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Оргкомитет конференции 

 

Председатель:  

Есеев М.К., 

проректор по инновационному развитию – научный руководитель НОЦ мирового уровня 

"Российская Арктика" САФУ имени М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук, 

доцент 

 

Заместитель председателя 

Тамицкий Александр Михайлович, директор Высшей школы социально-гуманитарных 

наук и международной коммуникации САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат политиче-

ских наук, доцент 

 

Члены оргкомитета 

Верещагин Илья Федорович, кандидат исторических наук, заместитель заведующего ка-

федрой философии и социологии САФУ имени М.В. Ломоносова, 

Виноградов Андрей Иванович, директор социально-гуманитарного института Мурман-

ского арктического государственного университета, доктор философских наук, доцент;  

Виноградова Светлана Аюповна,  зав. кафедрой иностранных языков Мурманского аркти-

ческого государственного университета, д.филол.наук, доц.  

Волохова Валентина Владимировна, канд. исторических наук, доцент, доцент кафедры 

отечественной истории Института истории, политических и социальных наук Петрозавод-

ского государственного университета, 

Жигунова Галина Владимировна, зав. кафедрой философии, социальных наук и права со-

циального обеспечения Мурманского арктического государственного университета, 

д.соц.наук, доц.,  

Зашихина Инга Михайловна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социологии САФУ имени М.В. Ломоносова; 

Печинкина Ольга Владиславовна, доцент кафедры английской филологии, языков север-

ных стран и лингводидактики САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат педагогических 

наук, доцент; 

Рыжова Елена Александровна, заведующая кафедрой журналистики Сыктывкарского гос-

ударственного университета имени Питирима Сорокина, кандидат филологических наук, до-

цент; 

Сабуров Александр Алексеевич, директор Арктического центра стратегических исследо-

ваний САФУ имени М.В. Ломоносова, ответственный секретарь Национального арктиче-

ского научно-образовательного консорциума, канд. исторических наук, 

Ушакова Нина Леонидовна, доцент кафедры английской филологии, языков северных 

стран и лингводидактики САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

Щипицина Лариса Юрьевна, заместитель директора Высшей школы социально-гуманитар-

ных наук и международной коммуникации САФУ имени М.В. Ломоносова, доктор филоло-

гических наук, доцент. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

                                                                               Даты, время  

Мероприятия 

29.04.2021 30.04.2021 

Пленарное заседание (онлайн-формат)  

Ведущая: Щипицина Л.Ю. 

Ссылка: 
https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORk

NGVE9hUT09  

Идентификатор конференции: 836 5506 7003 

Код доступа: 740104 

10.00-

12.15 

 

Секция 1. Комплексное изучение развития территорий: исто-

рический опыт и современные подходы (смешанный формат) 

Руководители секции: Тетеревлева Т.П., Шурупова Е.Е. 

Место проведения: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 2, ауд. 110 

Ссылка: 
https://us02web.zoom.us/j/82948245154?pwd=eWlPdHJYZlEvRlV5TmJ

VdjllQUMvUT09  

Идентификатор конференции: 829 4824 5154 

Код доступа: 614791  

 
15.15-

17.45 

Секция 2. Человеческий капитал и качество жизни населения 

Арктики (смешанный формат) 

Руководитель секции: Верещагин И.Ф. 

Место проведения: г. Архангельск, ул. См. Буян, д.1, ауд. 411 

Ссылка: https://vcs.imind.ru/#join:tad471eca-ea8c-4fac-b99c-2b340692c77d 

 
14.00-

17.00 

Секция 3. Языковой образовательный ландшафт Северо-Арк-

тического региона. Актуальные тренды прикладных лингвисти-

ческих исследований: арктический вектор (аудитория) 

Руководитель секции: Белошицкая Н.Н. 

Место проведения: г. Архангельск, ул. См. Буян, д.7, ауд. 217 

 
14.30-

18.00 

Секция 4. Языковой образовательный ландшафт Северо-Арк-

тического региона. Вызовы и возможности смешанного обуче-

ния иностранным языкам: в поисках метода (онлайн-формат) 

Руководитель секции: Тряпицына Е.В. 

Ссылка: Teams  

16.00-

19.00 
 

Секция 5. Международное сотрудничество и соперничество в 

арктическом регионе (онлайн-формат) 

Руководитель секции: Зарецкая О.В. 

Ссылка Teams 

16.30-

18.30 
 

Секция 6. Арктический туризм и медиа-имидж Арктики (он-

лайн-формат) 

Руководитель секции: Печинкина О.В. 
Ссылка: 
https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORk

NGVE9hUT09  

Идентификатор конференции: 836 5506 7003 

Код доступа: 740104 

15.45-

17.15 
 

Секция 7. Актуальные проблемы развития северных террито-

рий в условиях климатических изменений (аудиторное заседа-

ние) 

Руководители секции: Синицкая Н.Я., Сивоброва И.А. 

Место проведения: г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, 54, корп. 1, конференц-зал № 407 

 
10.00-

12.30 

https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09
https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09
https://us02web.zoom.us/j/82948245154?pwd=eWlPdHJYZlEvRlV5TmJVdjllQUMvUT09
https://us02web.zoom.us/j/82948245154?pwd=eWlPdHJYZlEvRlV5TmJVdjllQUMvUT09
https://vcs.imind.ru/#join:tad471eca-ea8c-4fac-b99c-2b340692c77d
https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09
https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09
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Секция 8. Переводческая и лексикографическая деятельность в 

Северо-Арктическом регионе (онлайн-формат) 

Руководители секции: Поликарпов А.М., Амосова Н.В. 

Ссылка: Teams 

14.00-

17.00 
 

Секция 9. Прикладная лингвистика и профессиональное обра-

зование в Северо-Арктическом регионе (онлайн-формат) 

Руководители секции: Дружинина М.В., Поликарпова Е.В. 

Ссылка: Teams 

14.00-

17.00 
 

Секция 10. Социальное отчуждение и социальная работа: но-

вые вызовы и решения (аудиторное заседание) 

Смольный Буян, д. 7, актовый зал (подсекция № 1), ауд. 411 

(подсекция № 2). 

Руководитель секции: Малик Лариса Сергеевна 

26 апреля 

2021 г., 

10.00-16.00 

 

Круглый стол «От теории языка к практике преподавания в век 

информации» (онлайн-формат) 

Ведущая: Щипицина Л.Ю. 

Ссылка 
https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORk

NGVE9hUT09  

Идентификатор конференции: 836 5506 7003 

Код доступа: 740104 

 
13.40-

15.00 

Мастер-класс 1: «Культура повседневности в высокоширотной 

Арктике в конце XIX – XX вв. (по материалам экспедиций на 

Землю Франца-Иосифа)» (повышение квалификации «Гума-

нитарное измерение Российской Арктики: язык, культура, тра-

диции» и «Право, политика, социальная сфера») (смешанный 

формат) 

Ведущий: Ермолов Евгений Олегович 

Координатор: Верещагин И.Ф.  

