
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель организационного комитета: 

Липец Екатерина Юрьевна – кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории культуры, этики и эстетики Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ, председатель оргкомитета (г. Ростов-на-

Дону).  

Члены организационного комитета: 

Паниотова Таисия Сергеевна, доктор философских наук, профессор, 

профессор Института философии и социально-политических наук Южного 

федерального университета – заместитель председателя. (г. Ростов-на-Дону).  

Лиокумович Елена, PhD, преподаватель Культурно-образовательного 

центра "Русский дом", г. Карлсруэ (Германия);  

Гусова Светлана Афанасьевна, кандидат философских наук, профессор, 

профессор Российского государственного гуманитарного университета.(г. Москва)   

Кярова Мадина Алиевна, кандидат философских наук, доцент, заведующая 

кафедрой философии и политологии Кабардино-Балкарский государственного 

аграрного университета им. В.М. Кокова. (г.Нальчик)  

Романенко Максим Андреевич, ассистент Высшей школы бизнеса Южного 

федерального университета. (г. Ростов-на-Дону).   

Айвазян Анна Араратовна, аспирант Института философии и социально-

политических наук Южного федерального университета. (г. Ростов-на-Дону).   

Евенко Снежана Владимировна, студент, направление культурология, 

Институт философии и социально-политических наук. (г. Ростов-на-Дону).   

 

 

  



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель программного комитета: 

Сердюкова Елена Владимировна, кандидат философских наук, доцент, 

директор Института философии и социально-политических наук Южного 

федерального университета, председатель программного комитета. (г. Ростов-на-

Дону). 

Члены программного комитета: 

Эфендиев Фуад Салихович, доктор философских наук, профессор, 

проректор на научной работе Северо-Кавказского государственного института 

искусств, заместитель председателя (г. Нальчик) 

Конышева Полина Юрьевна, заместитель министра культуры Ростовской 

области. (г. Ростов-на-Дону).  

Драч Геннадий Владимирович, доктор философских наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Института философии и 

социально-политических наук Южного федерального университета. (г. Ростов-на-

Дону). 

Галушина Наталья Сергеевна, кандидат культурологии, заведующая 

кафедрой социокультурных практик и коммуникаций Российского 

государственного гуманитарного университета. (г. Москва)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая программа конференции 

29 октября 2020 г. 

Южный федеральный университет 

Ссылка на платформе Microsoft Teams 

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

join/19%3ac7491ee10b7b45a8865fcf6f5de68ad3%40thread.tacv2/1603708905482?cont

ext=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-

f1ec3717570a%22%7d 

 

 

11:00 — 11:20 

Открытие конференции 

 

11:20 — 12:45 

Пленарное заседание (сессия 1) 

 

 

 

Секция 1. «Философско-теоретическое, методологическое (анализ концепций 

М. Бахтина, Ю. Лотмана, В. Библера и др.) и историческое осмысление 

диалога культур»  

С 13.15- 16.30  
Ссылка для подключения: 

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

join/19%3ac7491ee10b7b45a8865fcf6f5de68ad3%40thread.tacv2/1603708905482?cont

ext=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-

f1ec3717570a%22%7d 

 

30 октября 2020 г. 

Южный федеральный университет 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

 

Секция 2. Диалог культур в пространстве художественного произведения и 

культурных индустрий 

С 10.00-13.00 

Ссылка для подключения:  

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

join/19%3acbbdcc928a56444b85121cd878edcc63%40thread.tacv2/1603791568283?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-

f1ec3717570a%22%7d 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac7491ee10b7b45a8865fcf6f5de68ad3%40thread.tacv2/1603708905482?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac7491ee10b7b45a8865fcf6f5de68ad3%40thread.tacv2/1603708905482?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac7491ee10b7b45a8865fcf6f5de68ad3%40thread.tacv2/1603708905482?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac7491ee10b7b45a8865fcf6f5de68ad3%40thread.tacv2/1603708905482?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac7491ee10b7b45a8865fcf6f5de68ad3%40thread.tacv2/1603708905482?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac7491ee10b7b45a8865fcf6f5de68ad3%40thread.tacv2/1603708905482?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac7491ee10b7b45a8865fcf6f5de68ad3%40thread.tacv2/1603708905482?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac7491ee10b7b45a8865fcf6f5de68ad3%40thread.tacv2/1603708905482?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac7491ee10b7b45a8865fcf6f5de68ad3%40thread.tacv2/1603708905482?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac7491ee10b7b45a8865fcf6f5de68ad3%40thread.tacv2/1603708905482?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acbbdcc928a56444b85121cd878edcc63%40thread.tacv2/1603791568283?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acbbdcc928a56444b85121cd878edcc63%40thread.tacv2/1603791568283?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acbbdcc928a56444b85121cd878edcc63%40thread.tacv2/1603791568283?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acbbdcc928a56444b85121cd878edcc63%40thread.tacv2/1603791568283?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acbbdcc928a56444b85121cd878edcc63%40thread.tacv2/1603791568283?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d


