022

13 :50

Секция «Актуальные проблемы 
современного русского языка»

Председатель: Шаповалова Т.Е.,
доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой современного русского
языка имени профессора П.А. Леканта

Секция «Традиция и новаторство 
в русской литературе ХХ века»

Председатели: Алексеева Л.Ф., 
доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры 
русской литературы ХХ века; 
Крылова С.В., кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры русской 
литературы ХХ века 

14 :00

г. Москва,
ул. Фридриха Энгельса,

д. 21, корпус №3, ауд. 404

г. Москва,
ул. Фридриха Энгельса,

д. 21, корпус №3, ауд. 405

Секция «Актуальные вопросы 
романистики и германистики»

Председатель: Сапранова И.Л., 
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры индоевропейских языков

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 16

13 :30



19 .04 .2022

14 :00

Секция «Осмысление духовно-нравственных
проблем в литературе Серебряного века 

и русского зарубежья»
Председатели: Силаева М.В., 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской литературы ХХ века, 
заместитель декана по научной работе 
факультета русской филологии;
Кучин В.П., кандидат филологических наук,
ассистент кафедры русской литературы ХХ века

Председатели: Козин А.А., 
кандидат филологических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой 
истории зарубежных литератур;
Редина О.Н., кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры истории 
зарубежных литератур

Секция «Текст и контекст 
в истории зарубежной литературы 

нового и новейшего времени. Часть II»

14 :00

Секция «Нейрофизиология 
речевой деятельности»

Председатель: Колягина В.Г., 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры специальной педагогики и
инклюзивного образования, заместитель декана
по научной работе факультета специальной
педагогики и психологии

14 :00 -  16 :00

г. Москва,
ул. Фридриха Энгельса,

д. 21, корпус №3, ауд. 406

г. Москва,
ул. Фридриха Энгельса,

д. 21, корпус №3, ауд. 403

Online



19 .04 .2022

15 :00

Секция «Актуальные вопросы 
физической культуры и спорта»

Председатели: Разова Е.В.,
кандидат педагогических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой физического
воспитания, заместитель декана по научной работе
факультета физической культуры; 
Богданова И.В., кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры физического воспитания,
координатор по научной работе

Председатели: Горлова Н.А., 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики 
и современных образовательных технологий; 
Хлызова И.В., кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и современных образовательных
технологий, координатор по научной работе

Секция «Социокультурные ориентиры
подготовки будущего педагога»

17 :00

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №2, ауд. 82

Online

Секция «История русской литературной
критики ХХ-ХХI вв.»

Председатели: Белукова В.Б.,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры русской литературы ХХ века; 
Титова Н.С., кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской литературы ХХ века

14 :00
Online



20.04 .2022

Секция «Актуальные вопросы теории и практики
общего, высшего, профессионального 

и дополнительного образования»

10 :30
г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,
д. 24, корпус №5, ауд. 131

 

Председатели: Кулишенко И.В., 
кандидат педагогических наук, доцент, 
декан факультета физической культуры; 
Разова Е.В., кандидат педагогических наук, 
доцент, и.о. заведующего кафедрой физического
воспитания, заместитель декана по научной работе
факультета физической культуры

Секция «Общая и сопоставительная
лексикология»

Председатель: Гусева А.Е.,
доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры
германской филологии

10 :00
г. Москва,

Переведеновский переулок,
д. 5/7, корпус №4, ауд. 41

Секция «Языковые и культурные 
особенности художественных текстов 

и текстов СМИ. Часть II»
Председатель: Скитина Н.А., 
кандидат филологических наук,
доцент кафедры теории и практики
английского языка

10 :00 -  12 :50
г. Москва,

Переведеновский переулок,
д. 5/7, корпус №4, ауд. 7



20.04 .2022

Секция «Ботаника и прикладная биология»
Председатели: Поляков А.В., 
доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой ботаники 
и прикладной биологии; 
Немирова Е.С., доктор биологических наук,
профессор, профессор кафедры ботаники 
и прикладной биологии

10 :30
г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,
д. 24, корпус №5, ауд. 626