Место проведения: Архангельск, ул. См. Буян, 1, ауд. 501 

Ссылка https://vcs.imind.ru/#join:tad471eca-ea8c-4fac-b99c-2b340692c77d 

14.00-

15.30 
 

Мастер-класс 2: «Арктические социально-гуманитарные ис-

следования: журналы наукометрической базы Web of Science» 

(повышение квалификации «Гуманитарное измерение Россий-

ской Арктики: язык, культура, традиции» и «Право, политика, 

социальная сфера») (онлайн-формат) 

Ведущий: Соседова Варвара Сергеевна  

Координатор: Зашихина И.М. 

Ссылка 
https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORk

NGVE9hUT09  

Идентификатор конференции: 836 5506 7003 

Код доступа: 740104 

 
12.00-

13.30 

 

Регламент работы:  
Пленарный доклад: выступление 20-30 минут;  

Секционное выступление: 10 минут выступление + 5 мин. дискуссия. 

Мастер-класс: 90 минут 

 

Контактная информация: Зашихина Инга Михайловна, human.conf@narfu.ru  

https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09
https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09
https://vcs.imind.ru/#join:tad471eca-ea8c-4fac-b99c-2b340692c77d
https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09
https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09
mailto:human.conf@narfu.ru
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Научная программа 

 

Пленарное заседание 

29.04.2021, 10.00-12.15, онлайн-формат 
Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09  

Идентификатор конференции: 836 5506 7003 

Код доступа: 740104 

Время Мероприятие 

10.00-

10.15 
Приветствие  
Есеев Марат Каналбекович: проректор по инновационному развитию САФУ 

имени М.В. Ломоносова – научный руководитель НОЦ мирового уровня 

«Российская Арктика», доктор физико-математических наук, доцент, предсе-

датель оргкомитета конференции; 

Организационная информация 

Щипицина Лариса Юрьевна, доктор филологических наук, член оргкомитета 

конференции 

10.15-

10.45 
1. Правовой анализ законодательных инициатив в области этнона-

циональной и культурной политики на федеральном, региональ-

ном и общественном уровнях (на примере Арктических субъектов 

Российской Федерации) (повышение квалификации) 

Задорин Максим Юрьевич, доцент кафедры международного права и сравни-

тельного правоведения САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридиче-

ских наук, доцент 

10.45-

11.15 
2. Социальная адаптация жителей Российской Арктики к измене-

ниям климата (повышение квалификации) 

Ненашева Марина Викторовна, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры философии и социологии САФУ, г. Архангельск 

11.15-

11.45 
3. Образ северного города в региональном медиадискурсе первой по-

ловины XX века (Усть-Сысольск – Сыктывкар) 

Рыжова Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой журналистики, Сыктывкарский государственный универ-

ситет имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, Россия 

11.45-

12.15 
4. Ресурсная модель модернизации регионального пространства в 

исторической ретроспективе (по материалам Карелии) 

Кулагин Олег Игоревич, доктор исторических наук, доцент, доцент кафедры 

отечественной истории Петрозаводского государственного университета 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ, МАСТЕР-КЛАССЫ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Секция 1. Комплексное изучение развития территорий: исторический опыт и современ-

ные подходы  

Дата и время проведения: 30.04.2021, 15.15-17.45 

Руководители секции: Тетеревлева Т.П., Шурупова Е.Е. 

Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/82948245154?pwd=eWlPdHJYZlEvRlV5TmJVdjllQUMvUT09  

Идентификатор конференции: 829 4824 5154 

Код доступа: 614791 

 

1. Роль комплексных научных экспедиций в исследовании карельской Арктики (онлайн-

доклад) 

Суворова Ирина Михайловна, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры фи-

лософии и культурологии, Петрозаводский государственный университет 

https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09
https://us02web.zoom.us/j/82948245154?pwd=eWlPdHJYZlEvRlV5TmJVdjllQUMvUT09
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2. Фотографии экспедиции Седова к северному полюсу 1912 – 1914 гг. как источник ви-

зуальной географии и этнографии (по материалам из личного архива автора) (онлайн-

доклад) 

Феклова Татьяна Юрьевна, кандидат исторических наук, Старший научный со-

трудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и тех-

ники им. С.И. Вавилова, РАН, г. Петрозаводск; Сергиенко Людмила Александровна, 

доктор биологических наук, доцент, профессор Петрозаводского государственного 

университета. 

3. Путешествие И.Э. Грабаря на Русский Север в 1902 г. в контексте истории охраны 

памятников деревянного зодчества  

Минаева Татьяна Станиславовна, доктор исторических наук, доцент, профессор ка-

федры отечественной истории САФУ, г. Архангельск 

4. Организация производства йода из водорослей на Европейском Севере России в 1920-

х годах 

Шурупова Елена Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры отече-

ственной истории САФУ, научный сотрудник Соловецкого государственного исто-

рико-архитектурного и природного музея-заповедника; Тетеревлева Татьяна Пав-

ловна, кандидат исторических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой отечественной истории 

САФУ, г. Архангельск. 

5. Приарктические монастыри и крестьянский социум: к вопросу хозяйственных взаимо-

отношений на рубеже XIX-XX столетий 

Харитонова Яна Эдуардовна, старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный 

парк "Кенозерский"», Архангельская область, аспирант САФУ, г. Архангельск. Науч. 

рук. Минаева Т.С. 

6. «Северные вечера» сибирского предпринимателя Михаила Сидорова 

Чуракова Ольга Владимировна, канд. истор. наук, доцент кафедры отечественной ис-

тории САФУ 

7. Проблемы развития городской инфраструктуры в Арктическом регионе в первой по-

ловине XXв. на примере городского мостостроения в Архангельске 

Гуляев Сергей Сергеевич, аспирант 3 курса, ассистент кафедры отечественной истории 

САФУ, г. Архангельск 

8. Формирование немецкой диаспоры в Архангельске в первой половине XIX в. 

Густов Илья Александрович, магистрант 1 курса САФУ. Науч. рук. Минаева Татьяна 

Станиславовна, профессор кафедры отечественной истории, доктор исторических 

наук САФУ, г. Архангельск. 

9. Архангельская конференция 1966 года как этап в музеефикации соловецкого 

наследия 

Мазилова Екатерина Андреевна, заведующий отделом Соловецкого государствен-

ного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, магистрант 1 

курса САФУ, науч. рук. – Минаева Т.С. 

10. Рекламные объявления в провинциальных газетах Европейского Севера России 

как отражение культуры повседневности второй трети XIX в. (на примере “Воло-

годских губернских ведомостей”) (заочно) 

Горунович Алексей Николаевич, к.и.н., доцент; Лейман Ирина Игоревна, кандидат 

исторических наук, доцент, заведующая кафедрой Сыктывкарского государствен-

ного университета им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар 

11. Военнослужащие на Севере: Архангелогородский гарнизон в XVIII веке (заочно) 

Хребтов Никита Андреевич, магистрант 1 курса САФУ, науч. рук. Чуракова Ольга 

Владимировна, канд. исторических наук, доцент кафедры отечественной истории 

САФУ, г. Архангельск 

 

Секция 2. Человеческий капитал и качество жизни населения Арктики 

Дата и время проведения: 30.04.2021, 14.00-17.00 
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Руководитель секции: Верещагин И.Ф. 