Секция 3.  Повседневность и новые формы коммуникативного воздействия в 

цифровую эпоху 

С 10.00-13.00 

Ссылка на подключение: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2850cfdf0d064bec9e4cc823522a9176%40thr

ead.tacv2/conversations?groupId=ae85fd8a-205a-4d63-9b8b-

7365c0985b18&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480 

 

 

 

Регламент выступлений: 

пленарные доклады — 20 минут без обсуждения 

доклады на секциях —  до  15 минут 

обсуждение — 5 минут 

 

 

 

29 октября 2020 г. 

Южный федеральный университет 

Ссылка на платформе Microsoft Teams 

 

11:00 — 11:20 

Открытие конференции 

Приветственное слово ректора Южного федерального университета Инны 

Константиновны Шевченко 

Приветственное слово директора Института философии и социально-политических 

наук ЮФУ Елены Владимировны Сердюковой 

Приветственное слово проректора по научной работе Северо-Кавказского 

государственного института искусств, заместитель председателя Эфендиева Фуада 

Салиховича 

 

11:20 — 12:45 

Пленарное заседание  

 

Модератор: Липец Екатерина Юрьевна, к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой 

(Южный федеральный университет) 

 

Драч Геннадий Владимирович, д.ф.н., профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ 

Южный федеральный университет 

Диалог культур в коммуникационном пространстве современного мира.  

 

Паниотова Таисия Сергеевна, д.ф.н., профессор 

Южный федеральный университет 

Функции мобильной фотографии в цифровой культуре. 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2850cfdf0d064bec9e4cc823522a9176%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae85fd8a-205a-4d63-9b8b-7365c0985b18&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2850cfdf0d064bec9e4cc823522a9176%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae85fd8a-205a-4d63-9b8b-7365c0985b18&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2850cfdf0d064bec9e4cc823522a9176%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae85fd8a-205a-4d63-9b8b-7365c0985b18&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480


Тайсаев Джабраил Мубарекович, к.ф.н., доцент  

Эфендиев Фуад Салихович, д.ф.н., профессор, проректор по научной работе 

Северо-Кавказского государственного института искусств  

Северо-Кавказского государственного института искусств 

Разлом гендерных отношений в условиях постиндустриализма 

 

Липец Екатерина Юрьевна, к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой теории 

культуры, этики и  эстетики 

Южный федеральный университет 

Цифровые возможности культуры 

 

Романенко Максим Андреевич, ассистент ВШБ, младший научный сотрудник 

Южный федеральный университет 

Цивилизационный контекст представлений о прошлом 

 

 

 

29 октября 2020 

С 13.15- 16.30 

Секция 1. 

Философско-теоретическое, методологическое (анализ концепций                  

М. Бахтина, Ю. Лотмана, В. Библера и др.) и историческое осмысление 

диалога культур 

 

Бакулов Виктор Дмитриевич, д.ф.н., профессор,  

Бабина Дарья Александровна, преподаватель 

Южный федеральный университет 

Диалогизм как атрибут культуры 

 

Барабошина Наталья Владимировна, доцент 

Самарский государственный медицинский университет 

К философии границы М.М. Бахтина 

 

Дидык Марина Александровна , к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой 

Южный федеральный университет 

Диалог культур: В.С. Библер о концепции М.К. Петрова 

 

Жбанникова Марина Исматовна, преподаватель 

Филиал ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону,  

Трофимова Александра Дмитриевна, архивист, Магистрант 1 года 

Южный федеральный университет 

Диалог культур в пространстве литературного творчества М.А. Шолохова в 

Кабардино- Балкарии 

 

 

 



Татарникова Юлия Андреевна, старший преподаватель 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Репрезентация концепта Сибирь в языке 

 

Матющенко Виктория Сергеевна, доцент   

Амурская Государственная медицинская академия   

Сопряжение традиции и новаторства как диалог во времени   

   

