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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Администрация Томской области и г. Томска      

Томский государственный педагогический университет 

Международный Евро-Азиатский адаптационно-образовательный центр 

Томский политехнический университет 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 

Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка», Республика Беларусь 

Монгольский государственный аграрный университет, Монголия 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни, Республика Таджикистан 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»  в г. Минске, РБ 

Союз молодых ученых и специалистов Евразии 

Региональная общественная организация Томской области «Русско-Таджикское общество дружбы» 

«Союз армян Томской области» 
 

 
 

 

Организаторы форума 

 
Томский государственный педагогический университет, международный Евро-Азиатский 

адаптационно-образовательный центр ТГПУ, Томский политехнический университет, 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Цель форума: - формирование мотивации к научной и организационной активности 

молодежи  нового поколения – студентов, молодых специалистов как фундаментальной  

детерминанты высокопрофессиональной деятельности; содействие позитивным процессам 

евразийской научной интеграции 

 

Целевая аудитория: к участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, 

аспиранты, преподаватели государственных и негосударственных учреждений высшего 

профессионального образования, учителя, воспитатели, психологи, сотрудники дошкольных, 

школьных образовательных учреждений. 
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КОМИТЕТЫ ФОРУМА 

Программный комитет. 
 Председатель –  Обухов Валерий Владимирович, доктор физико-математических 

наук, профессор, ректор Томского государственного педагогического университета (Томск).  

Организационный комитет. 
 Председатель – Ахметова Людмила Владимировна – кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии развития личности, директор международного Евро-Азиатского 

адаптационно-образовательного центра Томского государственного педагогического 

университета 

 Андонова Албена, доктор медицинских наук, Тракийский университет, Медицинский 

факультет, кафедра „Здравные уходы”, г. Стара Загора, Болгария. 

 Балган Цэндсурэн – доктор педагогических наук, преподаватель Инженерно-

технологического института Монгольского Аграрного университета,  Д. Орхонтуул - 

магистрант Монгольского Аграрного университета, г. Улан-Батор, Монголия 

 Глухов Андрей Петрович, кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы и связей 

с общественностью Томского государственного педагогического университета (Томск, 

Россия); 

 Иванкина Люобвь Ивановна, доктор философских наук, профессор кафедры истории и 

философии науки и техники, Институт социально-гуманитарных технологий, 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, 

Россия; 

 Клишин Андрей Петрович, заведующий студенческой научно-исследовательской 

лабораторией Института прикладной информатики Томского государственного 

педагогического университета г. Томск, Россия; 

 Михалева Елена Владимировна - заведующая кафедрой русского языка и специальных 

дисциплин для иностранных граждан, заведующая подготовительным отделением для 

иностранных граждан Томский государственный архитектурно-строительный 

университет г. Томск, Россия; 

 Пилосян Артур Палиаевич, заместитель председателя Томской региональной 

общественной организации «Союз армян Томской области» (Томск); 

 Сайфулло Исматуллаев, председатель Таджикской автономии Томской области.  

 Салосина Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского 

языка как иностранного Национальный исследовательский Томский государственный  

политехнический университет, г. Томск, Россия; 

 Семѐнова Елена Михайловна канд. психол. наук, Филиал Российского государственного 

социального университета в         г. Минске, Республика Беларусь;  

 Стась Андрей Николаевич, канд. техн. наук,  доцент, зав каф. Информатики Томского 

государственного педагогического университета, г.Томск, Россия; 

 Тодорова Биляна Божинова, главный ассистент Доктор болгарского языка кандидат 

филологических наук  Юго-западного университета "Неофит Рилски" г.Благоевград, 

Болгария; 

 Чернышев Сергей Андреевич доктор психологических наук, профессор, академик 

МАПН, академик Международной Гуманитарной Академии «Европа-Азия», директор 

центра Дальневосточного центра социально-психологических и сравнительных 

исследований. ДВНЦ «Психология», г. Хабаровск, Дальний Восток, Россия; 

 Чупров Леонид Федорович канд. психол. наук, профессор Российской Академии 

Естествознания (РАЕ, Москва), dr. h. c. mult., полноправный член (FullMember) 

Европейской Академии Естествознания (EuANH, London), г. Черногорск. Россия, 

Хакасия. 
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Молодёжный организационный комитет 

 
Председатель – Мирзоев Мубориз, ТГПУ (Республика Таджикистан),  

 

 Адилаа Баасанжаргал, студент ТГПУ (Монголия)  

 Баротов Нодирбек, руководитель научного сектора комитета студентов ЕврАзОЦ 

ТГПУ (Республика Таджикистан),  

 БатырханТилейхан, магистр (Монголия),  

 Кирчева Яна Георгиева студентка  Юго-западного университета "Неофит Рилски" 

г.Благоевград, Болгария., Божанина Соня студентка  Юго-западного университета 

"Неофит Рилски" г.Благоевград, Болгария;  

 Костригин Артѐм Андреевич, магистр, аспирант кафедры общей и социальной 

психологии, ЯрГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославль, Россия);  

 Мухаммадали  Расулжанов, студент ТГПУ (Кыргызстан),  

 Наврузов Аброр магистрант ТГПУ(Республика Таджикистан),  

 Носкова Татьяна Владимировна, Томский государственный педагогический 

университет, г. Томск, Россия 

 Сабурова Динара Бабаджановна, студентка ТГПУ (Республика Туркменистан),  

 Султонмамадова Манижа Ватаншоевна аспирант ТГУ (Республика Таджикистан), 

 Сурьяни Нови, магистрант ТГПУ(Индонезия);  

 Тынчыбекова Алина Тынчыбековна, студентка ТГПУ (Кыргызстан),  

 Хусяинов Тимур Маратович, аспирант кафедры социальной философии 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Нижний 

Новгород, Россия); 

 Шеров Шерафкан Джобирович, студент НИ ТПУ(Республика Таджикистан), 

 

 

Мероприятия 

VI международного молодежного научно-культурного форума 

 
21 марта 2016 Общее время работы 10.00 час. -20.00 час. 

 

 Пленарное заседание. 

 II международная научно-практическая конференция «Наука и образование в 

полиэтнокультурной среде: состояние, проблемы, перспективы» 

 Спортивные соревнования – восточные единоборства 

 

22 марта 2016 г (вторник) Общее время работы 10.00 час. -18.00 час. 

 

 Дискуссионные  площадки: 

 Работа в формате «Круглый стол» 

 Мастер-классы 

 

23 марта 2016 г. Общее время работы 10.00 час. -19.00 час. 

 

 Торжественная церемония закрытия VI международного молодежного научно-

культурного форума  

 Концерт 
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21 МАРТА 

 

 
 

ОТКРЫТИЕ  

VI МЕЖДУНАРОДНОГО  МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-

КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА 
 

конференц-зал научной библиотеки  ТГПУ , ул. Герцена, д.66 
9.30-10.00 – регистрация участников; 10.00-10.30 – приветствия 

10.30-12.00 – пленарное заседание 

Доклады: 
1. Иванкина Любовь Ивановна, доктор философских наук, профессор кафедры 

менеджмента (НИ ТПУ, Россия, г.Томск); 

Философские аспекты становления транскультурной идентичности в российском 

полиэтнокультурном образовательном пространстве.  

2. Донских Олег Альбертович, доктор философских наук, п      рофессор, PhD (Monash, 

Australia) историк философии, культуролог, литературовед (Новосибирск, Россия)  

Проблемы языка в полиэтнокультурном образовательном пространстве. 

3. Малахов Владимир Сергеевич,  доктор наук: политология,  ведущий научный сотрудник 

Институт философии Российской Академии Наук (ИФ РАН) / (Москва, Россия)  

«Религия и идентичность в полиэтнокультурном российском образовательном 

пространстве».  

4. Куровский Василий Николаевич доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 

учитель Российской      Федерации, директор Института развития образования 

Российской академии образования при Томском государственном педагогическом 

университете (Томск) 

«Проблемы полиэтнокультурного образования в сельской школе» 

5. Языков,  Константин Геннадьевич д-р мед. наук, профессор кафедры  клинической 

психологии и психотерапии факультета поведенческой медицины и менеджмента ГБОУ 

ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России, сотрудник ЕврАзОЦ (Томск, Россия). 

Проблемы медицинской антропологии гетерогенных сообществ Сибири в контексте 

культурно-образовательного пространства.  

6. Аджит Кумар, магистр филологических наук, региональный менеджер в Сибири от 

индийской формацевтической компании «Coral - Med». 

Этика российско-индийского бизнеса: состояние, перспективы 

7. Зюбанов Вадим Юрьевич, директор департамента международного сотрудничества 

(Томск,Россия). 

История развития методики обучения иностранного языка с использованием 

компьютерных технологий  

8. Глухов Андрей Петрович, кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы и связей 

с общественностью. (Томск,Россия). 

Виртуальная этнонациональная идентичность мигрантов в зеркале российских 

социальных сетей.  

9. Палагин Михаил Васильевич, атаман Томского Отдельского казачьего общества. 

«Томское казачество в панораме веков» 

 

13.00-14.00 обед 
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

направления работы секций 
СЕКЦИЯ 1 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

дата время аудитория адрес 

21.03.2016 

 
14.00-17.00 4/01 УЛК 

Томский государственный педагогический 

университет, к.1., Комсомольский пр-т, д.75 

 

Председатель секции  Клишин Андрей Петрович, заведующий студенческой научно-исследовательской 

лабораторией Института прикладной информатики Томского государственного педагогического университета 

Секретарь секции: Мытник Антон Александрович, аспирант физико-математического факультета Томского 

государственного педагогического университета 

 

1. Брызгалин Роман Олегович, студент физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета,  г.Томск, Россия  

Научный руководитель: Клишин Андрей Петрович, старший преподаватель кафедры информатики. 

Разработка подсистемы "контрольная точка"  для ИС E-Decanat 2.0. 

 

2. Монгуш Чочогай Олеговна, студент физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета,  г.Томск, Россия.  

Научный руководитель: Клишин Андрей Петрович , старший преподаватель кафедры информатики. 

Разработка электронного пособия с использованием пакета E-Course 1.0. 

 

3. Титевалов Алексей Владимирович, студент физико-математического факультета Томского 

государственного педагогического университета,  г.Томск, Россия  

Научный руководитель: Газизов ТимурТальгатович, доцент кафедры информатики ТГПУ. 

Алгоритмическое и программное обеспечение для создания версий web-сайтов для слабовидящих. 

 

4. Цифряк Яна Юрьевна, студент физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета,  г.Томск, Россия  

Научный руководитель: Клишин Андрей Петрович, старший преподаватель кафедры информатики. 

Разработка дополнительных информационных элементов для рабочей карточки студентов в ИС E-Decanat 

2.0 

 

5. Афанасьев Дмитрий Игоревич, магистрант физико-математического факультета Томского 

государственного педагогического университета,  г.Томск, Россия.  

