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Порядок проведения очных секций конференции 

 
17 февраля (суббота) 

 12.00 – 16.00 
 

Место проведения: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, ул. Политехническая 29, Главный учебный корпус, ауд. 257. 

 

 

11.30 – 12.00 – Регистрация участников 

 

12.00 – 12.25 – Открытие конференции 

 

12.25 – 14.10 – Секция №1 «Актуальные проблемы исторической науки и 

культурологии» 

 

14.10 – 14.30 – Кофе-брейк 

Ауд. 211 

 

14.30 – 15.50 – Секция №2 «PR и массовые коммуникации в современном 

мире» 

 

15.50 – 16.00 – Закрытие конференции 

 

 
Регламент выступлений: 

 

пленарный доклад – 15 минут; 

на секционных заседаниях – 10 минут; 

в прениях – до 5 минут. 

  

 

Телефоны Организационного комитета: 

+7 (921) 367-37-91 – Ответственный секретарь Организационного комитета Самыловская 

Екатерина Анатольевна 

 

e-mail: samylovskaya_ea@spbstu.ru  
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17 февраля (суббота) 

12.00 – 16.00 
 

Место проведения: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

ул. Политехническая 29, Главный учебный корпус, ауд. 257. 

 

Рабочие языки: русский. 

 

 

Открытие конференции 

12.00 – 12.25 
 

 

Вступительное слово кандидата исторических наук, старшего преподавателя Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Самыловской Екатерина Анатольевны. 

 

Приветственные слова к участникам и гостям конференции: 

 

Сергеев Виталий Владимирович, доктор технических наук, доцент, член-корреспондент 

РАН, проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого. 

 

Алмазова Надежда Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 

РАО, директор Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого. 

 

Кулик Сергей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, директор Высшей школы 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

 

Пленарный доклад 

 

Степанова Антонина Юрьевна, аспирант кафедры «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация» Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (Санкт-Петербург). 

Научно-инновационная деятельность в ВУЗе как фактор интернационализации высшего 

образования (на примере СПбПУ). 
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Очная секция №1 

 «Актуальные проблемы исторической науки и культурологии» 

12.25 – 14.10 
 

Модераторы 

 

Самыловская Екатерина Анатольевна, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого. 

Эйдемиллер Константин Юрьевич, кандидат географических наук, старший преподаватель 

факультета Международных отношений Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

 

Гресь Роберт Андреевич, студент кафедры региональной политики и политической географии 

Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург). 

Центро-периферийный анализ геополитической системы Московского царства (XVI-XVII века)  

 

Малыхин Михаил Владиславович, аспирант Высшей школы общественных наук 

Гуманитарного Института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого(Санкт-Петербург). 

Ц.А. Кюи как историк фортификации. 

 

Ганин Максим Алексеевич, аспирант Высшей школы общественных наук Гуманитарного 

Института Санкт- Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-

Петербург). 

Современная историография советской промышленности 20-30-х гг. XX века. 

 

Сугаков Глеб Константинович, студент кафедры региональной политики и политической 

географии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-

Петербург). 

Историческая трансформация экономико-географического положения Царицына-

Сталинграда-Волгограда. 

 

Колодина Арина Константиновна, студент Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета (Санкт-Петербург). 

Эволюция организационно-правовых принципов деятельности Торгово-промышленной 

палаты СССР. 

 

Курылёва Елизавета Александровна, студент кафедры «Высшая школа технологий 

управления бизнесом» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (Санкт-Петербург). 

Мир будущего в кинематографе. 

 

Ильина Татьяна Витальевна, студент кафедры «Теория, история и философия культуры» 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий 

Новгород). 

Практики коммеморации как механизм формирования территориальной идентичности. 

 

 

Кофе-брейк 

14.10 – 14.30  
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Очная секция №2 

«Проблемы PR и массовых коммуникаций в современном мире» 

14.30 – 15.50 

 
Модераторы 

 

Кудрявцева Регина-Елизавета Антоновна, ассистент Высшей школы общественных наук 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Эйдемиллер Константин Юрьевич, кандидат географических наук, старший преподаватель 

факультета Международных отношений Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

 

Журавкова Юлия Александровна, студент Гуманитарного института Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург). 

Стратегия управления внешним имиджем компании средствами PR (На примере 

Спортивного Клуба «Политехник») 

 

Новой Мария Михайловна, студент направления «Реклама и связи с общественностью» 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Санкт-Петербург). 

Смирнова Анна Андреевна, студент направления «Реклама и связи с общественностью» 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Санкт-Петербург). 

Феномен информационных войн в эпоху активного использования сети. 

 

Бойцова Елизавета Александровна, студент направления «Торговое дело» Института 

промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского 

Политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург). 

Руденко Арина Викторовна студент направления «Торговое дело» Института 

промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского 

Политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург). 

Ложь в социальных сетях. 

 

Рахаева Арина Владимировна, студент Института промышленного менеджмента, 

экономики и торговли Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра 

Великого (Санкт-Петербург). 

Плющ Елизавета Григорьевна, Института промышленного менеджмента, экономики и 

торговли Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого (Санкт-

Петербург). 

Виртуальная реальность Pokemon Go как способ изменения представлений людей о 

городе. 
 

Яценко Анастасия Владимировна, студент кафедры «Высшая школа технологий 

управления бизнесом» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (Санкт-Петербург). 