Секция «Психология и педагогика 
дошкольного и начального образования»

12 :20
г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,
д. 24, корпус №5, ауд. 121

 

Председатели: Степанова Л.А., 
доктор педагогических наук, доцент, профессор
кафедры общей и педагогической психологии;
Ядров К.П., кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры дошкольного образования,
заместитель декана по научной работе
факультета психологии

Секция «Проблемы организации
познавательной деятельности обучающихся 

в естественно-научном
и географическом образовании»

Председатель: Пасечник В.В., 
доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры методики преподавания
химии, биологии, экологии и географии

15 :00
г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,
д. 24, корпус №5, ауд. 628



20.04 .2022

Председатели: Куликов Д.А., 
доктор медицинских наук, доцент, 
проректор по научной работе, 
и.о. декана медицинского факультета; 
Смирнов А.А., кандидат медицинских наук, 
доцент, заведующий кафедрой фундаментальных
медицинских дисциплин, заместитель декана
по научной работе медицинского факультета 

Секция «Анатомия человека 
и клиническая медицина»

15 :00

Секция «Проблемы теории и практики 
современной науки в системе 

физико-математического образования»
Председатель: Барабанова Н.Н., 
кандидат физико-математических наук,
доцент, декан физико-математического
факультета

15 :30
г. Москва,

ул. Радио, д. 10А,
корпус №1, ауд.: 5, 02, 206

г. Мытищи,
ул. Веры Волошиной,

д. 24, корпус №5, ауд. 020

Секция «Научное становление 
молодого исследователя»

Председатель: Коробанов А.В., 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры графического дизайна

15 :00
г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,
д. 24, корпус №5, ауд. 131



21 .04 .2022

10 :00

Секция «Лу Синь: 140 лет со дня рождения
выдающегося китайского писателя ХХ века»

Председатель: Скрипник К.В., 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры восточных языков

Председатель: Савченко Е.П., 
кандидат филологических наук, доцент, 
доцент индоевропейских языков, заместитель декана 
по научной работе лингвистического факультета

Секция «Актуальные проблемы теории языка 
и межкультурной коммуникации»

10 :00

Секция «Современные промышленные
технологии, робототехника 
и компьютерная графика»

Председатели: Корецкий М.Г., 
кандидат педагогических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой современных
промышленных технологий, 
робототехники и компьютерной графики;
Лавров Н.Н., доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры современных
промышленных технологий, робототехники 
и компьютерной графики

10 :00
г. Москва,

ул. Радио, д. 10А,
корпус №1, ауд. 13

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 16

Online



21 .04 .2022

10 :00

Секция «Инноватика в профессиональном и
инженерно-технологическом образовании»

Председатели: Анисимова Л.Н., 
доктор педагогических наук, профессор,
и.о. заведующего кафедрой технологии
профессионального образования; 
Филиппова О.Н., кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры технологии
профессионального образования

Председатели: Шкодинский С.В., 
доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономического 
и финансового образования; 
Лавров М.Н., кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры экономического и
финансового образования, заместитель декана
по научной работе экономического факультета

Секция «Вопросы экономики и
экономического образования»

10 :30

Секция «Глобальные вызовы в 
экономике и экологии»

Председатель: Копытко В.Н., 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры иностранных языков

10 :30
г. Москва,

ул. Радио, д. 10А,
корпус №2, ауд. 14

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №1, ауд. 4
 

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №1, ауд. 407



21 .04 .2022

12 :00

Секция «Актуальные проблемы
переводоведения и когнитивной лингвистики»

Председатели: Жирова И.Г., 
доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой переводоведения 
и когнитивной лингвистики;
Лукин Д.С., кандидат филологических наук,
доцент кафедры переводоведения и
когнитивной лингвистики

Председатель: Пугина Е.Ю., 
кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры теории языка, 
англистики и прикладной лингвистики

Секция «Актуальные проблемы теории языка 
и методики преподавания»

12 :50

Секция «Китайский язык: 
актуальные вопросы языкознания, 
страноведения и лингводидактики»

Председатель: Баева М.П., 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры восточных языков