Научный руководитель: Газизов Тимур Тальгатович, к.т.н., доцент кафедры информатики 

Использование свободного программного обеспечения для проведения онлайн-занятий 

 

6. Бокиев Ахком Абдухалилович. магистрант  физико-математического факультета Томского 

государственного педагогического университета,  г.Томск, Россия  

Научный руководитель: Стахин Николай Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики. 

Разработка дистанционного курса «Создание и использование компьютерной графики в Maxima» длч 

студентов педагогического ВУЗа 

 

7. Каримов Шодмон Хокимджонович, магистрант  физико-математического факультета Томского 

государственного педагогического университета,  г.Томск, Россия/ г. Душанбе, Республика Таджикистан.  

Научный руководитель: Стась Андрей Николаевич, канд. техн. Наук,  доцент, зав каф. Информатики 

Томского государственного педагогического университета, г.Томск, Россия; 

Особенности обучения основам информатики и ИКТ иностранных студентов. 

 

8. Балган Цэндсурэн – доктор педагогических наук, преподаватель Инженерно-технологического института 

Монгольского Аграрного университета,  Д. Орхонтуул - магистрант Монгольского Аграрного 

университета, г. Улан-Батор, Монголия 

Сравнительное изучение управления информационных систем 
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9. Кучумов Мансур Умаралиевич, магистрант  физико-математического факультета Томского 

государственного педагогического университета,  г.Томск, Россия / г. Душанбе, Республика Таджикистан.  

Научный руководитель: Стась Андрей Николаевич, канд. техн. Наук,  доцент, зав каф. Информатики 

Томского государственного педагогического университета, г.Томск, Россия;; Ахметова Л.В., зав. ЕвРАзОЦ. 

Разработка дистанционного курса "Векторная графика" для  педагогического вуза. 

 

10. Одинаев Рахмонали Саидмухторович магистрант  физико-математического факультета Томского 

государственного педагогического университета,  г.Томск, Россия / г. Душанбе, Республика Таджикистан.  

Научный руководитель: Нетесова Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры информатики 

Разработка учебного курса по программированию приложений под Android. 

 

11. Телегина Ольга Юрьевна. магистрант  физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета,  г.Томск, Россия  

Научный руководитель: Артищева Людмила Михайловна, канд. физ-мат. наук, доцент кафедры 

информатики ФМФ ТГПУ 

Дистанционный курс для подготовки  к ЕГЭ  по информатике 

 

12. Телегина Ольга Юрьевна, магистрант физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета,  г.Томск, Россия, Томск, Россия. 

Научный руководитель Артищева Людмила Михайловна, канд. физ-мат. наук доцент кафедры 

информатики Томского педагогического университета. 

Развитие школьного телевидения в этнополикультурной образовательной среде . 

 

13. Богомолов Андрей Сергеевич, магистрант физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета,  г.Томск, Россия.  

Научный руководитель: Стась Андрей Николаевич, канд. техн. наук,  доцент, зав каф. Информатики 

Томского государственного педагогического университета, г.Томск, Россия; 

Автоматизация оборота учебной документации в ВУЗе. 

 

14. Медведева Марина Алекссевна, магистрант физико-математического факультета Томского 

государственного педагогического университета,  г.Томск, Россия.  .  

Научный руководитель: Стась Андрей Николаевич, канд. техн. наук,  доцент, зав каф. Информатики 

Томского государственного педагогического университета, г.Томск, Россия; 

Автоматизация подготовки расписания занятий в школе. 

 

15. Нетесова Ольга Сергеевна, магистрант физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета,  г.Томск, Россия..  

Научный руководитель: Стась Андрей Николаевич, канд. техн. Наук,  доцент, зав каф. Информатики 

Томского государственного педагогического университета, г.Томск, Россия; 

Модели учебных роботов и их применение. 

 

16. Узаков Б.Ш., студент физико-математического факультета Томского государственного педагогического 

университета,  г.Томск, Россия / г. Душанбе, Республика Таджикистан.  

Научный руководитель Клишин Андрей Петрович, старший преподаватель кафедры информатики. 

 «Использование дистанционных технологий в средней школе». 

 

17. Юровская Ю.И. студент физико-математического факультета Томского государственного педагогического 

университета,  г.Томск, Россия. 

Научный руководитель Клишин Андрей Петрович, старший преподаватель кафедры информатики. 

Технологии разработка электронных учебных пособий.  

 

18. Стась Андрей Николаевич, зав. кафедрой информатики физико-математического факультета Томского 

государственного педагогического университета,  г.Томск, Россия..  

Особенности подготовки  студентов в условиях перехода на ФГОС ВО. 

 

19. Тилейхан Батырхан, программист организации "Softway" (http://softway.mn/)., магистр технических наук, г. 

Улан-Батор, Монголия. 

«Разработка дистанционной системы обучения для монгольской компании «MCPCgr» с использованием 

Интернет-технологий» 

 

http://softway.mn/
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20. Моисеенко Александр Владимирович, аспирант кафедры прикладной математики Института Кибернетики 

Национального исследовательского Томского политехнического университета, г.Томск, Россия, 

Брылина Ирина Владимировна, кандидат философских наук,  доцент Национального 

исследовательского Томского политехнического университета, г.Томск, Россия 

Визуальный язык как средство коммуникации в информационных технологиях 

 

21. Ахметова Людмила Владимировна, канд.психол.наук, директор международного Евро-Азиатского 

адаптационно-образовательного центра Томского государственного педагогического университета, 

г.Томск, Россия; 

Кучумов Мансур Умараплиевич., магистрант физико-математического факультета Томского 

государственного педагогического университета, г.Томск, Россия/г. Душанбе, Республика Таджикистан 

Проект компьютерной программы для исследования вербальной мотивационной агрессии 

 

22. Даваадорж Доржготов, аспирант физико-математического факультета ТГПУ, г. Улан-Батор, Монголия. 

Научный руководитель: Стась Андрей Николаевич, канд. техн. Наук,  доцент, зав каф. Информатики 

Томского государственного педагогического университета, г.Томск, Россия; 

Особенности развития технологий дистанционного образования в Монголии 

 

23. Кириченко Виталий Владимирович, студент финансово-экономического факультета 

Научный руководитель.Сергеев Сергей Михайлович,  кандидат технических наук,  доцент факультета 

управления и бизнес-технологий Санкт-Петербургского государственного торгово-экономического 

университета, г. Санкт-Петербург, Россия 

Системный подход к технологии информационной образовательной среды. 

 

24. Афанасьев Д.И., магистрант физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета, Томск, Россия 

Научный руководитель: Стась Андрей Николаевич, канд. техн. Наук,  доцент, зав каф. Информатики 

Томского государственного педагогического университета, г.Томск, Россия; 

Использование свободного программного обеспечения для проведения online-занятий 

 

25. Мытник Антон Александрович, аспирант физико-математического факультета ТГПУ, Томск, Россия. 

Научный руководитель Горчаков Леонид Всеволодович, доктор фмн., профессор кафедры Информатики 

ТГПУ. 

Моделирование учебного процесса в этнополикультурной среде ВУЗа с помощью ARIS. 

 

26. Мирзоев Мубориз Рустамович, студент физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета,  г.Томск, Россия / г. Душанбе, Республика Таджикистан.  

Востребованность языков программирования в различных сферах деятельности человека 

 

27. Баратов Феруз Мураддиллоевич, студент физико-математического факультета Томского государственного 

педагогического университета,  г.Томск, Россия / г. Душанбе, Республика Таджикистан.  

Технология smarthause : проблемы и перспективы 

 

28. Расулжанов Мухамадали Расулжанович, студент факультета технологии и предпринимательства ТГПУ, 

г.Томск, Россия/Республика Кыргызстан, Бишкек 

Научный руководитель: Ахметова Л.В. канд.психол.наук, директор международного Евро-Азиатского 

адаптационно-образовательного центра Томского государственного педагогического университета, г. 

Томск, Россия 

«История развития робототехники в Республике Кыргызстан» 

 

29. Коноплев Алексей Анатольевич, аспирант  Сыктывкарского Государственного Университета имени 

Питирима Сорокина 

Научный руководитель: Игорь Анатольевич Гончаров, профессор, д.ф.н. аспирант  Сыктывкарского 

Государственного Университета имени Питирима Сорокина 

Хактивизм: особенности сетевого протеста. 

 

30. Синяева Марина Александровна,  магистрант НИ ТПУ Института социально-гуманитарных технологий,  

Научный руководитель: Карлова Людмила Вениаминовна, доцент, к.ф.н. каф. социальных коммуникаций 

ИСГТ ТПУ 

Информационные технологии в контексте феномена поликультурного образовательного пространства 
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СЕКЦИЯ 2 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

дата время аудитория адрес 

21.03.2016 

 
11.00 310 

Филиал Российского государственного 

социального университета в г. Минске, 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Народная, д.21 

 

Председатель секции: Семѐнова Елена Михайловна канд. психол. наук, доцент кафедры  теории права, 

управления и психологии Филиала Российского государственного социального университета в         г. Минске, 

Республика Беларусь  

Секретарь секции: Ахунова Ирина Георгиевна, магистр психологии, старший преподаватель кафедры  теории 

права, управления и психологии Филиала Российского государственного социального университета в г. Минске  

 

1. Кивач Руслана Викторовна, магистрант по направлению подготовки «Психология» Филиала 

Российского государственного социального университета в г. Минске  

Научный руководитель: Самаль Елена Викторовна, канд. психол. наук, доцент,  зав. кафедрой  теории 

права, управления и психологии Филиала Российского государственного социального университета в г. 

Минске 

2. Особенности совладающего поведения студентов разных этнических групп в условиях эмиграции. 

 

3. Мазоха Олег Викторович магистрант, психолог отделения реабилитации детей и подростков с 

ограниченными умственными способностями и физическими возможностями ГБУ Ямало – Ненецкого 

Автономного округа «Центр социального обслуживания населения» в муниципальном образовании, 

Пуровский район. Научный руководитель: Самаль Елена Викторовна, канд. психол. наук, доцент,  зав. 

кафедрой  теории права, управления и психологии Филиала Российского государственного социального 

университета в г. Минске 

Социально – психологическая адаптация пожилых представителей Коренных Малочисленных народов 

Севера в условиях социально-реабилитационного отделения. 

 

4. Нехайчик Мария Владимировна, студентка 4 курса направления подготовки «Психология»,  Филиала 

Российского государственного социального университета в г. Минске 

Ахунова Ирина Георгиевна, магистр психологии, старший преподаватель кафедры  теории права, 

управления и психологии Филиала Российского государственного социального университета в г. Минске 

Особенности мотивации и личностной конкурентоспособности у белорусской молодежи  на современном этапе.  

 

5. Захарова Елена Феликсовна, студентка 6 курса направления подготовки «Психология» Филиала 

Российского государственного социального университета в г. Минске 

Ахунова Ирина Георгиевна, магистр психологии, старший преподаватель кафедры  теории права, 

управления и психологии Филиала Российского государственного социального университета в         г. 