Место проведения: г. Архангельск, ул. См. Буян, д.1, ауд. 411 

Ссылка: https://vcs.imind.ru/#join:tad471eca-ea8c-4fac-b99c-2b340692c77d 

 

1. Социально-демографические процессы в арктических регионах (онлайн-доклад) 

Говорова Наталья Викторовна, к.э.н, доцент, ведущий научный сотрудник Отдела 

экономических исследований, Институт Европы РАН, г. Москва  

2. Климатические условия проживания в Арктике на примере коренных жителей МР 

"Жиганский национальный эвенкийский район" Республика Саха (Якутия) Арктиче-

ский район (очно) 

Догойдонов Роман Егорович, Государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр подготовки рабочих кадров 

«Арктика», Жиганское структурное подразделение 

3. Система высшего физкультурно-спортивного образования в Республике Карелия (он-

лайн-доклад) 

Калинина Елена Александровна, профессор, доктор исторических наук; Умнов Вла-

димир Павлович, доцент, кандидат психологических наук, доцент Петрозаводского 

государственного университета, г. Петрозаводск 

4. Протестная активность и ценностные ориентации студентов (на примере первокурсни-

ков САФУ) 

Верещагин Илья Федорович, кандидат исторических наук, доцент, и.о. заведующего 

кафедрой философии и социологии САФУ; Смак Татьяна Сергеевна, кандидат социо-

логических наук, доцент кафедры философии и социологии САФУ, г. Архангельск 

5. Оленеводство как один из элементов культурной адаптации ненецкого народа (онлайн-

доклад) 

Титова Марина Владимировна, аспирант 3 курса САФУ, науч. рук. Бедина Наталья 

Николаевна, доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и религиове-

дения САФУ, г. Архангельск 

6. Арктический фактор развития северных регионов (онлайн-доклад) 

Каторин Игорь Вячеславович, кандидат социол.наук, доцент кафедры философии и 

социологии САФУ, г. Архангельск 

7. Влияние развития нефтегазовой промышленности на коренные народы Арктики 

Новик Валентин Юрьевич, магистрант 2 курса ВШСГНиМК САФУ; Листов Дмитрий 

Олегович, магистрант 2 курса ВШИТиАС САФУ, г. Архангельск. Науч. руководители: 

Шубин В.И., кафедра всеобщей истории, Олешко Р.Ю., кафедра информационных си-

стем и технологий САФУ, г. Архангельск 

8. Здоровьесберегающее поведение горожан 

Шубина Полина Владимировна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социологии САФУ, Шубина Татьяна Федоровна, кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры философии и социологии САФУ, г. Архангельск 

9. Анализ результатов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре в республике Карелия (заочно) 

Киселев Владимир Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры тео-

рии и методики физического воспитания, Петрозаводский гос. ун-т, г. Петрозаводск. 

10. Формирование профессиональной идентичности будущих журналистов в современ-

ном образовательном процессе (заочно) 

Авдонина Наталья Сергеевна, канд. полит. н., доцент кафедры журналистики, рекламы 

и связей с общественностью САФУ 

11. Профессор Булатов В.Н. – фактор поощрения научного интереса к арктической России 

(заочно) 

Залывский Николай Павлович, доктор экономических наук, профессор САФУ, г. 

Архангельск 

https://vcs.imind.ru/#join:tad471eca-ea8c-4fac-b99c-2b340692c77d
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12. Сотрудничество без границ: из опыта деятельности Центра Адаптивной физической 

культуры ПетрГУ (заочно) 

Беркина Елизавета Ильинична, студент 2 курса, науч. рук. Ломова Ольга Алексан-

дровна, к.п.н., доцент, доцент Института физической культуры, спорта и туризма Пет-

розаводского государственного университета, г. Петрозаводск 

 

Секция 3. Языковой образовательный ландшафт Северо-Арктического региона: Акту-

альные тренды прикладных лингвистических исследований 

Дата и время проведения: 30.04.2021, 14:30-18:00 

Руководитель: Белошицкая Н.Н.  

Место проведения: Смольный Буян 7, ауд. 217 

 

1. Маркеры вовлечения слушателя в академическом метадискурсе 

Белошицкая Наталия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой английского языка, Лавринова Наталья Игоревна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры английской филологии, языков северных стран и лингводидак-

тики 

2. Грамматические особенности нейронного машинного перевода медицинских текстов 

(на примере статьи из журнала «InternationalJournalofCircumpolarHealth»)  

Пак Наталья Санг Дуковна, аспирант 1 курса, базовая кафедра технологий и автомати-

зации перевода в бюро переводов АКМ-Вест, САФУ, г. Архангельск 

3. Предредактирование текстов для машинного перевода: экспериментальные исследо-

вания 

Берендяев Максим Викторович, доцент базовой кафедры технологий и автоматизации 

перевода в бюро переводов АКМ-Вест, САФУ, Коканова Елена Сергеевна, кандидат фи-

лологических наук, доцент, заведующий базовой кафедрой технологий и автоматизации 

перевода в бюро переводов АКМ-Вест, САФУ, Куликов Николай Юрьевич, доцент базо-

вой кафедры технологий и автоматизации перевода в бюро переводов АКМ-Вест, САФУ 

4. Структурно-семантические особенности англоязычной компьютерной терминологии 

Захарченко Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры английского языка 

САФУ, г. Архангельск 

5. Характеристика гиперссылок на источники информации в англоязычном арктиче-

ском медиадискурсе 

Астахова Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры ан-

глийского языка САФУ, г. Архангельск 

6. Отличительные черты неологизмов в англоязычном экономическом дискурсе: 

тренды постковидной эпохи 

Коканова Елена Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий базо-

вой кафедрой технологий и автоматизации перевода в бюро переводов АКМ-Вест, 

САФУ Никифорова Людмила Сергеевна, аспирант 1 курса, базовая кафедра технологий 

и автоматизации перевода в бюро переводов АКМ-Вест, САФУ, г. Архангельск 

7. Языковые приоритеты британского менталитета 

Голышева Валентина Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент ка-

федры английского языкаСАФУ, г. Архангельск 

8. Роль комментария в тексте оригинала и тексте перевода (на материале переводов про-

изведений Ф.А. Абрамова на французский язык) 

Епимахова Александра Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцентбазо-

вой кафедры технологий и автоматизации перевода в бюро переводов АКМ-Вест, 

САФУ, г. Архангельск 

9. Интерпретация художественного текста при обучении английскому языку как ино-

странному 

Зелянина Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка 

САФУ, г. Архангельск 
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10. Об актуальности прозвищ в современном Шенкурском именнике (онлайн-доклад) 

Юдина Татьяна Михайловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и речевой культуры САФУ 

11. Северная зима в поэзии Ольги Фокиной: опыт использования разработанного при-

ложения для разметки корпусов текстов "Карманный корпус v1.0 (заочно) 

Петрова Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-

ского языка и речевой культуры; Шурыкина Людмила Сергеевна, студент 3 курса 

ВШИТиАС САФУ, г. Архангельск 

12. Характер Фёдора Абрамова, эпохи его жизни в зеркале эпистолярного наследия пи-

сателя (заочно) 

Залывский Николай Павлович, доктор экономических наук, профессор САФУ, г. 