15 :00

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 33

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 26

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 16



21 .04 .2022

15 :00

Секция «Философские проблемы становления
гражданского общества в современной России»
Председатели: Бондарева Я.В., 
доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой философии; 
Буренков С.В., кандидат философских наук,
доцент кафедры философии, 
координатор по научной работе

Секция «Проблемы лексикологии и стилистики»

Председатель: Сорокина Э.А., 
доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры английской филологии

19 :00

Online

Online

Секция «Современные педагогические
технологии в преподавании русского языка 

как иностранного»

15 :20
г. Москва,

ул. Фридриха Энгельса,
д. 21, корпус №3, ауд. 403

 

Председатели: Белова Н.В., 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка как
иностранного и методики его преподавания; 
Ильина О.А., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русского языка как
иностранного и методики его преподавания



22 .04 .2022

10 :00

Секция «Актуальные проблемы 
межкультурной коммуникации: 

язык и перевод»

Секция «Учебник русского языка 
как иностранного: вчера, сегодня, завтра»

Председатели: Степаненко В.А., 
доктор педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой русского языка как
иностранного и методики его преподавания;
Нахабина М.М., кандидат педагогических наук,
доцент, доцент кафедры русского языка как
иностранного и методики его преподавания

11 :00

г. Москва,
Переведеновский переулок,

д. 5/7, корпус №4, ауд. 16

Секция «Актуальные тенденции и перспективы
развития французского языка»

Председатель: Соловьева В.Ю., 
старший преподаватель кафедры теории
и практики английского языка

Председатель: Померанцева Н.Г.,
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры иностранных языков 

09:00
г. Москва,

ул. Радио, д. 10А,
корпус №2, ауд. 15

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №1, ауд. 76
 



22 .04 .2022

Председатель: Соловьева Н.В.,
доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры английской филологии

13 :30

Секция «Современный учебник русского языка
как неродного и иностранного: 

формат, содержание, целевая аудитория,
лингвокультурологический потенциал»

Председатели: Степаненко В.А., 
доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры русского языка 
как иностранного и методики его преподавания;
Ильина О.А., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русского языка 
как иностранного и методики его преподавания

13 :30

Online

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №1, ауд. 76
 

Секция «Современное 
художественно-педагогическое образование:

вызовы, риски и решения. Часть I» 
Председатель: Аманжолов С.А., 
доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры живописи, 
заместитель декана по научной работе факультета
изобразительного искусства и народных ремёсел

11 :00

г. Мытищи,
ул. Веры Волошиной,

д. 24, корпус №5, ауд. 200
 

Секция «Проблемы лексикологии и 
 прагмалингвистики»



22 .04 .2022

Председатели: Белова Н.В., 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка
как иностранного и методики его преподавания; 
Виторович М.Р., старший преподаватель
кафедры русского языка как иностранного 
и методики его преподавания

13 :30

Председатель: Надысева Э.Х., 
кандидат юридических наук, доцент,
декан юридического факультета

14 :00
г. Москва,

ул. Радио, д. 10А,
корпус №1, ауд. 310

Секция «Текст как лингводидактическая
единица в аудитории иностранных учащихся»

Председатели: Кольовска Е.Г.,
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры русского языка
как иностранного и методики его преподавания; 
Ковтун М.Б., кандидат филологических наук,
доцент, доцент, кафедры русского языка 
как иностранного и методики его преподавания

13 :30

Секция «Информационные технологии 
в обучении русскому языку 

как неродному и иностранному»

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №1, ауд. 01

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №1, ауд. 80

Секция «Современное состояние и перспективы
развития российской юридической науки»



22 .04 .2022

Председатель: Абрамова Е.И., 
кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры теории 
и практики английского языка

19 :00 -  21 :00

Секция «Сравнительно-сопоставительные
исследования в лексикологии, 

грамматике и стилистике»
Председатель: Горбунова Е.В., 
кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры английской филологии

18 :00

Секция «Проблемы лексикологии,
переводоведения и лингвокультурологии»