Минске 

Профессиональная направленность во взаимосвязи с личностной и социальной креативностью у старших 

школьников 

 

6. Шляжко Ольга Юрьевна, студентка 6 курса направления подготовки «Психология» Филиала Российского 

государственного социального университета в г. Минске 

Ахунова Ирина Георгиевна, магистр психологии, старший преподаватель кафедры  теории права, 

управления и психологии Филиала Российского государственного социального университета в         г. 

Минске 

Жизненные ориентации и интерактивная направленность в юношеском возрасте 

 

7. Воеводкина Елена Андреевна, студентка 4 курса направления подготовки «Психология» Филиала 

Российского государственного социального университета в г. Минске 

Ахунова Ирина Георгиевна, магистр психологии, старший преподаватель кафедры  теории права, 

управления и психологии Филиала Российского государственного социального университета в         г. 

Минске 

Социальный интеллект у студентов колледжа во взаимосвязи со стратегиями самоутверждения 

 

8. Данилевич Татьяна Николаевна, студентка 4 курса направления подготовки «Психология» Филиала 

Российского государственного социального университета в г. Минске  
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9. Ахунова Ирина Георгиевна, магистр психологии, старший преподаватель кафедры  теории права, 

управления и психологии Филиала Российского государственного социального университета            в   г. 

Минске 

Виды профессиональной направленности и ценностные ориентации в юношеском возрасте 

 

10. Кислов Евгений Юрьевич, студент 4  курса направления подготовки «Психология» Филиала Российского 

государственного социального университета в г. Минске  

Семѐнова Елена Михайловна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры  теории права, управления и 

психологии Филиала Российского государственного социального университета в         г. Минске 

Стратегии совладающего поведения российских и белорусских студентов 

 

11. Курилович Марина Анатольевна, канд. психол. наук,  доцент кафедры  теории права, управления и 

психологии Филиала Российского государственного социального университета в г. Минске 

Формирование диалогического взаимодействия в образовательном процессе Вуза 

 

12. Полещук Юлия Анатольевна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры психологии Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка, г.Минск 

Возможности межвузовского партнерства в формировании патриотизма студентов и курсантов  

 

13. Ачинович Тереза Иосифовна, старший преподаватель кафедры  теории права, управления и психологии 

Филиала Российского государственного социального университета в г. Минске  Штанюк Валерия 

Игоревна, студентка 6 курса направления подготовки «Психология» Филиала Российского 

государственного социального университета в г. Минске  

Особенности эмоциональной сферы девушек, подвергшихся домашнему насилию 

 

14. Ачинович Тереза Иосифовна, старший преподаватель кафедры  теории права, управления и психологии 

Филиала Российского государственного социального университета в г. Минске  Гуринович Марина 

Васильевна, студентка 4 курса направления подготовки «Психология»  Филиала Российского 

государственного социального университета в г. Минске  

15. Религиозная активность современных студентов 

 

16. Галуза Алла Владимировна, канд. психол. наук,  доцент кафедры  теории права, управления и психологии 

Филиала Российского государственного социального университета в г. Минске 

Формирование готовности современной молодежи к взаимодействию в конфликтной ситуации  

 

17. Огур Александра Валерьевна, студентка 4 курса направления подготовки «Психология» Филиала 

Российского государственного социального университета в г. Минске  

Научный руководитель: Галуза Алла Владимировна, канд. психол. наук, доцент кафедры  теории права, 

управления и психологии Филиала Российского государственного социального университета в г. Минске 

Специфические проблемы психологической адаптации иностранных студентов к обучению в вузе (на 

примере Белорусского государственного медицинского университета).  

 

18. Смирнова Наталья Викторовна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры теории права, управления и 

психологии Филиала Российского государственного социального университета в         г. Минске  

Универсальное конфликтное содержание как предмет осознания при подготовке к профессиональной 

деятельности специалистов социальной сферы  

 

19. Ворошилина Наталья Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, управления и 

социального права  Филиала Российского государственного социального университета в  г. Минске  

20. Управление международной академической мобильностью в вузе 

 

21. Рыжанкова Анна Александровна, магистр по направлению подготовки "Социальная работа", преподаватель 

кафедры социальной работы, управления и социального права  Филиала Российского государственного 

социального университета в  г. Минске  

Самоуправление как инструмент эффективной социальной адаптации иностранных студентов к учебно-

образовательному процессу  

 

22. Аберган Валентина Петровна, канд. пед. наук, доцент,  кафедры социальной работы, управления и 

социального права Филиала Российского государственного социального университета в  г. Минске  

Инновационное образование как проблема социальной работы 

 

 



11 
 

СЕКЦИЯ 4 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  

 

дата время аудитория адрес 

21.03. 2016 14.00–18.00 141 ул. Усова, 4, уч.корпус №19 ТПУ, Томск 

 
Председатель секции: Люобвь Ивановна Иванкина, доктор философских наук, профессор кафедры истории и 

философии науки и техники, Институт социально-гуманитарных технологий, Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия. 

Секретарь секции: Татьяна Петровна Латыговская, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и 

философии науки и техники, Институт социально-гуманитарных технологий, Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия. 

 

1. Байгильдина Юлия Анатольевна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный руководитель  

Тычкин П.Б., к.ф.н., доцент каф. ИФНТ ТПУ 

Текучесть кадров в условиях экономического кризиса 

 

2. Васильева Анастасия Олеговна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный руководитель  

Рубанова Е.В., к.ф.н., доцент каф. ИФНТ ТПУ 

Интернет-ресурсы повышения квалификации кадров 

 

3. Деркач Алуна Игоревна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный руководитель Брылина 

И.В., к.ф.н., доцент каф. ИФНТ ТПУ 

Влияние формальных и неформальных отношений в организации на качество управления 

 

4. Емельяненко Екатерина Евгеньевна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный 

руководитель Макиенко М.А., к.ф.н., доцент каф. ИФНТ ТПУ 

Эффективные управленческие команды транснациональных корпораций: проблемы, возможности, 

перспективы 

 

5. Еременко Елена Игоревна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный руководитель 

Иванкина Л.И., д.ф.н., профессор каф. ИФНТ ТПУ 

Влияние фактора социально-психологического климата на процесс деятельности человека 

 

6. Калюжная Галина Романовна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный руководитель 

Фадеева В.Н., к.ф.н., доцент каф. ИФНТ ТПУ 

Мотивация и стимулирование инновационной активности: утопия или реальность в условиях современной 

организации? 

 

7. Канзычакова Светлана Александровна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный 

руководитель Фадеева В.Н., к.ф.н., доцент каф. ИФНТ ТПУ 

Конфликтная организационная среда: реальные и потенциальные риски деятельности организации 

 

8. Конышева Екатерина Евгеньевна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный руководитель  

Ардашкин И.Б., д.ф.н., профессор каф. ИФНТ ТПУ 

Развитие персонала как вектор  стратегического управления организацией 

 

9. Лисовая Ксения Александровна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный руководитель  

Ардашкин И.Б., д.ф.н., профессор каф. ИФНТ ТПУ 

Возможности адаптации  человека в  условиях инокультурной среды  

 

10. Перевышина Ольга Петровна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный руководитель 

Медведева Т.А., к.ф.н., доцент каф. ИФНТ ТПУ 

Влияние организационной культуры на лояльность персонала 

 

11. Сафронова Екатерина Владимировна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный 

руководитель  Рубанов В.Г., д.ф.н., профессор каф. ИФНТ ТПУ 

Оптимизация системы внутриорганизационных коммуникаций. 
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12. Тишкина Ангелина Олеговна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный руководитель  

Погукаева Н.В., к.ф.н., доцент каф. ИФНТ ТПУ 

Оценка человека и оценка организации: общее и особенное в технологии измерения 

 

13. Чагина Екатерина Васильевна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный руководитель 

Петрова Г.И., д.ф.н., профессор каф. ИФНТ ТПУ 

Карьерный рост как способ личностного развития 

 

14. Штель Татьяна Леонидовна, студент гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный руководитель 

Ардашкин И.Б., д.ф.н., профессор каф. ИФНТ ТПУ 

Корпоративная культура: голый пафос или полезный инструмент? 

 

15. Ярушкина Анна Борисовна, студентка гр. 11И21, ИСГТ ТПУ, Томск, Россия. Научный руководитель  

Корниенко Ан.А., к.т.н., доцент каф. ИФНТ ТПУ 

Новые фишки и старые козыри в системе формирования персонала. 

 

16. Халиулина Василя Равиковна, студентка гр.3И31, ИСГТ, ТПУ. Научный руководитель Чмыхало Александр 

Юрьевич, к.ф.н., доцент кафедры ИФНТ, ТПУ. Томск, Россия. 

Формирование креативного класса в России как условие развития инновационной экономики. 

 

17. Сандаковский Павел Александрович, г. Томск, Россия 

О системе образования, общей культуре и влияние их на жизнь общества. Направление развития культуры 

и образования 

 

18. Сандаковский Павел Александрович, г. Томск 

Проблемы общей системы образования 

 

 

СЕКЦИЯ 5 

«ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ» 

дата время аудитория адрес 

21.03.2016 14.00-17.00 247 
Томский государственный педагогический 

университет, к.1., Комсомольский пр-т, д.75 

Сопредседатели секции:  
Ахметова Людмила Владимировна, канд.психол.наук, директор международного Евро-Азиатского 

адаптационно-образовательного центра Томского государственного педагогического университета, г.Томск, 

Россия; 

Чупров Леонид Федорович канд. психол. наук, профессор Российской Академии Естествознания 

(РАЕ, Москва), dr. h. c. mult., полноправный член (FullMember) Европейской Академии 

Естествознания (EuANH, London), г. Черногорск. Россия, Хакасия 

Секретари секции:  
Мельниченко Ирина Викторовна, магистрант Томского государственного педагогического 

университета, г.Томск, Россия;  

Берестнева Е.В. аспирант Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, г.Томск, Россия 

 

 

1. Николова Гергана Йорданова,  магистр, аспирант Юго-Западного университета имени Неофита Рильского. 

Научный руководитель: Патарчанова Емилия Николова,  доктор по экономической и социальной 

географии, главный ассистент «Кафедры географии, экологии и охраны окружающей среды». Юго-

Западный университет им. Неофита Рильского Член редколлегии научного журнала «Вестник по 

педагогике и психологии Южной Сибири»  г.Благоевград, Болгария,  . 

Развитие социальной сферы и ее значение для населения. 

 

2. Горских Ольга Владимировна,  кандидат педагогических наук,  доцент;  Покровская Елена Михайловна, 

кандидат философских наук,  доцент Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники. 