Архангельск 

13. Диалектные экспрессивы, характеризующие крестьянина в его отношении к труду 

и хозяйству в Архангельской области (заочно) 

Юдина Татьяна Михайловна, кандидат филологических. наук, доцент кафедры русского 

языка и речевой культуры САФУ 

14. Использование урбанонимов для имиджирования и брендирования туристических 

объектов столицы Арктики (заочно) 

Агапова Диляра Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

иностранных языков Мурманского арктического государственного университета 

 

Секция 4. Языковой образовательный ландшафт Северо-Арктического региона: 

Вызовы и возможности смешанного обучения иностранным языкам: в поисках ме-

тода 

Руководитель секции: Тряпицына Елена Валериевна 

Дата и время проведения: 29.04.2021, 16:00-19:00 

Ссылка: https://teams.microsoft.com/l/chan-

nel/19%3a7ba4bd083e784cad8b063d86b0f5aeea%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%258

9%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=cacb0d1c-c3c4-4908-8cf3-2f290ff7da81&tenantId=5d4d7abe-

8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17 

 

1. Разработка факультативного курса с онлайн-поддержкой: подготовка студентов к де-

монстрационному экзамену по стандартам WorldSkillsRussia 

Воробьёва Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

английской филологии, языков северных стран и лингводидактики САФУ, г. Архан-

гельск.  

2. Образовательный потенциал учебного пособия «Открывая Арктику на занятиях 

немецкого языка. Арктика как жизненное пространство»  

Евсеева Лариса Николаевна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры ан-

глийского языка, Соколова Мария Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры немецкой и французской филологии САФУ, г. Архангельск. 

3. Возможности системы дистанционного образования университета для проведения ди-

агностического тестирования студентов по иностранному языку 

Жемчугова Светлана Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ан-

глийского языка САФУ, г. Архангельск 

4. Использование платформы Teams в процессе обучения РКИ (из опыта работы) 

Грива Ольга Евгеньевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель ка-

федры русского языка и речевой культуры САФУ, г. Архангельск 

5. Прикладная лингвистика и методика обучения иностранному языку: точки сопряже-

ния и конфликта 

Тряпицына Елена Валериевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий ка-

федрой английской филологии, языков северных стран и лингводидактики 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7ba4bd083e784cad8b063d86b0f5aeea%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=cacb0d1c-c3c4-4908-8cf3-2f290ff7da81&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7ba4bd083e784cad8b063d86b0f5aeea%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=cacb0d1c-c3c4-4908-8cf3-2f290ff7da81&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7ba4bd083e784cad8b063d86b0f5aeea%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=cacb0d1c-c3c4-4908-8cf3-2f290ff7da81&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7ba4bd083e784cad8b063d86b0f5aeea%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=cacb0d1c-c3c4-4908-8cf3-2f290ff7da81&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17
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6. Сущность цифровых историй. Преимущества их использования для обучения ино-

странным языкам 

Дергаева Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

английского языкаСАФУ 

7. Условия реализации различных моделей использования онлайн-курсов в образова-

тельном процессе 

Сафроненкова Елена Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры ан-

глийского языка 

8. Проблема дидактического обеспечения формирования языковой компетентности у 

студентов в условиях дистанционного обучения 

Найденова Инга Николаевна, старший преподаватель кафедры английского языка 

САФУ, г. Архангельск 

9. Проектная технология как способ преодоления коммуникативных барьеров при обу-

чении иностранным языкам студентов неязыковых направлений подготовки 

Пьянкова Татьяна Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры ро-

мано-германской и русской филологии Сочинского государственного университета 

10. Особенности организации дистанционного обучения иностранным языкам с использо-

ванием интернет-платформ (заочно) 

Орловская Анна Альбертовна, старший преподаватель кафедры английского языка 

САФУ, г. Архангельск; Соколова Мария Леонидовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры немецкой и французской филологии САФУ, г. Архангельск. 

11. Обучение чтению на английском языке через развитие метакогнитивной компетенции 

студентов многопрофильного регионального вуза: на примере Петрозаводского госу-

дарственного университета, Республика Карелия (заочно) 

Леушина Надежда Александровна, преподаватель кафедры иностранных языков есте-

ственно-технических направлений и специальностей Института иностранных языков 

Петрозаводского государственного университета, г. Петрозаводск, аспирантка Гума-

нитарного института СПбПУ Петра Великого, науч. рук. Алмазова Нина Ивановна, 

д.п.н., профессор, Гуманитарный институт СПбПУ Петра Великого, г. Санкт-Петер-

бург. 

12. Использование видеотекстов региональной профессиональной направленности на за-

нятиях для инофонов (заочно) 

Черноусова Алена Сергеевна, студент 3 курса САФУ, Юдина Татьяна Михайловна, 

кандидат филологических. наук, доцент кафедры русского языка и речевой культуры 

САФУ 

 

Секция 5. Международное сотрудничество и соперничество в Арктическом регионе  

Дата и время: 29.04.2021, 16.30-18.30 

Руководитель секции: Зарецкая Оксана Валерьевна, канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой 

всеобщей истории САФУ 

Ссылка: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aba760639cd614e64bc19a61813ecad2b%40thread.tacv2/conversations?group

Id=a11ad793-50cb-4fa1-ba84-4f2d8419cd73&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17 

 

1. Изменения в российско-норвежских экономических отношениях во второй поло-

вине XIX - начале ХХ вв. 

Пересадило Руслан Васильевич, аспирант, ст.преп. кафедры всеобщей истории 

САФУ. Науч. рук. Репневский Андрей Викторович, д.и.н., профессор, профессор 

кафедры всеобщей истории САФУ. 

2. Особенности развития советско-финляндских отношений в 1920-е гг. (онлайн-доклад) 

Салтыков Алексей Владимирович, аспирант кафедры всеобщей истории САФУ. 