Online

Online



23 .04 .2022

Председатели: Анисимова Л.Н., 
доктор педагогических наук, профессор, 
и.о. заведующего кафедрой технологии
профессионального образования;
Купреева Д.В., старший преподаватель кафедры
теории профессионального образования

10 :00

Председатели: Молоканова Ю.П., 
кандидат биологических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой физиологии, 
экологии человека и медико-биологических знаний;
Сапрыкин В.П., доктор медицинских наук, доцент,
профессор кафедры физиологии, экологии
человека и медико-биологических знаний

10 :30
г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,
д. 24, корпус №5, ауд. 518

 

Секция «Современное художественно-
педагогическое образование: 

вызовы, риски и решения. Часть II»

11 :00

Секция «Инновационные технологии
художественной обработки материалов»

г. Мытищи,
ул. Веры Волошиной,

д. 24, корпус №5, ауд. 200
 

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №1, ауд. 5

Секция «Физиология, экология человека с
основами медико-биологических знаний»

Председатель: Аманжолов С.А., 
доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры живописи, 
заместитель декана по научной работе 
факультета изобразительного искусства и народных ремёсел



23 .04 .2022

Председатели: Косорукова И.В., 
доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры государственных
(муниципальных) и корпоративных закупок; 
Моисеев Н.А., доктор экономических наук, 
профессор кафедры государственных
(муниципальных) и корпоративных закупок

15 :00

Секция «Лингвокультурологические аспекты
исследования лексики, текста и дискурса»

15 :00

Секция «Управление государственными 
и муниципальными закупками»

Online

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №1, ауд. 201

Председатель: Ощепкова В.В., 
доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры английской филологии



25 .04 .2022

Председатели: Шмелева А.В., 
кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой методики преподавания
русского языка и литературы; 
Воителева Т.М., доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры методики
преподавания русского языка и литературы

12 :00

Секция «Современные подходы в
логопедической работе с лицами, 

имеющими нарушения речи. Часть I»

10 :00

Секция «Актуальные проблемы методики
преподавания русского языка и литературы»

Online

г. Москва,
ул. Фридриха Энгельса,

д. 21, корпус №3, ауд. 403

Председатель: Пантелеева Л.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой логопедии 

Секция «Проблемы функционального и
проектного менеджмента в условиях новых

вызовов для российской экономики»
Председатели: Власова Т.И., 
кандидат экономических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой проектного 
и функционального менеджмента; 
Желтенков А.В., доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры проектного 
и функционального менеджмента

12 :00
г. Москва,

ул. Радио, д. 10А,
корпус №1, ауд. 507



25 .04 .2022

Председатель: Иванова И.А., 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры славянской филологии 
и культуры коммуникаций

Секция «Культура речи и риторика»

13 :20

Секция «Семантика языковых единиц 
и их реализация в художественном тексте»

г. Москва,
ул. Фридриха Энгельса,

д. 21, корпус №3, ауд. 209

Председатель: Папуша И.С., 
доктор филологических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой славянской
филологии и культуры коммуникаций

Секция «Ценностные основы русской 
литературы XIX века: проблематика и поэтика»
Председатель: Киселева И.А., 
доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
русской классической литературы

13 :50
г. Москва,

ул. Радио, д. 10А,
корпус №1, ауд. 405

г. Москва,
ул. Фридриха Энгельса,

д. 21, корпус №3, ауд. 208

13 :20

Секция «Геоэкология и природопользование»
Председатель: Гильденскиольд С.Р., 
доктор медицинских наук, профессор, 
и.о. заведующего кафедрой общей и социальной
экологии, геоэкологии и природопользования

14 :00
г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,
д. 24, корпус №5, ауд. 28



25 .04 .2022

Председатели: Шохова О.В., 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры специальной педагогики 
и инклюзивного образования;
Путкова Н.М., кандидат педагогических
наук, доцент кафедры логопедии

Секция «Современные подходы в
логопедической работе с лицами, 

имеющими нарушения речи. Часть II»

16 :00

Секция «Интеллектуальная игра 
"Умники и умницы"»