Самореализация мигрантов: инструменты взаимодействия с местным сообществом. 
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3. Андонова Албена Андонова, доцент, доктор /Ph D/ преподаватель; Серева Даря Огнянова преподаватель 

доцент, доктор /Ph D/ Тракийский университет, Медицинский факултет, кафедра Здравные уходы, г. Стара 

Загора, Болгария 

Адаптация студентов к поликультурной образовательной среде ВУЗа 

 

4. Чан Тхи Хыонг студентка  Факторы адаптированности иностранных студентов к условиям образовательной 

среды ВУЗа (на примере ТПУ) Научный руководитель – Волкова Татьяна Фѐдоровна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры РКИ ИМОЯК 

 

5. Секартаджи Питра Деви,  студентка   Национального исследовательского Томского политехнического 

университета. 

Научный руководитель: Погукаева Наталия Вячеславовнадоцент кафедры Кафедра истории и философии 

науки и техники. г. Томск, Россия. 

Формирование поликультурной среды современного Вуза 

 

6. Цогтсайхан Тэргэлэн, Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Научный 

руководитель: Салосина И.В., к.п.н., доцент каф.РКИ ИМОЯК ТПУ. г. Томск, Россия. 

Роль Ассоциаций иностранных студентов в социальной и академической адаптации иностранных студентов 

в поликультурной образовательной среде российского вуза. 

 

7. Пилосян Артур Палиаевич, заместитель председателя Томской региональной общественной организации 

«Союз армян Томской области» (Томск). 

Модель социальной адаптации мигрантов Сибири на примере Томской области 

 

8. Пилосян Артур Палиаевич, заместитель председателя Томской региональной общественной организации 

«Союз армян Томской области» (Томск). 

Модель культурной адаптации мигрантов Сибири на примере Томской области 

 

9. Иванкина Л.И. (д.ф.н., ТПУ), О. Г. Берестнева (д.т.н., ТПУ), О. Н. Фисоченко (ст. преподаватель, ЮТИ 

ТПУ), Шухарев С.О. (магистрант, ТПУ)     

Адаптация иностранных студентов и студентов из автономных республик РФ к образовательным условиям 

вуза. 

 

10. Фисоченко О.Н. (ст. преподаватель, ЮТИ ТПУ), Старчиков А. (студент,ТПУ)    

Исследование проблем адаптации иностранных студентов на примере Томского политехнического 

университета 

 

11. Сурьяни Нови, (Индонезия)  магистрант факультета психологии, связей с общественностью, рекламы. 

Научный руководитель: Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии развития личности ТГПУ, г. Томск, Россия 

"Социально-психологическая адаптация иностранных студентов в российских вузах". 

 

12. Баловнева Алла Николаевна  кандидат исторических наук. Национального исследовательского  Томского 

политехнического университета, г. Томск, Россия 

Фисоченко О.Н. ст. преподаватель, кафедры информационных систем Юргинского технологического 

института (филиал) Национального исследовательского  Томского политехнического университета, г. 

Юрга, Россия 

Межличностные особенности российских и иностранных студентов, обучающихся по специальности 

"лингвистика" 

 

13. Берестнева Ольга Григорьевна, доктор технических наук, профессор кафедры прикладной математики 

Томского политехнического университета, г.Томск, Россия  

Жаркова  Оксана Станиславовна, научный сотрудник лаборатории НИЛ кафедры физической и 

аналитической химии Томского политехнического университета, г.Томск, Россия  

Synergetic approach to the problem of social adaptation. (Синергетический подход к проблеме социальной 

адаптации) 

 

14. Андриенко Оксана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики Орского гуманитарно-технологического института (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет»  

Психологические особенности детей – мигрантов 
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15. Чан Динь Тан Сы, Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Научный 

руководитель: Салосина И.В., к.п.н., доцент каф.РКИ ИМОЯК ТПУ. г. Томск, Россия  

Аспекты реализации этнокультурного подхода к обучению вьетнамских студентов русскому языку в 

техническом вузе. 

 

16. Белобрыкина Ольга Альфонсасовна, кандидат психологических наук,  доцент, профессор кафедры 

социальной психологии и виктимологии ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», академик Академии полярной медицины и экстремальной экологии человека, почетный 

работник высшего профессионального образования, г.Новосибирск, Россия  

Билингвизм: парадоксы детского двуязычия в современной реальности 

 

17. Кондратьева Светлана Борисовна, кандидат философских наук, доцент Московского педагогического 

государственного университета, г. Москва, Россия. 

Преподавание профессиональной этики педагога как основы формирования гуманности и толерантности в 

поликультурной образовательной среде. 

 

18. Кузнецова Светлана Викторовна кандидат социологических наук, доцент кафедры психологии социально-

гуманитарного факультета Саратовского государственного технического университета имени Гагарина 

Ю.А. 

Психологические аспекты этнокультурного образования. 

 

19. Лукашина Александра Геннадьевна Старший преподаватель кафедры психологии социально-

гуманитарного факультета Саратовского государственного технического университета имени Гагарина 

Ю.А. 

Методика преподавания физической культуры в  поликультурной среде. 

 

20. Мантикова Анна Владимировна старший преподаватель  кафедры прикладной и социальной психологии 

Государственного учреждения высшего профессионального образования «Хакасский государственный 

университет  им. Н.Ф. Катанова» г. Абакан, Россия;  Тен Юлия Валериевна, практический психолог, г. 

Красноярск, Россия. 

Групповая коррекция детской агрессивности в условиях полиэтнокультурной среды 

 

21. Мельников Семен, Стремилова Ольга, студенты   Национального исследовательского Томского 

политехнического университета. 

Научный руководитель Погукаева Наталия Вячеславовнадоцент кафедры Кафедра истории и философии 

науки и техники. г. Томск, Россия. 

Методологические особенности обучения иностранных студентов в современном Вузе. 

 

22. Шаронова Валентина Алексеевна, директор Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Медицинский колледж» Управления делами 

Президента Российской Федерации; Головчанская Лариса Валерьевна магистр государственного 

управления,  заместитель директора по учебной работе 

Профессиональный конкурс, как мотивационная среда для развития профессиональных компетенций и 

роста профессионализма у студентов медицинского колледжа 

 

23. Ставрева Веселиновска Снежана Ставрева Веселиновска Снежана - PhD, профессор университета “Гоце 

Делчев, Штип, (Республика Македония). 

Использование информационных технологий в преподавательской деятельности в университете. 

 

24. Янакиева Елка Кирилова - доктор педагогических наук, профессор, почѐтный доктор наук НОУ ВСОА, 

дійсний член МАН. Юго-западный университет "Неофит Рилски" (г. Благоевград, Болгария). 

Детская игрушка в системе экологического воспитания дошкольников и младших школьников. 

 

25. Никитина Людмила  Сергеевна, педагог дополнительного образования МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЭКОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (МКОУ ДОД ЭБЦ). , соискатель ученой степени г. Николаевск-на-Амуре,  

Дальний Восток, Россия. 

«Психологические и педагогические проблемы обучения и воспитания социально-дезадаптированных 

детей 12-17 лет»,  
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26. Марухина О.В. (к.т.н., ТПУ), Г. Е. Шевелев (к.т.н., ТПУ) , Боброва М.В. (магистрант, ТПУ)  

Оценка общекультурных компетенций студентов. 

 

27. Каримов Шодмон Хокимджонофич  магистрант ФМФ ТГПУ,  г. Душанбе, Республика Таджикистан, 

научный руководитель Стась А.Н., к.т.н., доцент, зав каф. Информатики ТГПУ 

Особенности обучения основам  информатики и ИКТ  иностранных студентов. 

 

28. Чупров Леонид Федорович, канд. психол. наук, профессор Российской Академии Естествознания (РАЕ, 

Москва), dr. h. c. mult., полноправный член (Full Member) Европейской Академии Естествознания (EuANH, 

London), г. Черногорск. Россия, Хакасия, 

Щукин Андрей Сергеевич «Магистр техники и технологии», аспирант кафедры системного анализа и 

управления Института компьютерных наук и технологий Санкт-Петербургского государственного 

университета , Санкт-Петербург, Россия 

29. Психологическое просвещение - неосвоенная целина. 

 

30. Чупров Леонид Федорович канд. психол. наук, профессор Российской Академии Естествознания (РАЕ, 

Москва), dr. h. c. mult., полноправный член (Full Member) Европейской Академии Естествознания (EuANH, 

London), г. Черногорск. Россия, Хакасия, 

О иллюзии воспроизведения чужого педагогического опыта 

 

31. Петрова Людмила Андреевна  канд.пед.наук Московского государственногог областного гуманитарного 

института, г. Орехово-Зуево, Россия 

Берестнева Е.В. аспирант Национального исследовательского  Томского политехнического университета, 

г.Томск, Россия  

Creating a culture of healthy lifestyle in students. (Формирование культуры здорового образа жизни у 

студентов) 

 

32. Ван Синхуа, аспирант историко-филологического факультета  

Научный руководитель: Курьянович Анна Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующей кафедрой теории языка и методики по обучению русскому языку и литературе   

Из опыта социально-психологической адаптации китайских студентов в образовательном пространстве 

русского вуза» 

 

33. Киселѐва Екатерина Александровна, студентка, Царькова Татьяна Вячеславовна, студентка Национального 

исследовательский Нижегородского  государственного университета им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский 

филиал), Арзамас, Россия 

Научный руководитель: Жесткова Елена Александровна; ; кандидат филологических наук, доцент доцент 

кафедры методики дошкольного и начального образования Национального исследовательского 

Нижегородского  государственного университета им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал) 

Процесс формирования межличностных отношений в условиях поликультурной образовательной среды 

 

34. Губанихина Елизавета Вадимовна  студентка Национального исследовательского Нижегородского  

государственного университета им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), Арзамас, Россия 

Научный руководитель: Жесткова Елена Александровна; ; кандидат филологических наук, доцент доцент 

кафедры методики дошкольного и начального образования Национального исследовательского 

Нижегородского  государственного университета им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал) 

Поликультурная компитентность педагога в условиях развития информационных технологий   

 

35. Малышева Ольга Константиновна  студентка Национального исследовательского Нижегородского  

государственного университета им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал), Арзамас, Россия 

Научный руководитель: Жесткова Елена Александровна; ; кандидат филологических наук, доцент доцент 

кафедры методики дошкольного и начального образования Национального исследовательского 

Нижегородского  государственного университета им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал) 

Воспитание культуры межнационального общения  у младших школьников  

 
36. Мусина Наталья Ивановна, аспирант кафедры общей и социальной педагогики ФГБОУ ВПО НГПУ 

им.К.Минина (Мининский университет),  Нижний Новгород, Россия 

Участие курсантов МВД РФ в научном кружке вуза как педагогическое условие подготовки к научно-

исследовательской деятельности 
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37. Шефер Надежда Ивановна, Кирпичѐва Ольга Александровна 

Научный руководитель:  Жесткова Елена Александровна; ; кандидат филологических наук, доцент доцент 

кафедры методики дошкольного и начального образования Национального исследовательского 

Нижегородского  государственного университета им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал) 

Поликультурное образование младших школьников 

 

38. Нгуен Тхи Хонг Бак Лиен, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. 