Науч. рук. Зарецкая О.В., к.и.н., доцент, зав. кафедрой всеобщей истории САФУ. 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aba760639cd614e64bc19a61813ecad2b%40thread.tacv2/conversations?groupId=a11ad793-50cb-4fa1-ba84-4f2d8419cd73&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aba760639cd614e64bc19a61813ecad2b%40thread.tacv2/conversations?groupId=a11ad793-50cb-4fa1-ba84-4f2d8419cd73&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17
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3. О государственном регулировании выбросов парниковых газов в России и Германии 

(онлайн-доклад) 

Чернов Сергей Николаевич, доктор юридических наук, доктор исторических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации главный научный сотрудник 

Отдела комплексных научных исследований Карельского Научного Центра Россий-

ской Академии наук; Чернова Татьяна Ивановна, научный сотрудник Отдела ком-

плексных научных исследований Карельского Научного Центра Российской Акаде-

мии наук, г. Петрозаводск 

4. Взаимодействие с общественность при осуществлении надзора за исполнением зако-

нов об охране окружающей среды в Арктике (онлайн-доклад) 

Стеля Виктория Александровна, старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Университета прокуратуры Российской Федерации Санкт-Пе-

тербургский юридический институт (филиал),  науч. рук. Коршунова Ольга Никола-

евна, доктор юридических наук, профессор 

5. Проблемы противодействия угрозам НАТО в западной части российской Арктики 

(онлайн-доклад) 

Журавель Валерий Петрович, к.пед.н., доцент, руководитель Центра арктических ис-

следований, вед. науч. сотрудник Отдела страновых исследований, Институт Европы 

РАН, г. Москва. 

6. Трудности взаимодействия Канады и России в Арктическом регионе (онлайн-доклад) 

Масленникова Александра Ивановна, аспирант кафедры всеобщей истории САФУ. 

Науч. рук. Зарецкая О.В., к.и.н., доцент, зав. кафедрой всеобщей истории САФУ. 

7. Теоретическое обоснование модели устойчивого развития Российской Арктики 

(очно или онлайн-доклад) 

Кондратов Николай Александрович, кандидат географических наук, доцент ка-

федры географии и гидрометеорологии, Высшая школа естественных наук и тех-

нологий, САФУ, г. Архангельск 

8. Экономические вопросы развития АЗ РФ (онлайн-доклад) 

Носкова Екатерина Михайловна, кандидат экономических наук, репетитор по об-

ществознанию, г. Очер, Пермская область 

9. Ключевые компетенции бакалавра для международного сотрудничества в арктиче-

ском регионе (онлайн-доклад) 

Смирнова Наталья Сергеевна, к. филос. наук, доцент кафедры немецкой и француз-

ской филологии, САФУ 

10. Типология и принципы формирования адаптивных моделей портов СШТК как основа 

стратегии развития прибрежных территорий АЗ РФ (онлайн-доклад) 

Чайка Елена Андреевна, аспирант кафедры «Градостроительство» Московского 

Архитектурного института (Государственной Академии), г. Москва. Науч. рук. 

Шубенков Михаил Валерьевич, д. н., академик РААСН профессор. 

11. Китай и страны Северной Европы: основные направления торгово-экономического 

сотрудничества в 2010—2020 гг.(заочно) 

Смирнова Наталия Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры за-

рубежной истории, политологии и международных отношений Института истории, 

политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета 

12. Участие регионов в реализации "мягкой силы" Российской Федерации в контексте 

арктической политики (заочно) 

Гомелаури Ангелина Сергеевна, аспирант 3 курса факультета политологии Санкт-

Петербургского государственного университета. Науч. рук. Волкова Анна Влади-

мировна, доктор политических наук, профессор кафедры политического управле-

ния Санкт-Петербургского государственного университета 

13. О государственном регулировании выбросов парниковых газов России и Германии 

(заочно) 



12 

Бахмет Ольга Николаевна, доктор биологических наук, член-корр РАН, председатель 

Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской ака-

демии наук», г. Петрозаводск 

14. Перспективы развития цифровых технологий в Арктическом регионе (заочно) 

Сидоров Владимир Константинович, научный сотрудник Санкт-Петербургского уни-

верситета государственной противопожарной службы МЧС России; Митько Арсений 

Валерьевич, кандидат технических наук, доцент, Вице-президент Арктической обще-

ственной академии наук, г. Санкт-Петербург 

15. Место образовательного модуля «Актуальные проблемы конституционного права 

арктических государств» в магистерской программе «Право Арктики» (заочно) 

Пермиловский Михаил Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного права и сравнительного правоведения САФУ, г. Архангельск.  

16. Конструирование арктической модели устойчивого развития на примере Якутии 

(заочно) 

Баишева Саргылана Макаровна, кандидат экономических наук, старший научный со-

трудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

Севера СО РАН, г. Якутск 

17. Современное природопользование и конфликты природопользования (на примере 

Республики Саха (Якутия) (заочно) 

Акимова Валентина Семеновна, кандидат исторических наук, доцент кафедры все-

мирной, отечественной истории, этнологии, археологии Северо-Восточного феде-

рального университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск. 

 

Секция 6. Арктический туризм и медиа-имидж Арктики 

Дата и время: 29.04.2021, 15.45-17.15 

Руководитель секции: Печинкина Ольга Владиславовна, канд. пед. наук, доцент, доцент ка-

федры английской филологии, языков северных стран и лингводидактики САФУ 
Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09  

Идентификатор конференции: 836 5506 7003 

Код доступа: 740104 

 

1. Социально-гуманитарные исследования в Арктике: научные публикации (повыше-

ние квалификации) 

Печинкина Ольга Владиславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры англий-

ской филологии, языков северных стран и лингводидактики САФУ; Зашихина Инга Ми-

хайловна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социологии САФУ, 

г. Архангельск 

2. Особенности развития иностранного туризма на Севере России (на примере ста-

новления туристической отрасли в Карелии в 1960-е гг.) (онлайн-доклад) 

Шорохова Ирина Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

отечественной истории Института истории, политических и социальных наук, Петро-

заводский государственный университет, г. Петрозаводск 

3. Арктический круизный туризм: перспективы и риски 

Ненашева Марина Викторовна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социологии САФУ, г. Архангельск 

4. The role of embodied knowledge of the changing climate in the ongoing environmental 

debate 

Nina Vurdelja, a doctoral researcher in theatre and performance, Tampere University, 

Finland and S:PAM Studies in Performing Arts and Media, University of Ghent, Bel-

gium  

5. Развитие Российского туризма в Арктике: специфика и проблемы 

Малкова Вера Сергеевна, студент 3 курса САФУ, науч. рук. Блохина Наталья Викто-

ровна, старший преподаватель кафедры физической культуры САФУ, г. Архангельск 

https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09
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6. Индустриальный образ Арктики: парадоксы и потенциал в арктическом туризме (он-

лайн-доклад) 

Желнина Зоя Юрьевна, кандидат философских наук, заведующая кафедрой сервиса и ту-

ризма Мурманского арктического государственного университета, г. Мурманск  

7. Государственная политика Архангельской области по развитию арктического ту-

ризма 

Овчинникова Ангелина Алексеевна, студент 4 курса САФУ, г. Архангельск 

8. Путешествие в Арктику на ледоколе (заочно) 

Степанова Анастасия Сергеевна, студент 3 курса САФУ, науч. рук. Блохина Наталья 

Викторовна, старший преподаватель кафедры физической культуры, Высшая школа 

психологии, педагогики и физической культуры САФУ, г. Архангельск 

 