Анализ интернет-мультимедиа и онлайн-игр для детей до 3 лет. 
 

 

Закрытие конференции 

15.50-16.00 
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Заочное проведение конференции 
 

Заочная секция №1 

«Актуальные проблемы исторической науки» 
 

Амахин Владислав Андреевич, курсант Санкт-Петербургского университета Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (Санкт-Петербург) 

Правовые основы заключения межконфессионального брака католиками в России в 

первой половине XVIII века. 

 

Прокофьева Мария Ильинична, магистрант отделения истории России и архивоведения 

Новгородского государственного университета имения Ярослава Мудрого (Великий 

Новгород). 

Детский патриотизм в годы Первой мировой войны (на примере Новгородской губернии). 

 

Серебрякова Алёна Сергеевна, магистрант отделения истории России и архивоведения 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий 

Новгород). 

Власть и молодежь в Новгородской губернии в послереволюционный период (1918-1923 гг.)  

 

Яковенко Владислав Алексеевич, магистрант Факультета гуманитарных наук, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) 

Гражданские чиновники вооруженных сил Юга России (июнь–декабрь 1919 г.) 

 
Тришкин Вадим Николаевич, студент отделения истории и архивоведения Гуманитарного 

института Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий 

Новгород). 

Преступления нацистских оккупантов на территории Северо-Запада России. 

 
Вагапова Виктория Александровна, студент Астраханского государственного университета 

(Астрахань). 

Пудовкина Татьяна Сергеевна, студент Астраханского государственного университета 

(Астрахань). 

Блокада Ленинграда в произведениях искусства. 

 

Сырунина Надежда Владиславовна, студент Астраханского государственного университета 

(Астрахань). 

Советский политический плакат и коммерческая реклама (середина-вторая половина XX 

в.)  

 

 

Заочная секция №2 

«Актуальные проблемы философской мысли и культурологии» 
 

Смирнова Наталья Андреевна, студент направления «Философия» Северного 

(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (Архангельск) 

Негативное понимание свободы как основание плюрализма в агональном либерализме 

Джона Грея. 
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Койбина Дарья Сергеевна, студент Северного (Арктического) федерального университета 

им. М.В. Ломоносова (Архангельск) 

Перспективы философского осмысления темы смерти в современных исследованиях. 

 

Нехорошков Илья Сергеевич, студент Астраханского государственного университета 

(Астрахань). 

Роль национальных традиций в формировании историко-культурного облика 

провинциального города (на примере г. Астрахань). 

 

Васильева Нелли Юрьевна, студент кафедры «Теории, истории и философии культуры» 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород) 

Семантический анализ городской среды как способ изучения символического капитала 

города. 

 
Муравьева Маргарита Денисовна, студент магистратуры, кафедра «Теории, истории и философии 

культуры» Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (Великий 

Новгород). 

Медиа как инструмент создания образа города. 

 

Лазутина Анастасия Юрьевна, студент кафедры «Теория, история и философия культуры» 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий 

Новгород). 

Виртуальная мобильность как инструмент создания городского воображаемого (urban 

imaginary). 

 

Пичугина Анастасия Анатольевна, студент магистратуры кафедры «Теория, история и 

философия культуры» Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого (Великий Новгород) 

Кинематограф как отражение культурных кодов. 

 

Борисова Арина Эдуардовна, студент «Теория, история и философия культуры» 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий 

Новгород). 

Семиотика кино как способ познания текстов кинематографа. 

 

Журавкова Юлия Александровна, студент Гуманитарного института Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург). 

Образ Арктики в современной российской художественной литературе. 

 

Кривич Екатерина Сергеевна, студент Астраханского государственного университета 

(Астрахань). 

Образ Волги в русском художественном творчестве XIX-XX вв. 

 

Пак Ольга Васильевна, студент Астраханского государственного университета (Астрахань). 

Русские народные праздники в творчестве Б.М. Кустодиева. 

 

 

Пукита Ирина Николаевна, студент магистратуры Северного (Арктического) федерального 

университета им. М.В. Ломоносова (Архангельск) 

Роль личности в достижении успеха на переговорах. 
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Заочная секция №3 

«Проблемы современной юридической науки и практики» 
 

Александров Павел Сергеевич, студент магистратуры юридического факультета 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий 

Новгород). 
Причины, порождающие коррупцию в российском обществе. 

 

 

Заочная секция №4 

«Реклама и связи с общественностью в современном обществе» 

 
Василенкова Оксана Игоревна, студент магистратуры, кафедра «Теории, истории и 

философии культуры» Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого (Великий Новгород). 

Местное сообщество как участник формирования устойчивого бренда. 

 

 

Заочная секция №5 

«Актуальные проблемы современных международных отношений» 
 

Дмитриева Татьяна Сергеевна, студент магистратуры кафедры «Прикладная информатика» 

по направлению подготовки «Информационные системы в социально-политической сфере», 

Северный (Арктический) Федеральный Университет (Архангельск). 

Социальные сети как инструмент сетевой дипломатии: исследование и анализ. 

 

Опрышко Андрей Иванович, студент магистратуры Высшей школы социально-

гуманитарных наук и международной коммуникации Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова (Архангельск). 

Роль украинского лобби в российско-канадских отношениях. 

 

Ноэла Мэстан Махмутай, кандидат наук, факультет международных отношений Санкт-

Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) 

Развития межбалканского сотрудничества в области безопасности. 

 