Томск, Россия 

Научный руководитель: М. Н. Бабута, доцент, каф. истории и регионоведения Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет 

Особенности адаптации вьетнамских студентов в Томском политехническом университете 

 

 

СЕКЦИЯ 6 

НАУКА В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

 

дата время аудитория адрес 

21.03.2016 14.00-16.00 263 Томский государственный педагогический 

университет, к.1., Комсомольский пр-т, д.75 

 

Председатель секции: Купцов Анатолий Иванович. кандидат физ-мат. наук, профессор Томского 

государственного педагогического университета 

Секретарь секции: Баротов Нодирбек Муродиллоевич, студент физико- математического факультета 

Томского государственного педагогического университета   

 

1. Патарчанова Емилия Николова,  доктор по экономической и социальной географии, главный ассистент 

«Кафедры географии, экологии и охраны окружающей среды». Юго-Западный университет им. Неофита 

Рильского Член редколлегии научного журнала «Вестник по педагогике и психологии Южной 

Сибири»  г.Благоевград, Болгария,   

Основные направления экономической диверсификации в сельском район Своге. 

 

2. Магомо Джоел Кудзай, студент Института кибернетики Томского политехнического университета. 

Научный руководитель: Корытов Игорь Витальевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ИК НИ 

ТПУ,  г. Хараре, Республика Зимбабве. 

Задача линейного программирования и ее графическое решение. 

 

3. Балган Цэндсурэн, доктор педагогических наук, преподаватель Инженерно-технологического института 

Монгольского Аграрного Университета,  П. Пурэвдулам, магистрант Монгольского Аграрного 

университета, г. Улан-Батор, Монголия 

«Применение дифференциальных уравнения в некоторых экономических задачах"  

 

4. Маслов Константин Андреевич студент Института кибернетики Томского политехнического университета.  

Научный руководитель: Корытов Игорь Витальевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ИК НИ 

ТПУ, г. Томск, Россия. 

Управление решением линейной системы. 

 

5. С. Сарантуяа - доктор химических наук, преподаватель института Животноводство и биотехнологии 

Монгольского Аграрного университета,  Б. Цэндсурэн - доктор педагогических наук, преподаватель 

Инженерно-технологического института Монгольского Аграрного Университета,  Ж. Мунгунчимэг - 

магистрант Монгольского Аграрного Университета, г. Улан-Батор, Монголия 

" Проблемы экологии в содержании химического образования" 

 

6. Зобнина Анастасия Александровна студентка Института кибернетики Томского политехнического 

университета. 

Научный руководитель: Корытов Игорь Витальевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ИК НИ 

ТПУ. г. Томск, Россия. 

Математическая модель оптимизационной задачи. 

 

7. Соколова Евгения Валерьевна студентка Института кибернетики Томского политехнического 

университета. 
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Научный руководитель: Корытов Игорь Витальевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ИК НИ 

ТПУ. г. Томск, Россия. 

Оптимизационная модель с двумя переменными. 

 

8. Лобанова Виктория Александровна студентка Института кибернетики Томского политехнического 

университета. 

Научный руководитель: Корытов Игорь Витальевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ИК НИ 

ТПУ. г. Томск, Россия. 

Чувствительность линейной модели. 

 

9. Борсуков Егор Игоревич студент Института кибернетики Томского политехнического университета. 

Научный руководитель: Корытов Игорь Витальевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики ИК НИ 

ТПУ. г. Томск, Россия. 

Системы линейных уравнений большой размерности. 

 

10. Гольц Василий Васильевич, , магистрант ФМФ ТГПУ.  

Научный руководитель: Стахин Николай Александрович., к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики. г. 

Томск, Россия. 

Решение нелинейных дифференциальных уравнений средствами системы компьютерной математики 

Maxima. 

 

11. Арипов Улугбек Алимжанович, студент Сибирского государственного технологического университета  

Научный руководитель: Гребенкин Даниил Владимирович старший преподаватель кафедры безопасности 

жизнедеятельности, г. Красноярск, Красноярский край. 

Технологические способы уменьшения воздействия выбросов тэц на здоровье человека. 

 

12. Абдужабори Абдулахад, магистрант биолого-химического факультета ТГПУ, г. Томск, Россия/ г. Душанбе, 

Республика Таджикистан. 

Научный руководитель Ахметова Л.В. канд.психол.наук, директор международного Евро-Азиатского 

адаптационно-образовательного центра Томского государственного педагогического университета, г. 

Томск, Россия 

Сарезское озеро   – Домоклов меч для народов Центральной Азии.  

 

13. Осадчая Ирина Анатольевна, аспирант, Национального исследовательского  Томского политехнического 

университета, г.Томск, Россия  

Юмашева А.Л.,  аспирант, Национального исследовательского  Томского политехнического университета, 

г.Томск, Россия  

Методы структурного анализа и визуализации экспериментальных данных в социальных исследованиях. 

 

14. Хушвактов А. А., Хусравов Дж. Х., Умаров А. А., Голдаев С. В. Технологический университет 

Таджикистана, Душанбе Филиал НИУ «МЭИ» в г. Душанбе ,  Республика Таджкистан; М. М. 

Сафаров Томский политехнический университет, Томск, Россия 

Требование времени или экономия: внедрение светодилдных ламп в бытовых условиях 

 

15. Худододов Маънави Рашидбекович, аспирант Тверского государственного технического университета, г. 

Тверь, Россия 

Научный руководитель: Субботин Сергей Львович д.т.н., профессор Тверского государственного 

технического университета 

Влияние пластических деформаций на коэффициенты расчетной длины 

 

16. Звягин Михаил Дмитриевич, учащийся  лицея информационных технологий г. Новосибирск  

Научный руководитель Сухотин Александр Михайлович, кандидат физико-математических наук, доцент 

ТПУ, профессор РАН  
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22 МАРТА 

 

 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ 

II МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

направления работы секций 

СЕКЦИЯ 3 

ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В 

РУССКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ 

 

дата время аудитория адрес 

22.03.2016 14.15 - 18.00 446 19 корпус ТПУ, ул. Усова 4а 
 

Председатель секции: Ирина Викторовна Салосина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского 

языка как иностранного Национальный исследовательский Томский государственный  политехнический 

университет, г. Томск, Россия 

Секретарь секции: Людмила Владимировна Воробьева кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного Национальный исследовательский Томский государственный  

политехнический университет, г. Томск, Россия 

 

1. Нгуен Тхи Хоай Чанг студент 5 курса Томский политехнический университет, Институт международного 

образования и языковой коммуникации. Научный руководитель: Филиппова Елена Михайловна,  кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного. 

Жанровые особенности научно-популярной статьи (на материале русского и английского языков) 

 

2. Чан Тху Нган студент 5 курса Томский политехнический университет, Институт международного 

образования и языковой коммуникации. Научный руководитель: Казакова Ольга Анатольевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного. 

Жанр научно-технической монографии в аспекте перевода с английского языка на русский. 

 

3. Динь Тхи Фыонг студент 5 курса Томский политехнический университет, Институт международного 

образования и языковой коммуникации. Научный руководитель: Фрик Татьяна Борисовна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного. 

Лексическая репрезентация концепта «ресурсоэффективность» (на материале русского и английского языка 

 

4. Ле Тхи Ким Нган, студентка  Института международного образования и языковой коммуникации Томского 

политехнического университета. (Вьетнам). Научный руководитель: Ярица Людмила Ивановна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного ИМОЯК НИТПУ. 

«Пунктуация вьетнамского языка и еѐ влияние на формирование пунктуационной грамотности 

иностранных студентов АТР». 

 

5. Астафьева Инна. 12431. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

Метафорическая мотивированность терминов нефтегазовой отрасли в русском и китайском языках. 

Научный руководитель: О.В.Седельникова, доктор филол. наук, профессор каф. РКИ ТПУ. 

 

6. Лисевцева Виктория. 12431. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

Доктор филол. наук, профессор каф. РКИ ТПУ О.В. Седельникова.  
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Первый сон Раскольникова: стилевые особенности воссоздания картины мира в переводе романа 

«Преступление и наказание» на китайский язык. 

 

7. Бородина Елена. 12420. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

Научный руководитель: О.В.Седельникова, доктор филол. наук, профессор каф. РКИ ТПУ. 

 Способы лексической репрезентации концепта «энергия» в русском и английском языках. 

 

8. Щербакова Кристина. 12420. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

Концепт «клетка» в русской языковой картине мира: к постановке проблемы. Научный руководитель: 

О.В.Седельникова, доктор филол. наук, профессор каф. РКИ ТПУ. 

 

9. Вяткина Маргарита. 12131. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

Доктор филол. наук, профессор каф. РКИ ТПУ О.В. Седельникова. 

Метафорическая мотивированность терминов в исследованиях А. Эйнштейна. 

 

10. Нгуен Тхи Тхань Тхюй. 12610. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

Научный руководитель: О.В.Седельникова, доктор филол. наук, профессор каф. РКИ ТПУ. 

Концепт «звезда» в русской языковой картине мира: к постановке проблемы. 

 

11. Костарева В.А. 12410. Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

Особенности вербализации концепта «планета» в картине мира носителей русского и английского языков. 

Научный руководитель: О.В.Седельникова, доктор филол. наук, профессор каф. РКИ ТПУ. 

 

12.  Иванова Е.В. студентка Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

Научный руководитель: О.В.Седельникова, доктор филол. наук, профессор каф. РКИ ТПУ. 

Метафорическая номинация «черная дыра» в языковой картине мира русских и англичан: к постановке 

проблемы. 

 

13. До Тхань Луан. 12610. Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет.  Терминология семантического поля «атомная физика» в английском языке: особенности и 

функционирование. Научный руководитель: Воробьева Л.В., доцент каф.РКИ ИМОЯК ТПУ. 

 

14. Гашевская Анна, Мезенцева Ольга, Николаева Алена, студенты   Национального исследовательского 

Томского политехнического университета. Научный руководитель Погукаева Наталия Вячеславовнадоцент 

кафедры Кафедра истории и философии науки и техники. г. Томск, Россия. 

Проблемы гуманитарного образования иностранных студентов в русскоязычной среде 

 

15. Зеленская Анастасия, студентка Института международного образования и языковой коммуникации 

Национального исследовательского Томского политехнического университета. Научный руководитель: 

Щербакова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков, 

ИМОЯК ТПУ, г. Томск, Россия. 

«К вопросу о понятиях «термин» и «зоотермин» в современной лингвистике (на материале русского и 

английского языков)». 

 

16. Доан Тхи Кам Чьеу. студентка Института международного образования и языковой коммуникации 

Национального исследовательского Томского политехнического университета. Научный руководитель: 

Щитов Александр Григорьевич кандидат педагогических наук,  доцент кафедры иностранных языков, 

ИМОЯК ТПУ, г. Томск, Россия/ Вьетнам 

Обучение речевому общению на русском языке как иностранном с web-поддержкой в системе LMS Moodle.  