Секция 7. Актуальные проблемы развития северных территорий в условиях климати-

ческих изменений 

Место проведения: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 54, корп. 1, конфе-

ренц-зал № 407 

30 апреля, 10:00-12:30 

Модераторы секции: Сивоброва И.А., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой государственного 

и муниципального управления САФУ; 

                                      Синицкая Н.Я., д.э.н., профессор, профессор кафедры государствен-

ного и муниципального управления САФУ 

 

1. Перспективные направления ответов на экологические вызовы в Арктике 

Степанова Вера Владимировна, д.э.н., профессор кафедры государственного и муни-

ципального управления САФУ 

2. Оценка уровня  социально-экологической напряженности районов Архангельской об-

ласти  

Лупачева Светлана Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры экономики САФУ, Сазанова 

Екатерина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры экономики САФУ 

3. Влияние глобальных климатических проблем на развитие Арктики  

Сивоброва Ирина Анатольевна, к.э.н., заведующий кафедрой государственного и му-

ниципального управления САФУ 

4. Учет климатических факторов в территориальных программах социального развития  

Синицкая Наталья Яковлевна, д.э.н., профессор кафедры государственного и муници-

пального управления САФУ, Рослякова Екатерина Валерьевна, старший преподава-

тель кафедры менеджмента САФУ  

5. Проблемы развития сельских территорий Европейской части Арктической зоны РФ в 

условиях климатических изменений (по материалам опросов населения) 

Михайлова Галина Викторовна, к.п.н., с.н.с. ФГБУН ФИЦКИА УрОРАН, г. Архан-

гельск 

6. Учет климатических рисков в оценке потенциала развития арктических территорий  

Николаев Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления САФУ 

7. Проблемы формирования телемедицинской системы российской Арктики как иннова-

ционного фактора развития демографического потенциала территорий  

Губина Ольга Владимировна, к.э.н., с.н.с. ФГБУН ФИЦКИА УрОРАН, г. Архангельск 

8. Влияние человеческого капитала и интеллектуального потенциала на экономического 

развитие субъектов АЗ РФ  

Мякшин Владимир Николаевич, д.э.н., профессор кафедры финансового права и пра-

воведения САФУ 

9. Развитие арктического предпринимательства в Российской Федерации  
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Жура Светлана Егоровна, к.э.н., доцент кафедры финансового права и правоведения 

САФУ, Ершова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры финансового права и 

правоведения САФУ 

10. Оценка устойчивого развития Арктических регионов  

Якушева Ульяна Евгеньевна, старший преподаватель кафедры государственного и му-

ниципального управления САФУ 

11. Социально-экономические последствия временной нетрудоспособности населения в 

арктическом регионе  

Проворова Анна Андреевна, н.с. ФГБУН ФИЦКИА УрОРАН, г. Архангельск 

12. Финансовое обеспечение развития Северо-Арктического региона  

Смирнова Ирина Валентиновна, к.э.н., доцент кафедры экономики САФУ 

13. Доктрина продовольственной безопасности России – особенности ее реализации в 

Арктике  

Суханов Георгий Генрихович, к.э.н., доцент кафедры экономики САФУ 

14. Из опыта государственного руководства развитием школьного образования в Архан-

гельской области накануне и в годы Великой отечественной войны  

Калашников Евгений Владимирович, к.и.н., доцент кафедры государственного и муни-

ципального управления САФУ 

 

Секция 8. Переводческая и лексикографическая деятельность в Северо-Арктическом 

регионе 

Дата и время проведения: 29.04.2021 14.00-17.00 

Руководители секции: Поликарпов Александр Михайлович, Амосова Наталья Владимировна 

Ссылка: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9a7412fbcf5c432ea4c5da4386f75542%40thread.tacv2/conversati

ons?groupId=d7ffae38-d5e6-439f-8e34-77ded6470db0&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-

1a5b2af5dc17  
 

1. Морская лексика Малого русско-норвежского словаря А.Кучина (1907 г.) в контексте 

морского опыта составителя(онлайн-доклад) 

Поликарпов Александр Михайлович, д. филол. наук, профессор, зав. кафедрой перевода 

и прикладной лингвистики, директор научно-образовательного центра «Интегратив-

ноепереводоведениеприарктического пространства» САФУ 

2. Роль преподавания  родного языка в профессиональной подготовке переводчика (из 

опыта преподавания в Северном (Арктическом) федеральном университете имени 

М.В. Ломоносова)(онлайн-доклад) 

Тарасова Надежда Ивановна, канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры перевода и 

прикладной лингвистики, САФУ 

3. Из опыта перевода фольклорных текстов с ненецкого языка на русский (онлайн-до-

клад) 

Латышева Ольга Ефремовна, заместитель директора Этнокультурного центра Ненец-

кого автономного округа, г. Нарьян-Мар 

4. Неологизмы в немецком экологическом дискурсе (онлайн-доклад) 

Амосова Наталья Владимировна, канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры перевода 

и прикладной лингвистики, САФУ 

5. Основные направления тематики международных мероприятий в Архангельской об-

ласти, сопровождаемых синхронным переводом (онлайн-доклад) 

Лютянская Майя Михайловна, канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры перевода и 

прикладной лингвистики, САФУ 

6. Языковые средства выражения зрительной оценки в немецком художественном дис-

курсе (онлайн-доклад) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9a7412fbcf5c432ea4c5da4386f75542%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7ffae38-d5e6-439f-8e34-77ded6470db0&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9a7412fbcf5c432ea4c5da4386f75542%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7ffae38-d5e6-439f-8e34-77ded6470db0&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9a7412fbcf5c432ea4c5da4386f75542%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7ffae38-d5e6-439f-8e34-77ded6470db0&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17
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Шепурева Ольга Александровна,  заведующий Центром международных информаци-

онных ресурсов Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролю-

бова, г. Архангельск 

7. Переводы художественных произведений авторов русского Севера на английский язык 

Дорофеева Мария Владимировна, аспирант 1 курса, науч. рук. Поликарпов А.М., д. 

филол. наук, профессор, зав. кафедрой перевода и прикладной лингвистики, САФУ  

8. Особенности терминологических обозначений снега и льда в аспекте гляциологии (на 

материале германских языков),науч. рук. Поликарпов А.М., д. филол. наук, профессор, 

зав. кафедрой перевода и прикладной лингвистики, САФУ 

Стрелков Владимир Евгеньевич, аспирант 3-его курса,  науч. рук. Поликарпов А.М., д. 