Сёмина Галина Викторовна, аспирант 

Южный федеральный университет 

ЖИЙГЫЧ-КИЙИЗ как часть «знаковой вселенной»  

 

Яхьяев Арсен Мухтарович, магистрант 

Дагестанский государственный университет 

Диалог культур как фактор социальной стабилизации в условиях глобализации 

 

Трегубов Кирилл Алексеевич, магистрант 

Южный Федеральный Университет 

Новые подходы к традиционным северокавказским социализирующим практикам 

как к средству противодействия радикализации населения  

 

Сорокина Александра Анатольевна, студент  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Традиции Ф.М. Достоевского и сюжет Христа в отечественном романе XX века 

(«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова) 

 

Ткаченко Александра Сергеевна, магистрант 

Московский педагогический государственный университет 

«Архетип трикстера в контексте романа Ю.К.Олеши «Зависть» 

 

Ладыгина Ольга Владимировна 

Дамдорова Дилноза Додихудоевна, студент 

Российско - таджикский университет 

Сохранение и использование исторической застройки в современной архитектуре 

городов Таджикистана как культурологическая проблема 

 

Ладыгина Ольга Владимировна 

Косумбекова Рангина Косумбековна 

Российско - таджикский университет 

Традиционные узоры в одежде и их использование в современной культуре 

жителей горно-бадахшанской автономной области Таджикистана 

 

Василенко София Николаевна, студент 

Амурская государственная медицинская академия 

Философско-теоретическое и методологическое осмысление диалога культур 

(анализ концепций М. Бахтина, Ю. Лотмана, В. Библера и др.) 



 

Луковенко Павел Викторович, студент 

УрФУ, УГИ, департамент исторический факультет 

Отражение голода в Поволжье 1921-1922 гг. в большевистских пропагандистских 

плакатах 

 

Мишенков Ярослав Александрович, студент 

Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 

Столкновение цивилизаций как конфликтный диалог культур 

 

Бовыкин Кирилл Александрович, студент 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

Православие и капитализм: вопросы соотношения 

 

 

30 октября 2020 

  С 10.00-13.00 

     Секция 2. 

Диалог культур в пространстве художественного произведения и 

культурных индустрий 

Ссылка для подключения:  

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

join/19%3acbbdcc928a56444b85121cd878edcc63%40thread.tacv2/1603791568283?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-

f1ec3717570a%22%7d 

 

Модератор: Чичина Елена Альбертовна, кафедра теории культуры, этики и 

эстетики ИФиСПН 

 

Чичина Елена Альбертовна, доцент 

Южный федеральный университет 

Культурный диалог героинь отечественного экрана разных эпох 

 

Челикин Артем, специалист по связям с общественностью 

Северо-Кавказский государственный институт искусств 

Ресайклинг и эко-арт 

 

Прилепина Дарья Петровна, студентка 

Тельманова Анастасия Сергеевна, к. педаг. наук, доцент 

Кемеровский государственный институт культуры 

Волонтерские объединения в условиях развития социально-культурной сферы 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acbbdcc928a56444b85121cd878edcc63%40thread.tacv2/1603791568283?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acbbdcc928a56444b85121cd878edcc63%40thread.tacv2/1603791568283?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acbbdcc928a56444b85121cd878edcc63%40thread.tacv2/1603791568283?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acbbdcc928a56444b85121cd878edcc63%40thread.tacv2/1603791568283?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acbbdcc928a56444b85121cd878edcc63%40thread.tacv2/1603791568283?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d


Янкович Анастасия Игоревна, преподаватель 

Российский новый университет, кафедра туризма и культурного наследия 

Мотивация кинотуристов и ностальгический кинотуризм как один из  

перспективных видов кинотуризма в России 

 

Фадеева Алина Витальевна, специалист 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Движущая сила Hallyu: южнокорейских корпораций в системе культурного 

экспорта на примере деятельности CJ Group 

 

Французов Руслан Игоревич, магистрант   

Южный федеральный университет 

Диалог культур в пространстве художественного текста на примере философского 

творчества Платона: диалог «Тимей» и диалог «Софист» 

 

Родин Игорь Григорьевич, студент 

Севастопольский государственный университет 

Цифровизация и её влияние на экономику и культуру 

 

Тихонова Кристина Вальерьевна, студент 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

Особенности визуализации телесности и репрезентации социальных групп в 

художественных произведениях 

 

Павлова Анастасия Дмитриевна 

ФГБОУ ВО Ивановский государственный университет 

Лиминальность в художественном тексте на примере романа М. Петросян "Дом, в 

котором..." 