 

17. Иванкина Любовь Ивановна, доктор философских наук, профессор кафедры менеджмента Национального 

исследовательского  Томского политехнического университета, г. Юрга, Россия, 

Марухина О. М.,. (ст. преподаватель, Юргинского технологического института (филиал) Национального 

исследовательского  Томского политехнического университета, г. Юрга, Россия, 

Пискунова Т.  (магистрант, Национального исследовательского  Томского политехнического университета, 

г. Юрга, Россия 

Компетентностно-ориентированное образование: от технологии обучения к технологии развития человека. 

 

18. Лакомова Анастасия Александровна - студентка 4 курса Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского, председатель Студенческого научного общества Факультета социальных наук. 

Научный руководитель - д.с.н., профессор кафедры общей социологии и социальной работы ННГУ 

Воронин Геннадий Леонидович, г.Нижний Новгород, Россия.  
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"Настольная игра «Россия – страна возможностей» как технология обучения иностранной молодежи" 

 

19. Липириди София Христофоровна, студентка Кубанского государственного университета, Краснодар, 

Краснодарский край, Кубань 

Научный руководитель: В.В.Катермина, д-р филол. н., Профессор кафедры английской филологии 

Кубанского государственного университета 

Неологизмы с цветовым компонентом как носители культурного кода 

 

СЕКЦИЯ 7 

НАУКА В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА:   

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ» 

дата время аудитория адрес 

22.03.2016 12.00-14.00 247 Томский государственный педагогический 

университет, к.1., Комсомольский пр-т, д.75 

 

Председатель секции: Ахметова Людмила Владимировна, канд.психол.наук, директор 

международного Евро- Азиатского адаптационно-образовательного центра Томского 

государственного педагогического университета, г.Томск, Россия; 
Секретарь секции: Султонмамадова Манижа Ватаншоевна аспирант философского факультета Томского 

государственного университета, г. Томск, Россия / г.Душанбе, Республика Таджикистан 

 

 

1. Чернышев Сергей Андреевич доктор психологических наук, профессор, академик МАПН, академик 

Международной Гуманитарной Академии «Европа-Азия», директор центра Дальневосточного центра 

социально-психологических и сравнительных исследований. ДВНЦ «Психология», г. Хабаровск, Дальний 

Восток, Россия 

«К проблеме социально-психологических отклонений». 

 

2. Малиновская Анна Андреевна воспитатель ДОУ г. Николаевск-на-Амуре, соискатель ученой степени 

кандидата психологических наук, г. Николаевск-на-Амуре,  Дальний Восток, Россия 

«К проблеме психического выгорания» 

 

3. Сабанин, Павел Валерьевич, аспирант кафедры социальной психологии Института психологии, 

социологии и социальных отношений (ИПССО) Московского городского педагогического университета 

(ГБОУ ВПО МГПУ), Москва, Россия; 

Чупров Леонид Федорович,  канд. психол. наук, профессор Российской Академии Естествознания (РАЕ, 

Москва), dr. h. c. mult., полноправный член (Full Member) Европейской Академии Естествознания (EuANH, 

London), г. Черногорск, Хакасия, Россия, 

Патопсихологическая диагностика особенностей развития младших школьников 

 

4. Берестнева Ольга Григорьевна, доктор технических наук, профессор кафедры прикладной математики 

Национального исследовательского  Томского политехнического университета, г.Томск, Россия  

Жаркова  Оксана Станиславовна, научный сотрудник лаборатории НИЛ кафедры физической и 

аналитической химии Томского национального исследовательского  политехнического университета, 

г.Томск, Россия  

Прокопьев Роман Олегович, магистрант кафедры прикладной математики Института кибернетики 

Национального исследовательского  Томского политехнического университета, г.Томск, Россия  

Особенности копинг-поведения студентов, обучающихся на военной кафедре. 

 

5. Ахметова Людмила Владимировна , канд.психол.наук., директор международного Евро-Азиатского 

адаптационно-образовательного центра Томского государственного педагогического университета 

Мониторинг позитивных эмоциоальных реакций у детей дошкольного возраста при просмотре детских 

мультипликационных фильмов 

 

6. Ахметова Людмила Владимировна, канд.психол.наук, директор международного Евро-Азиатского 

адаптационно-образовательного центра Томского государственного педагогического университета, 

г.Томск, Россия; 

Анализ эмоции «удивление» у  таджикских студентов при чтении текстов на родном и русском языках 

методом ПО Face Reader 

 

7. Леонов Дмитрий Викторович, студент Северного арктического федерального университета, г.Архангельск, 

Россия 



21 
 

Научный руководитель: Бендерук Татьяна Григорьевна, старший преподаватель Северного арктического 

федерального университета, г.Архангельск, Россия 

Использование образа известной личности – тернистый путь для достижения успеха компании 

 

8. Хусяинов Тимур Маратович - аспирант кафедры философии Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского.  

Научный руководитель: д.ф.н., профессор кафедры философии ННГУ Галина Станиславовна Пак, 

г.Нижний Новгород, Россия.  

Хобо - субкультура странствующих работников 

 

9. Султонмамадова Манижа Ватаншоевна аспирант философского факультета Томского государственного 

университета, г. Томск, Россия / г.Душанбе, Республика Таджикистан 

Философский взгляд на современные IT- технологии 

 

10. Остробородов Антон Павлович, студент факультета психологии, связей с общественностью и рекламы 

Томского государственного педагогического университета.  

Научный руководитель кандидат психологических наук, директор международного Евро-Азиатского 

адаптационно-образовательного центра ТГПУ, г. Томск, Россия 

Сравнительный этнографический анализ телеутов и алеутов 

 

11. Саидов Джумахон, студент факультета иностранных языков Томского государственного педагогического 

университета,г.Томск, Россия/ Душанбе, Республика Таджикистан 

Научный руководитель Ахметова Людмила Владимировна, канд.психол.наук, директор международного 

Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра Томского государственного педагогического 

университета  

Образы природы в стихах А.С.Пушкина и Дж.Г.Байрона 

 

12. Хакимов Азизджон Шухратович, магистрант историко-филологического факультета Томского 

государственного педагогического университета, г. Томск, Россия/Республика Таджикистан. 

Культура  Таджикистана в годы Великой отечественной войны. 

 

13. Алимов Аброр Ахаджон, Угли студент  Института кадастра, экономики и инженерных систем в 

строительстве Томского государственного архитектурно-строительного университета, г.Томск, Россия / 

Республика Узбекистан 

Узбекистан после независимости 

 

14. Лошкарбеков Исмоил, студент факультета психологии, связей с общественностью, рекламы Томского 

государственного педагогического университета, г. Томск, Россия/Республика Таджикистан. 

Научный руководитель Ахметова Л.В. канд.психол.наук, директор международного Евро-Азиатского 

адаптационно-образовательного центра Томского государственного педагогического университета, г. 

Томск, Россия 

Характерологический профиль людей, занимающихся спортивным единоборством 

 

15. Хусаинов Файзали, магистрант факультета педагогики Томского государственного педагогического 

университета, г. Томск, Россия/Республика Таджикистан. 

Абу Абдуллах Джафар Рудаки  –  основатель персидской литературы 

 

16. Топчий Роман Анатольевич, канд. истор.наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью 

Томского государственного педагогического университета, г. Томск, Россия 

Символ как средство миропонимания и мировосприятия. 

 

17. Сваровская магистрант факультета психологии, связей с общественностью, рекламы Томского 

государственного педагогического университета, г. Томск, Россия 

Научный руководитель: Жигинас Наталья Владимировна, доктор психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития личности Томского государственного педагогического университета, г. 

Томск, Россия. 

Проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с аутизмом 

 

18. Осатаева А.Н. студентка 5 курса Института международного образования и языковой коммуникации 

Томского политехнического университета  

Научный руководитель: Филиппова Елена Михайловна,  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного.  
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Лексико-семантические особенности представления нефтегазовой темы на сайтах русскоязычных и 

англоязычных энергетических компаний. 

 

19. Кирчева Яна Георгиева студентка  Юго-западного университета "Неофит Рилски"  

Научный руководитель: Тодорова Биляна Божинова Гл. ас. д-р кандидат филологических наук, 

г.Благоевград, Болгария. 

Притежание“ на Блага Димитрова – перцептуална интерпретация. 

 

20. Божанина Соня студентка  Юго-западного университета "Неофит Рилски"  

Научный руководитель: Падарева-Илиева Гергана Гл. ас. д-р кандидат филологических наук г.Благоевград, 

Болгария. 

Въпросът за изговора на алвеоденталната съгласна л като ў в съвременната българска реч. 

 

21. Тодорова Биляна Божинова, главный ассистент Доктор болгарского языка кандидат филологических наук  

Юго-западного университета "Неофит Рилски" г.Благоевград, Болгария.. 

За някои особености на псевдоакадемичната комуникация в интернет» 

 

22. Лю Лэй студентка Института социально-гуманитарных технологий  (ИСГТ) (Китайская народная 

республика). Научный руководитель: Ярица Людмила Ивановна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка как иностранного ИМОЯК НИТПУ. 

Отражение национального менталитета в названиях продуктов питания в русском и китайском языках 

 

23. Астремская Ирина Владимировна Кандидат психологических наук, доцент Черноморский государственный 

университет имени Петра Могилы (г.Николаев, Украина) 

Перспективы супервизии в социальной работе Украины 

 

24. Марченко Олег Евгеньевич, магистрант  Хакасского  государственного университета им Н.Ф.Катанова, 

г.Абакан, Хакасия 

Научный руководитель: Фѐдорова Анжелика Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент 

Хакасского  государственного университета им Н.Ф.Катанова 

 Особенности психических состояний детей младшего школьного возраста, имеющих дефекты 

слуха, и проживающих в Республике Хакасия. 

 

25. Наумов Олег Дмитриевич, ассистент кафедры философии. Сибирского государственного технологического 

университета, г. Красноярск, Россия 
Научный руководитель: И.Н. Круглова, д-р.филос.наук, проф. Сибирский государственный 

технологический университет 

«Чужое»-«Призрак»-«Другой»: стратегии восприятия генезиса идентичности в пространстве текста 

 

26. Доронцова Ольга Александровна, аспирант Брянского государственного университета им. И.Г. 