филол. наук, профессор, зав. кафедрой перевода и прикладной лингвистики, САФУ 

 

Секция 9. Прикладная лингвистика и профессиональное образование в Северо-Аркти-

ческом регионе 

Дата и время проведения: 29.04.2021 14.00-17.00 

Руководители секции: Дружинина Мария Вячеславовна, Поликарпова Елена Вакифовна 

Ссылка: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace7252c9eabf4c669a7c4dc033e2c306%40thread.tacv2/conversations?groupI

d=65e504b6-d023-4410-943b-ead4a1e3ea37&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17 

 

1. Арктическая стилистика и политика (на примере немецкого языка) (онлайн-доклад) 

Поликарпова Елена Вакифовна, канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры перевода и 

прикладной лингвистики, САФУ 

2. Лексическое обозначение осадков в арктическом метеодискурсе (на материале фран-

цузского и русского языков) (онлайн-доклад) 

Боровикова Наталья Владимировна, канд. филол. наук,  доцент кафедры перевода и 

прикладной лингвистики, САФУ 

3. Англоязычные сайты арктических ВУЗов как инструмент создания эффективного ими-

джа (онлайн-доклад) 

Шиман Екатерина Михайловна, аспирант 3 курса, науч. рук. Поликарпов А.М., д. фи-

лол. наук, профессор, зав. кафедрой перевода и прикладной лингвистики, САФУ 

4. Глаголы - репрезентанты антропоморфизма в англоязычных интернет-текстах о кли-

мате в Арктике (онлайн-доклад) 

Дубровских Ксения Александровна, аспирант 3 курса, науч. рук. Поликарпов А.М., д. 

филол. наук, профессор, зав. кафедрой перевода и прикладной лингвистики, САФУ 

5. Обучение детей с нарушениями речи в условиях Арктического региона. 

 Бухтаярова Елена Юрьевна, аспирант 1 курса, науч. рук. Дружинина М.В., проф. ка-

федры перевода и прикладной лингвистики, САФУ. 

6. Концептуальные идеи модели формирования игровой компетенции у будущих педаго-

гов дошкольного образования в Арктическом регионе. 

Хромова Алина Олеговна, аспирант 2 курса,  Дружинина М.В., проф. кафедры пере-

вода и прикладной лингвистики, САФУ.  

7. Модульно-компетентностная модель профессиональной подготовки в области ГО и 

ЧС в Арктическом регионе. 

Соловьева Елена Эдуардовна, соискатель ученой степени кандидата педагогических 

наук, науч. рук. Дружинина М.В., д. пед. наук, проф. кафедры перевода и прикладной 

лингвистики, САФУ. 

 

Секция 8. Социальное отчуждение и социальная работа: новые вызовы и решения 

Дата и время: 26.04.2021, 10.00-16.00.  

Смольный Буян, д. 7, актовый зал (подсекция № 1), ауд. 411 (подсекция № 2). 

Руководитель секции: Малик Лариса Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

социальной работы и социальной безопасности САФУ 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace7252c9eabf4c669a7c4dc033e2c306%40thread.tacv2/conversations?groupId=65e504b6-d023-4410-943b-ead4a1e3ea37&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace7252c9eabf4c669a7c4dc033e2c306%40thread.tacv2/conversations?groupId=65e504b6-d023-4410-943b-ead4a1e3ea37&tenantId=5d4d7abe-8d19-41b7-9d8c-1a5b2af5dc17
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Подсекция № 1 (Архангельск, ул. См. Буян, д.7, акт. зал)  

Актуальные направления научных исследований по социальной работе 

Модераторы: 

- Малик Лариса Сергеевна, зав. кафедрой социальной работы и социальной безопасности, 

канд. пед. наук, доцент 

- Мелкая Лия Александровна, ассистент кафедры социальной работы и социальной без-

опасности  

1. Воздействие пандемии COVID-19 на здоровье пожилых людей, их права и услуги по 

уходу 

Буторина Дарина Ильинична, магистрант 2 курса по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа. Научный руководитель – Голубева Елена Юрьевна, профессор ка-

федры социальной работы и социальной безопасности, докт. биол. наук, доцент 

2. Человек в агрессивном социуме 

Вакурина Софья Михайловна,  

Кузнецова Вероника Витальевна, 

студентки 1 курса по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Научный 

руководитель – Мелкая Лия Александровна, ассистент кафедры социальной работы и 

социальной безопасности 

3. Психология девиантного и потенциально-опасного поведения на примере детей-под-

ростков 

Дуркина Валерия Олеговна, 

Дмитриева Карина Андреевна, 

студентки 2 курса по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Научный 

руководитель – Мелкая Лия Александровна, ассистент кафедры социальной работы и 

социальной безопасности  

4. Факторы селфхарма в подростковом возрасте 

Дяченко Виктория Анатольевна,  

Акуловская Полина Сергеевна, 

Кулижникова Елизавета Леонидовна, 

студентки 1 курса по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Научный 

руководитель – Мелкая Лия Александровна, ассистент кафедры социальной работы и 

социальной безопасности 

5. Профессиональные компетенции специалистов государственных организаций социаль-

ного обслуживания семьи и детей Архангельской области 

Митькина Татьяна Анатольевна,  

магистрант 2 курса по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Научный 

руководитель – Малик Лариса Сергеевна, заведующая кафедрой социальной работы и 

социальной безопасности, канд. пед. наук. наук, доцент  

Перерыв 10 минут  

6. Социальная работа с женщинами, пострадавшими от семейного насилия  

Мисина Кристина Анатольевна,  

Попруга Ксения Игоревна,  

Кычина Марина Владимировна, 

студентки 1 курса по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Научный 

руководитель – Мелкая Лия Александровна, ассистент кафедры социальной работы и 

социальной безопасности 

7. Экологические инициативы молодежи как ресурс социальной безопасности 

Павлова Ксения Андреевна,  

студентка 4 курса по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молоде-

жью. Научный руководитель – Малик Лариса Сергеевна, заведующая кафедрой соци-

альной работы и социальной безопасности, канд. пед. наук. наук, доцент 



17 

6. Развитие COVID-19 в Архангельской области и меры, проводимые против распростра-

нения инфекции  

Попова Евгения Алексеевна,  

Терентьева Екатерина Алексеевна, 

студентки 1 курса по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Научный 

руководитель – Мелкая Лия Александровна, ассистент кафедры социальной работы и 

социальной безопасности 

7. Семья как фактор формирования суицидального поведения в подростковом возрасте 

Собинина Наталья Ивановна, 
студентка 4 курса по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.Научный 

руководитель – Малик Лариса Сергеевна, заведующая кафедрой социальной работы и 

социальной безопасности, канд. пед. наук. наук, доцент 

8. Изучение подросткового суицидального риска в контексте возможности оказания ком-

плексной помощи 

Софт Ангел Владимировна, 
магистрант 2 курса по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.Научный 

руководитель – Федулова Анна Борисовна, доцент кафедры социальной работы и со-

циальной безопасности, канд. филос. наук, доцент 

9. Вовлечённость женщин в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств 

Шевчук Татьяна Олеговна,  

студентка 4 курса по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Научный 

руководитель – Есеева Ольга Владимировна, доцент кафедры социальной работы и со-

циальной безопасности, канд. ист. наук, доцент 

Заключительное слово модераторов подсекции 

 