 

Андриенко Анастасия Владимировна, студент 

Южный федеральный университет 

Фаюмские портреты как пример взаимного проникновения культур 

 

Школьникова Милана Романовна, студент 

Южный федеральный университет 

Диалог культур в граффити пространстве 

 

Мосур Михаил Владимирович, студент 

Кубанский государственный университет 

Йинка Шонибаре: гибридное искусство 

 

Лобанова Елена Игоревна, студент 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

Фитонимическая лексика как отражение христианской культуры и языческих 

традиций (на примере романа Е. Водолазкина "Лавр"). 



 

30 октября 2020 

С 10.00 – 13.00 

Секция 3.  Повседневность и новые формы коммуникативного воздействия в 

цифровую эпоху 

Ссылка на подключение: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2850cfdf0d064bec9e4cc823522a9176%40thr

ead.tacv2/conversations?groupId=ae85fd8a-205a-4d63-9b8b-

7365c0985b18&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480 

 

Модератор: Кириллова Ольга Сергеевна, к.ф.н., старший преподаватель теории 

культуры, этики  и эстетики  

 

Благородова Елена Александровна, доцент 

Южный Федеральный Университет 

Идентичность жертвы: к проблеме диалога культур 

 

Деточенко Людмила Станиславовна, доцент, заведующий кафедрой социальны 

технологий 

Южный федеральный университет 

Роль коммуникативного ресурса социальных сетей в социально -психологической 

поддержке социально-уязвимых категорий 

 

Киселева Анна Валерьевна, ст. преподаватель  

Уральский государственный архитектурно-художественный университет», г. 

Екатеринбург 

Цифровая платформа как форма создания коммуникации в современном мире 

 

Мурадьян Олеся Александровна, старший преподаватель 

Южный федеральный университет 

Информационный марафон: от получения навыков до входа в профессию 

 

Плахотнюк Ярослав Андреевич, СУНЦ ЮФО, преподаватель                                                                          

магистрант 

Южный федеральный университет 

Экономика культуры отношений (по мотивам творчества Евы Иллуз) 

 

Митрохина Мария Владимировна, аспирант 

Южный федеральный университет 

Идеальное «языком» Instagram фотографии 

 

Руденкин Дмитрий Васильевич 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

Тренды Интернет-поведения российского студенчества: возможности для системы 

образования 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2850cfdf0d064bec9e4cc823522a9176%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae85fd8a-205a-4d63-9b8b-7365c0985b18&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2850cfdf0d064bec9e4cc823522a9176%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae85fd8a-205a-4d63-9b8b-7365c0985b18&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2850cfdf0d064bec9e4cc823522a9176%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae85fd8a-205a-4d63-9b8b-7365c0985b18&tenantId=19ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480


 

Айвазян Анна Араратовна, аспирант 

Южный федеральный университет 

Трансформация системы образования в контексте цифровой эпохи. 

 

Побережный Иван Александрович, аспирант 

Курский государственный университет 

Некоторые социальные реалии цифровой цивилизации 

 

Михайлова Анастасия Александровна, магистрант, главный специалист отдела по 

работе с избирателями и связям 

Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 

Профориентация абитуриентов онлайн (на примере Приднестровья) 

 

Кумпан Наталья Александровна, магистрант 

Южный Федеральный Университет 

Выявление специфики продающих текстов рекламных объявлений онлайн-

классифайда. 

 

Вереникина Алина Александровна, магистрант 

Южный федеральный университет      

Цифровые гуманитарные методы разработки стратегии контент-маркетинга: на 

материале интернет-блогов и технических текстов компаний.    

 

Кудин Анастасия Михайловна, магистрант 

Южный федеральный университет 

Chekhov Digital. Компьютерные методы в изучении раннего творчества А. П. 

Чехова. 

 

Арапов Илья Алексеевич, студент 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Социальные сети как инструмент публичной дипломатии США 

 

Мажников Никита Владимирович, студент  

Кубанский государственный университета  

Специфика проведения прикладных исследований в условиях карантина 

 

Никишкин Никита Максимович, курсант 

Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 

наказаний 

Прогнозирование рисков цифровой эпохи 

 

Ощепкова Валентина Максимовна, студентка 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Русскоязычные СМИ как инструмент информационной войны в современной 

России 



 

Притуля Анна Сергеевна   

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарёва 

Специфика работы виртуального музея: постановка проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника будет подготовлен для каждого участника и размещен 

на Яндекс диске для удобства 