г. Мытищи,
ул. Веры Волошиной,

д. 24, корпус №5, ауд. 200
 

Online
 

16 :00

Председатель: Пантелеева Л.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой логопедии 



26 .04 .2022

Председатель: Сарычева Л.В., 
кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой иностранных языков

Секция «Управление персоналом в условиях
организационных изменений»

10 :30

Секция «Лингвокультурные особенности
немецкоязычных стран»

г. Москва,
ул. Фридриха Энгельса,

д. 21, корпус №3, ауд. 309

Председатель: Козлова Е.Г., 
кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой управления персоналом

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №1, ауд. 407

10 :30

Секция «Проблемы языка – взгляд молодых учёных»
Председатель: Загрядская Н.А., 
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры иностранных языков

10 :30
г. Москва,

ул. Радио, д. 10А,
корпус №2, ауд. 14

Секция «Современные подходы к 
коррекционно-развивающей работе с детьми,

имеющими нарушения развития»
Председатель: Дмитриев А.А., 
доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой специальной
педагогики и инклюзивного образования 

12 :00 -  17 :00
Online

Секция «Развитие предпринимательства 
как фактор роста экономики»

Председатель: Фонина Т.Б., 
кандидат экономических наук, доцент, 
декан экономического факультета

13 :50
г. Москва,

ул. Радио, д. 10А,
корпус №1, ауд. 410



27 .04 .2022

Председатель: Кытманова Е.А., 
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры иностранных языков

Секция «Современные подходы 
в логопедической работе с лицами, 

имеющими нарушения речи. Часть III»

10 :30

Секция «Художественное произведение в
современной культуре»

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №2, ауд. 14

Online

10 :30

Секция «Теоретические и прикладные вопросы
современной политологии»

Председатели: Федорченко С.Н., 
кандидат политических наук, доцент,
профессор кафедры политологии и права,
заместитель декана по научной работе
факультета истории, политологии и права;
Алексеев Р.А., кандидат политических наук,
доцент, доцент кафедры политологии и права 

11 :00
г. Москва,

ул. Фридриха Энгельса,
д. 21, корпус №3, ауд. 305

 
 

Председатель: Пантелеева Л.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой логопедии 



27 .04 .2022

Секция «Методика обучения истории 
и обществознанию»

Председатели: Фукс А.Н., 
доктор исторических наук, профессор, 
директор историко-филологического института; 
Ковригин В.В., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры методики преподавания
истории, политологии и права

11 :00
г. Москва,

ул. Фридриха Энгельса,
д. 21, корпус №3, ауд. 302

Секция «Актуальные проблемы истории 
и культуры Московского края

(посвящённая 100-летнему юбилею С.О. Шмидта)»
Председатель: Хорихин В.В.,
кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой истории, культуры 
и социального развития Московской области

11 :00
г. Москва,

ул. Фридриха Энгельса,
д. 21, корпус №3, ауд. 306

Секция «История России средних веков 
и нового времени»

Председатели: Камнева Г.П., 
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры истории России 
средних веков и нового времени; 
Балдин П.П., кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России 
средних веков и нового времени

11 :00
г. Москва,

ул. Фридриха Энгельса,
д. 21, корпус №3, ауд. 307



27 .04 .2022

Секция «Проблемы новой и новейшей истории:
история и историография»

11 :00Председатель: Тетерин П.В., 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всеобщей истории, 
археологии и методологии исторической науки

Секция «Актуальные проблемы новейшей
истории России»

Председатели: Наумов О.Н., 
доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры новейшей истории России; 
Трухин М.Д., кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры новейшей истории России

11 :00
г. Москва,

ул. Фридриха Энгельса,
д. 21, корпус №3, ауд. 304

Секция «Генетика и экология 
природных популяций»

Председатели: Гордеев М.И., 
доктор биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии; 
Власов С.В., кандидат биологических наук, 
доцент кафедры общей биологии и биоэкологии; 
Москаев А.В., кандидат биологических наук, 
доцент кафедры общей биологии и биоэкологии,
заместитель декана по научной работе 
факультета естественных наук 

11 :00
г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,
д. 24, корпус №5, ауд. 513