Петровского, г. Брянск, Россия 

Научный руководитель Бурыкина Марина Юрьевна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии детства Брянского государственного университета им. И.Г. Петровского 

Внутренние и внешние условия формирования автономии подростков 

 

27. Петко Петков, аспирант, Кафедра медицинской педагогики Факультет общественного здравоохранения, 

Медицинский университет Софии, Болгария 

Научный руководитель:  Теодор Попов, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской педагогики, 

Медицинского университета Софии, Болгария 

Исследование учебной мотивации студентов-медсестер в медицинском университете Софии 

 

28. Чангалова Надзифе Асимова  – докторант кафедры дошкольной педагогики и начального 

образования университета имени Неофита Рильского (Благоевград, Болгария), Юго-западный университет 

им. Неофита Рильского (Благоевград, Болгария) 

Проблемы формирования у детей отношения к природе как к ценности культуры (в дошкольном возрасте) 
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СЕКЦИЯ 8 

ПРОБЛЕМЫ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В  ONLINE- И OFFLINE-

ПРОСТРАНСТВАХ 

дата время аудитория адрес 

22.03.2016 12.00-14.00 253 Томский государственный педагогический 

университет, к.1., Комсомольский пр-т, д.75 

Председатель секции: Глухов Андрей Петрович, кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы и 

связей с общественностью Томского государственного педагогического университета (Томск, Россия) 

Секретарь секции: Стаховская Юлия Михайловна старший преподаватель кафедры социальных 

коммуникаций НИ ТГУ 

 

1. Глухов Андрей Петрович, кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы и связей с 

общественностью Томского государственного педагогического университета, Томск, Россия. 

Новые «цифровые мигранты»: виртуальная идентичность, коммуникации, образ родины. 

 

2. Окушова Г.А., доцент кафедры социальных коммуникаций НИ ТГУ, Томск, Россия. 

Фотография как инструмент визуальных коммуникаций мигрантов в онлайн-пространстве. 

 

3. Стаховская Юлия Михайловна, старший преподаватель кафедры социальных коммуникаций НИ ТГУ, 

Томск, Россия. 

"Свой среди чужих, чужой среди своих»: к вопросу об этнической самоидентификации в Сети. 

 

4. Гужова Ирина Викторовна, доцент кафедры социальных коммуникаций НИ ТГУ, Томск, Россия.  

"Создание этносообществ в социальной сети как способ сохранения национальных корней (по материалам 

онлайн-интервью с модераторами сообществ кыргызов-мигрантов в "Вконтакте")".  

 

5. Василец Марина, Потапенко Татьяна, студентки 2 курса бакалавриата по направлению "Реклама и связи с 

общественностью" НИ ТГУ, Томск, Россия.  

"Специальные мероприятия как способ привлечения иностранных студентов в социальные сети вуза (на 

примере проведения мероприятия "TSU-online: welcome!"). 

 

6. Карамов Динар Ренатович, магистрант 1 курса по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью в новых медиа», НИ ТГУ, Томск, Россия.  

«Цифровые мигранты и цифровые кочевники: сходства и различия идентичности». 

 

7. Волошенко Яна, студентка 3 курса бакалавриата по направлению "Реклама и связи с общественностью" НИ 

ТГУ, Томск, Россия. 

«Идентичность, которая всегда с тобой»: возможности перформанса виртуальной национальной 

идентичности мигрантами.  

 

8. Чан Динь Тан Сы, Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Научный 

руководитель: Салосина И.В., к.п.н., доцент каф.РКИ ИМОЯК ТПУ. г. Томск, Россия. 

Социальные сети как инструмент деятельности Ассоциаций иностранных студентов в вузах РФ. 

 

9. Никифоров Дмитрий Игоревич,  студент 4 курса специальности «Психология» Петербургского 

государственного университета путей сообщения Императора Александра I.  

Научный руководитель:  Бендюков Михаил Александрович доктор психологических наук, профессор 

кафедры «Прикладная психология» ПГУПС,  г. Санкт-Петербург, Россия. 

Особенности доверия к каналам массовой коммуникации у студентов разных специальностей 

 

10. Станева Э. И. студентка 4 курса, кафедры клиническая психология Сургутского государственного 

университета  

Научный руководитель: Т.А. Родермель, к. филос.н., ст. преподаватель Сургутского государственного 

университета, г. Сургут, Россия 

Психологический компонент как составляющая использования социальных сетей в образовании. 

 

11. Привалов Игорь Васильевич - аспирант кафедры прикладной социологии Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского.  

Научный руководитель - зав.кафедры прикладной социологии ННГУ, д.э.н., профессор Иудин Александр 

Анатольевич, г.Нижний Новгород, Россия.  

"Политическая жизнь онлайн" 
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12. Восиев Шохин Субхонович,студент экономического факультета ФГБОУ ВО «Сибирского 

государственного технологического университета» 

Научный руководитель: Наумов Олег Дмитриевич, ассистент кафедры философии. 

Путь от нетерпимости к признанию как условие эффективной полиэтнокультурной коммуникации 

 

 

СЕКЦИЯ 9 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, СТАТУС СОЦИАЛЬНЫХ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

дата время аудитория адрес 

22.03.2016 12.10-14.00 324 Томский государственный педагогический 

университет, к.1., Комсомольский пр-т, д.75 

 

Председатель секции: Молчанова Елена Павловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития личности. Томский государственный педагогический университет (ТГПУ), г. Томск, 

Россия 

Секретарь секции: Кузьминова Крестина Сергеевна, Томский государственный педагогический университет 

(ТГПУ), г. Томск, Россия, 

 

 

1. Радка Николаева Горанова- Спасова кандидат медицинских наук, ассистент факультета  общественного 

здравоохранения, медицинского университета Софии, Болгария 

Формирование этического мышления у медицинских специалистов через анализ этических казусов в 

поликультурном контексте 

 

2. Морогин Владимир Григорьевич, доктор психологических наук, профессор кафедры общей и клинической 

психологии. Хакасского  государственного университета им Н.Ф.Катанова. 

Антропопсихологические основания ценностно-потребностной диагностики предрасположенности к 

коррупции 

 

3. Молчанова Елена Павловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития 

личности Томского государственного педагогического университета (ТГПУ), г. Томск, Россия, Паршиков 

Алексей Александрович, магистр психологии, г. Томск, Россия. 

Проблемы психологического сопровождения осужденных за террористическую и экстремистскую 

деятельность в условиях изоляции. 

 

4. Молчанова Елена Павловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития 

личности Томского государственного педагогического университета (ТГПУ), г. Томск, Россия,  

Проблема психологической безопасности ВИЧ-позитивных субъектов в условиях изоляции 

 

5. Фоминых Рюрик Владиславович Межрегиональная общественная организация "Социально-Прогрессивный 

Альянс научно-технического и практического содействия социально-экономическому и культурному росту 

регионов "Рост Регионов", ,  г. Хабаровск, Дальний Восток, Россия. 

Подход к понятию патриотизм с точки зрения семьи 

 

6. Цветкова Наталья Вячеславовна КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж»,  

соискатель ученой степени г. Николаевск-на-Амуре,  Дальний Восток, Россия. 

Психокоррекция агрессивного поведения подростков 

 

7. Хованский Игорь Евгеньевич, доктор биологических наук, академик РАЕ г. Хабаровск, Дальний Восток, 

Россия 

Внутренние и индуктивные конфликты в политическом процессе и пути их преодоления» 

 

8. Ахметова Л.В., Назарова А.М., магистр психолого-педагогического образования, г. Душанбе, Республика 

Таджикистан.  

Научный руководитель Ахметова Л.В. к.психол.н., директор международного Евро-Азиатского 

адаптационно-образовательного центра 

Применение ПО Face Reader для исследования невербальной  агрессии 

 

9. Орлова В.В. – доктор социологических наук, профессор кафедры философии и социологии Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, г.Томск, Россия 

Локальный патриотизм иногородних студентов в условиях научно-образовательного комплекса . 
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10. Брындин Е.Г. директор НКО Новосибирский исследовательский центр «ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА». 

Лектор общества «ЗНАНИЕ». Руководитель общественного движения «НРАВСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Посол мира Федерации за всеобщий мир.г. Новосибирск, Россия. 

Гармонизация жизнедеятельности человека и общества – культурный процесс устойчивого развития 

 

11. Кашавина Ксения Владимировна - курсантка 307 учебной группы Факультета подготовки специалистов по 

расследованию экономических преступлений Нижегородской академии МВД России.  

Научный руководитель - к.ю.н., ст.преподаватель кафедры административной деятельности сотрудников 

ОВД Нижегородской академии МВД России Самойлюк Ростислав Николаевич, г.Нижний Новгород, 

Россия.  

Права и обязанности Русской Православной Церкви как субъекта правоотношений в историческом 

развитии. 

 

12. Строков А.А., декан юридического факультета, Московского университета им. С.Ю. Витте филиала в г. Н. 

Новгороде. г.Нижний Новгород, Россия.  

К вопросу об охране несовершеннолетних от деструктивного воздействия на них со стороны взрослых лиц. 

 

13. Костригин А.А., магистр, аспирант кафедры общей и социальной психологии, Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (Ярославль, Россия). 

Научный руководитель: Мазилов Владимир Александрович, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей и социальной психологии, Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль, Россия. 

«Ценности заведующих дошкольными образовательными учреждениями как фактор эффективности 

образовательного процесса». 

 

14. Муминова Нишона Ахроровна (Республика Таджикистан) )  магистрант факультета психологии, связей с 

общественностью, рекламы.  

Научный руководитель Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии развития личности ТГПУ, г. Томск, Россия 

 "Стратегии совладания со стрессом у таджикских студентов". 

 

15. Любезнова Юлия Викторовнааспирант кафедры общей и социальной педагогики НГПУ им. К.Минина. 

 Научный руководитель:  Повшедная Фаина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

общей и социальной педагогики НГПУ им. К.Минина, Нижний Новгород, Россия 

«Значение классных часов в духовно-нравственном развитии личности современных старшеклассников». 

 

 

СЕКЦИЯ 10 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ НАУКИ В ЭТНОПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, РЕСУРСЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

дата время аудитория адрес 

22.03.2016 12.10-14.00 4/03 Томский государственный педагогический 

университет, к.1., Комсомольский пр-т, д.75 

 

Председатель секции: Камарова Назира Адиловна, канд.филол.наук, доцент кафедры рекламы и связей с 

общественностью. Томский государственный педагогический университет (ТГПУ), г. Томск, Россия 

Секретарь секции: Носкова Татьяна Владимировна, Томский государственный педагогический университет 

(ТГПУ), г. Томск, Россия, 

 

1. Чан Тхи Хонг Фыонг, студент института социально-гуманитарных технологий Томского политехнического 

университета, Вьетнам 

Научный руководитель: Егорова М.С., асс. кафедры экономики ИСГТ Кредитная система обучения в 

Томском  политехническом университете  

 

2. Илларионова Д.В. студентка Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники.  

Научный руководитель,  Орлова Вера Вениаминовна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

философии и социологии Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники 

, г.Томск, Россия 

ВУЗ как среда научного поиска и технического творчества 
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3. Тюрина Александра Алексеевна студентка Института Социально-гуманитарных технологий, Кафедры 

истории и философии, науки и техники  Национального Исследовательского Томского Политехнического 

университета.  