Подсекция № 2 (г. Архангельск, ул. См. Буян, д. 7, ауд. 411) 

Государственная молодёжная политика и инновации в работе с молодёжью 

Модераторы: 

- Есеева Ольга Владимировна, доцент кафедры социальной работы и социальной безопас-

ности, канд. ист. наук, доцент 

- Федулова Анна Борисовна, доцент кафедры социальной работы и социальной безопас-

ности, канд. филос. наук, доцент 

1. Социализация сельской молодежи (на примере села Конёво) 

Борисенко Лев Александрович,  

Басанова София Владимировна, 

студенты 1 курса по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Научный 

руководитель – Есеева Ольга Владимировна, доцент кафедры социальной работы и со-

циальной безопасности, канд. ист. наук, доцент 

2. Буллинг среди современных подростков 

Латыпов Дмитрий Альбертович,  

студент 2 курса по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Научный ру-

ководитель – Мелкая Лия Александровна, ассистент кафедры социальной работы и со-

циальной безопасности 

3. Современный российский кинематограф как фактор формирования семейных ценно-

стей молодежи 

Обуховский Виктор Александрович,  

студент 4 курса по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молоде-

жью. Научный руководитель – Федулова Анна Борисовна, доцент кафедры социальной 

работы и социальной безопасности, канд. филос. наук, доцент 

4. Профессиональная самооценка как фактор профессионального выгорания специалиста 

по работе с молодежью 

Семяшкина Яна Евгеньевна, 
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студентка 4 курса по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молоде-

жью.Научный руководитель – Малик Лариса Сергеевна, заведующая кафедрой соци-

альной работы и социальной безопасности, канд. пед. наук. наук, доцент  

5. Online-технологии в работе с молодежью 

Смолина Диана Дмитриевна, 
студентка 4 курса по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молоде-

жью. Научный руководитель – Малик Лариса Сергеевна, заведующая кафедрой соци-

альной работы и социальной безопасности, канд. пед. наук. наук, доцент  

Перерыв 10 минут 

6. Стандарты красоты среди современной молодежи 

Соколова Арина Александровна,  

Сибирцева Наталия Александровна, 

студентки 1 курса по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Научный 

руководитель – Мелкая Лия Александровна, ассистент кафедры социальной работы и 

социальной безопасности 

7. Жизненный путь лиц, состоявших на учете в подразделении по делам несовершенно-

летних  

Тишинина Татьяна Михайловна, 

студентка 4 курса по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молоде-

жью. Научный руководитель – Есеева Ольга Владимировна, доцент кафедры социаль-

ной работы и социальной безопасности, канд. ист. наук, доцент. 

8.Роль профессионального образования в профилактической работе с несовершеннолет-

ними осужденными 

Чистикова Валерия Дмитриевна, 
студентка 4 курса по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. Научный 

руководитель – Есеева Ольга Владимировна, доцент кафедры социальной работы и со-

циальной безопасности, канд. ист. наук, доцент 

9. Формы агрессивного поведения девочек подросткового возраста. Их коррекция и про-

филактика 

Щекина Алина Васильевна, 

студентка 4 курса по направлению подготовки 39.03.03 Организация работы с молоде-

жью. Научный руководитель – Есеева Ольга Владимировна, доцент кафедры социаль-

ной работы и социальной безопасности, канд. ист. наук, доцент. 

Заключительное слово модераторов подсекции 

 

 

Круглый стол «От теории языка к практике преподавания в век информации» 

Руководитель Щипицина Л.Ю. 

Дата и время: 30.04.2021, 13.40-15.00 

Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09  

Идентификатор конференции: 836 5506 7003 

Код доступа: 740104 

 

1. Акцентирование информации в немецкоязычных образовательных видеоблогах о диа-

лектах в Германии 

Чуб Алексей Сергеевич, аспирант 1 курса, САФУ, г. Архангельск, науч. рук. - Щипи-

цина Л.Ю. 

2. Устный инструктивный дискурс на занятиях по английскому языку 

Щукина Ольга Алексеевна, аспирант 1 курса, САФУ, г. Архангельск, науч. рук. – 

Щипицина Л.Ю. 

3. О соотношении понятий «лексико-семантическая группа» и «тематическая группа» в 

современной лингвистике 

https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09
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Канеева Анастасия Сергеевна, аспирант 1 курса САФУ, г. Архангельск, науч. рук. – 

Боднарук Е.В. 

4. Инфинитив в современном немецкоязычном публицистическом дискурсе 

Боднарук Елена Владимировна, д-р филол. наук, зав. кафедрой немецкой и француз-

ской филологии САФУ, г. Архангельск 

5. Конструкторы уроков онлайн: жанровая характеристика и возможности применения 

Щипицина Лариса Юрьевна, д-р филол. наук, профессор кафедры немецкой и фран-

цузской филологии САФУ, г. Архангельск 

6. Использование текстов прогноза погоды на уроках немецкого как второго иностран-

ного языка 

Бейм Виктория Валерьевна, канд. филол.наук, преп. САФУ, г. Архангельск 

7. Использование регионального компонента в преподавании французского языка в выс-

шей школе 

Ларькина Анна Александровна, канд. филол.наук, доцент, Ершова Наталья Рубеновна, 

канд. пед. наук, доцент кафедры немецкой и французской филологии САФУ, г. Архан-

гельск 

 

Мастер-класс «Культура повседневности в высокоширотной Арктике в конце XIX – XX 

вв. (по материалам экспедиций на Землю Франца-Иосифа)» (повышение квалификации) 

Дата и время: 29 апреля, 14.00-15.30 

Ведущий: Ермолов Евгений Олегович – Начальник отдела сохранения историко-культур-

ного наследия национального парка "Русская Арктика", научный сотрудник национального 

парка «Русская Арктика», г. Архангельск 

Координатор от САФУ: Верещагин И.Ф 

Место проведения: г. Архангельск, ул. См. Буян, д.1, ауд. 501 

Ссылка https://vcs.imind.ru/#join:tad471eca-ea8c-4fac-b99c-2b340692c77d (Google Chrome).  

При возникновении проблем со входом по ссылке используйте вход по ID. ID мероприятия для под-

ключения: 706-578-0 Сайт для входа: https://vcs.imind.ru/ 
 

Мастер-класс «Арктические социально-гуманитарные исследования: журналы науко-

метрической базы Web of Science» (повышение квалификации ) 

Дата и время: 30 апреля 2021 г., 12.00-13.30 

Ведущий: Соседова Варвара Сергеевна – кандидат филологических наук, специалист по 

обучению, компания Clarivate, г. Москва 

Координатор от САФУ: Зашихина И.М. 

Ссылка https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09  

Идентификатор конференции: 836 5506 7003 

Код доступа: 740104 

 

https://vcs.imind.ru/#join:tad471eca-ea8c-4fac-b99c-2b340692c77d
https://vcs.imind.ru/
https://us02web.zoom.us/j/83655067003?pwd=ajFRYXNUMnFYSU9Jby9ORkNGVE9hUT09