г. Москва,
ул. Фридриха Энгельса,

д. 21, корпус №3, ауд. 303



27 .04 .2022

Секция «Зоология позвоночных и
беспозвоночных животных»

11 :00
Председатели: Трофимова О.В., 
кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры общей биологии и биоэкологии; 
Мануков Ю.И., кандидат биологических наук,
доцент кафедры общей биологии и биоэкологии

Секция «Теоретическая и прикладная
лингвистика»

Председатель: Иванов В.А., 
ассистент кафедры теории языка, 
англистики и прикладной лингвистики

12 :50
г. Москва,

Переведеновский переулок,
д. 5/7, корпус №4, ауд. 26

Секция «Реабилитация, 
специальная педагогика и психология: 

вызовы современности»
Председатель: Рукавицин М.С., 
кандидат педагогических наук, доцент, 
и.о. декана факультета специальной педагогики
и психологии 

15 :00
Online

г. Мытищи,
ул. Веры Волошиной,

д. 24, корпус №5, ауд. 526

Секция «Археология, история древнего мира 
и средних веков»

Председатель: Клемешов А.С., 
кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всеобщей истории,
археологии и методологии исторической науки

11 :00
г. Москва,

ул. Фридриха Энгельса,
д. 21, корпус №3, ауд. 202



28 .04 .2022

Секция «Страноведение Англии: 
традиции и новые культурные реалии»

10 :30Председатель: Кутинова Е.В.,
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры иностранных языков

Секция «Химические и биохимические
технологии»

Председатель: Васильев Н.В., 
доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой теоретической 
и прикладной химии

11 :00
г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной,
д. 24, корпус №5, ауд. 610

Секция «Современные психолого-педагогические
технологии обучения иностранному языку»

Председатель: Мутовкина О.М., 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры иностранных языков

12 :00

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №1, ауд. 505

г. Москва,
ул. Радио, д. 10А,

корпус №1, ауд. 507 а

Секция «Методики обучения безопасности
жизнедеятельности»

Председатели: Зеленков М.Ю., 
доктор политических наук, доцент, 
профессор кафедры методики обучения
безопасности жизнедеятельности;
Хомутова И.В., кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий кафедрой методики
обучения безопасности жизнедеятельности

15 :00
г. Мытищи,

ул. 2-ая Новая, д. 30,
корпус №6, ауд. 308

 
 



28 .04 .2022

Секция «Гражданско-патриотическое воспитание
детей и молодёжи: опыт, проблемы, 

перспективы развития»
15 :00Председатель: Леонов В.В., 

кандидат исторических наук, 
декан факультета безопасности жизнедеятельности

Секция «История русского языка 
и общее языкознание»

Председатели: Копосов Л.Ф., 
доктор филологических наук, профессор, 
и.о. заведующего кафедрой истории русского
языка и общего языкознания;
Коренева Ю.В., кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры истории русского языка 
и общего языкознания

15 :20
г. Москва,

ул. Фридриха Энгельса,
д. 21, корпус №3, ауд. 106

 

Секция «Инновации профессионально-
ориентированного обучения иностранному языку»
Председатель: Сарычева Л.В., 
кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой иностранных языков

15 :30
г. Москва,

ул. Радио, д. 10А,
корпус №2, ауд. 14

Секция «Вопросы теории языка и англистики»
Председатель: Боронин А.А., 
доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры теории и практики
английского языка

18 :00 -  19 :20
Online

г. Мытищи,
ул. 2-ая Новая, д. 30,
корпус №6, ауд. 103



Демонстрационное представление 
лучших научных проектов студентов, 

аспирантов и молодых исследователей МГОУ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва, ул. Радио, д. 10А, 
корпус №2, аудитории: 77, 78, 82

12:00
 

29 .04 .2022

В ПРОГРАММЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ ИЗМЕНЕНИЯ,
О КОТОРЫХ БУДЕТ СООБЩАТЬСЯ 
НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА WWW.MGOU.RU 

Итоговое заседание 
 Международной научной конференции 

молодых учёных 
 «Наука на благо человечества – 2022»

 