Научный руководитель: Гузарова Надежда Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и регионоведения  Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

г.Томск, Россия 

«К вопросу об интеграции иностранных студентов в группу российских студентов в процессе обучения». 

 

4. Бочарникова Марта Владимировна.,  студентка исторического факультета, отделения международных 

отношений, кафедры Востоковедения  Национального исследовательского Томского государственного 

университета, г. Томск, Россия. 

Научный руководитель: Андронова Лариса Александровна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

востоковедения Исторического факультета НИ ТГУ 

«Интернационализация высшего образования на примере Южной Кореи: прошлое и настоящее» 

 

5. Камарова Назира Адиловна, канд.филол.наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью 

Томского государственного педагогического университета, г. Томск, Россия. 

"Позиционирование идеи толерантности в томских печатных СМИ". 

 

6. Носкова Татьяна Владимировна, студентка биолого-химического факультета Томского государственного 

педагогического университета (ТГПУ), г. Томск, Россия,  

Интернациональная позиция медицинских работников в годы Великой Отечественной войны на примере г. 

Томска 

 

7. Кормщиков Даниил Андреевич, аспирант Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия 

Научный руководитель: Мальцев Константин Геннадьевич , профессор кафедры, кандидат политических 

наук, доктор философских наук  

Деятельность общественных организаций в сфере  межнациональных и межкультурных отношений. 

 
8. Стрункина Татьяна Сергеевна, аспирант кафедры психологии и социальной педагогики Шуйский филиал 

Ивановского государственного университета. 

Научный руководитель: Елена Александровна Шмелева, доктор психологических наук, доцент, Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ 

   

«Изучение социокультурных потребностей  национально- государственной идентичности молодѐжи»  

9. Алимов Аброр Ахаджон Угли студент  Института кадастра, экономики и инженерных систем в 

строительстве Томского государственного архитектурно-строительного университета (ИКЭ и ИСС ТГАСУ) 

Содружество Независимых государств (СНГ) Юбилей 25-летия 

 

10. Андреев Д.М. , студент Национального Исследовательского Томского Политехнического университета. 

Научный руководитель: Гузарова Надежда Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и регионоведения, г. Томск, Россия  

Опыт социокультурной адаптации российских студентов к условиям университетов Китая в рамках 

программ академических обменов. 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

 
 

МАСТЕР-КЛАСС 1. 

ОСОБЕННОСТИ РУССКО-ТАДЖИКСКОГО ПЕРЕВОДА В ПОЭЗИИ 

дата время аудитория адрес 

23.03-2016 10.20-12.00 315 

Томский государственный 

педагогический университет, к.1., 

Комсомольский пр-т, д.75 

Ведущий – Аброржон Хасаналиевич Наврузов , магистрант 2 курса ИФФ  

 

Цель – Продемонстрировать принципы, приѐмы и особенности  перевода на примере поэзии 

А.С Пушкина и рубаи О.Хайяма.  

Целевая аудитория: преподаватели, обучающиеся филологических факультетов, 

специалисты лингвистики. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 3 

ЕВРО-АЗИАТСКАЯ КУЛИНАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

дата время аудитория адрес 

22.03.2016 17.00 315 

Томский государственный 

педагогический университет, к.1., 

Комсомольский пр-т, д.75 

1. Ведущий – Султонмамадова Манижа Ватаншоевна, аспирант философского 

факультета ТГУ (Республика Таджикистан). 

Цель – познакомить с технологией приготовления основных национальных кулинарных 

изделий Республики Таджикистан, Узбекистан, Монголии 

Форма работы – сочетание мультимедиа материалов, демонстрирующих способы 

приготовления оригинальных кулинарных изделий с процедурой  их дигустации 

Целевая аудитория – гурманы, представители кулинарных профессий 

 

МАСТЕР-КЛАСС 4 

ТЕАТР КОСТЮМА И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СИБИРИ 

дата время аудитория адрес 

18.03.2016 10.30 

Школа, 

актовый 

зал 

Томская область, 

Первомайский район, пос. 

Улу-Юл. 

Ведущие: 

1. Максимова Тамара Фѐдоровна, заместитель директора школы.  

2. Первова Зоя Михайловна, учитель технологии.  

3. Первова Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования. 

Томская область, Первомайский район, пос. Улу-Юл. 

Цель –  средствами театрально-художественного мастерства познакомить с культурой 

коренных народов Сибири 

Целевая аудитория: педагоги, психологи, учащиеся, специалисты образовательных 

учреждений 
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МАСТЕР-КЛАСС 5 

«ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ» 

дата время аудитория адрес 

14.03.2016 14.00-16.00 
Актовый 

зал 

Томск и Томская область 

Верхнекетский р-н, пос.. Белый Яр, 

ул. Чкалова,8 

Ведущие: 

1. Мурзина Наталья Борисовна,  заместитель директора школы по научно-методической 

работе  

2. Лоскутова Майя Васильевна, учитель ИЗО.  

Цель – расширить и углубить знания обучающихся, учителей, специалистов 

образовательных учреждений об этнокультурных особенностях коренных народов Сибири 

Целевая аудитория: педагоги, психологи, учащиеся, специалисты образовательных 

учреждений 

 

 

 

КРУГЛЫЙ  СТОЛ 

 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 1 

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ОФЛАЙН И ОНЛАЙН: СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

дата время аудитория адрес 

22.03.2016 14.30 – 15.50 253 

Томский государственный 

педагогический университет, к.1., 

Комсомольский пр-т, д.75 

Модератор : Андрей Петрович Глухов,  кандидат философских наук, доцент кафедры 

рекламы и связей с общественностью. 

Цель  – обсудить влияние новых сетевых платформ на формирование виртуальной 

идентичности мигрантов, организацию коммуникации с диаспорой, создание образа 

«виртуальной родины», ассимиляцию или геттоизацию мигрантов 

Основные вопросы Круглого стола 

1. Почему российские виртуальные сети (и какие?) стали площадкой для коммуникации 

мигрантов? 

2. Трансформация идентичности мигранта: реальная versus виртуальная? 

3. Дискурс на социальных платформах – каковы функции (психологическая компенсация, 

адаптация, социализация, субкультурное общение)? 

4. «Виртуальный образ родины»: из чего и какими техниками создается картина в сетях? 

5. Темы виртуального дискурса: что для мигрантов имеет значение? 

6. Российские социальные сети глазами мигранта. 

Целевая аудитория: образовательные мигранты томских вузов, педагоги, психологи, 

студенты, магистранты, аспиранты, специалисты образовательных учреждений, 

представители диаспор 
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

 
 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 1.   
 

«ПРОБЛЕМА БЛАГОПОЛУЧИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ  СТУДЕНТОВ  

В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

дата время аудитория адрес 

22.03. 2016 10.00–12.00 117 
ул. Белинского, 55, научно-техническая 

библиотека ТПУ, Томск 

 Ведущие – Любовь Ивановна Иванкина, доктор философских наук, профессор 

кафедры менеджмента; Дидино Даниэль, пост-док каф. экономики Института социально-

гуманитарных технологий НИ ТПУ, университет Тренто, Италия 

Цель –  активизировать научное сообщество студентов, магистрантов, аспирантов в 

исследовании актуальных проблем современного общества,  в выявлении экономических, 

социально-правовых, организационных механизмов и способов их решения, способствовать 

формированию установок и навыков полиэтнокультурной компетентности для 

конструктивного международного научного сотрудничества и межличностных 

коммуникаций.  

 

Основные дискуссионные вопросы: 

1. Благополучный студент в России и за рубежом 

2. Возможности образовательной среды для благополучия человека 

3. Чем определяется и от чего зависит благополучие студента в инокультурной среде 

образования? 

4. Социально-психологические аспекты благополучия и технологии повышения качества 

жизни в условиях адаптации к новой образовательной среде  

5. Как измерить уровень благополучия студента? 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 2.   

«ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА 

В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

дата время аудитория адрес 

22.03.2016 10.20-1200 315 
ТГПУ, корпус №1, г.Томск 

 

Ведущий – Олег Альбертович Донских, доктор философских наук, профессор, PhD (Monash, 

Australia) историк философии, культуролог, литературовед 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 3.   

«РУССКИЙ ЯЗЫК И МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 

дата время аудитория адрес 

22.03.16 15.40 411 
г.Томск, пл. Соляная, 2, 3 корпус 

ТГАСУ 

Модераторы:   Михалева Елена Владимировна - заведующая кафедрой русского языка и 

специальных дисциплин для иностранных граждан, заведующая подготовительным 

отделением для иностранных граждан ТГАСУ;  

Александрова Анна Андреевна – специалист по учебно-методической работе 

подготовительного отделения для иностранных граждан ТГАСУ. 
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Цель  – повышение эффективности адаптации и интеграции иностранных студентов с 

академической средой университета и города.  

Основные дискуссионные вопросы: 

1. Трудности  коммуникации на русском языке в академической среде университета 

глазами иностранного студента.  

2. Способы корректировки деятельности участников педагогического процесса для 

повышения эффективности  коммуникации в академической среде университета на 

русском языке со студентами, для которых русский язык является иностранным / 

неродным. 

3. Аспекты анализа эффективности языковой адаптации иностранных студентов и 

слушателей: лингвистический, этнологический, методический, психологический, 

эстетический, психо-физиологический, культурологический. 

 

Метод работы: проектная мастерская с элементами дискуссии. 

 

Целевая аудитория: студенты и магистранты,  научно-педагогические работники 

университетов, сотрудники международных служб  и учебных отделов университетов. 

Заявленные участники:  

1. Ашуров Ш.,  Абдыганиев Б., Осоров Н. (студенты ТГАСУ): Освоение специальной 

лексики во время внеучебных мероприятий.  

2. Нямжаргал Болтбаатар, Мустафа Захуани (студенты ТГАСУ): «Идеальный» учитель 

русского языка.  

3. Цэнгэл Учралт-Од, Баартазориг Буд (студенты ТГАСУ): «Русский или английский?»  

4. Гюр Рамазан, Чивкин Якуп (студенты ТГАСУ): Что значит «хороший русский язык» 

для студента технического вуза.  

5. Богослоаская З.М., профессор ТПУ: Языковая интерференция как проблема и как 

фактор мотивации  в изучении русского языка как неродного (второго)  

6. Тарасова Л.В., доцент ТГАСУ, Сергеева О.А., доцент ТГАСУ:  Принципы отбора 

лексического материала по дисциплине профессиональный русский язык  

7. Данилова Т.Г., директор института международных связей и интернационализации 

образования ТГАСУ: О ситуации «свой-чужой» в работе международных служб 

университета. 

 

23 МАРТА 

 

 

 

ЗАКРЫТИЕ  

VI МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА 

 

Время: 16.00 – 19.00 

Адрес: Томский государственный педагогический университет, к.1., Комсомольский пр-т, 

д.75, актовый зал 

 Торжественная церемония закрытия (Заключительные выступления, 

резолюция, награждения,  

 

 Концерт 
 


