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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЕРМАКОВА Ж.А.
ректор Оренбургского государственного университета,
доктор экономических наук, профессор, председатель;

ЖАДАНОВ В.В.
проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор;

КУДАШОВА Ю.В.
директор ИСГИМ, доктор политических наук, доцент;

ИВАНОВА В.М.
заместитель директора ИСГИМ, кандидат педагогических наук, доцент; 

ТАРАСОВА О.П.
уполномоченный по качеству ИСГИМ, кандидат педагогических наук, доцент;

ДЫРДИНА Е.В.
начальник отдела информационных образовательных технологий,
кандидат технических наук, доцент;

БОЛДЫРЕВ П.А.
директор научной библиотеки, кандидат технических наук;

КИРЬЯКОВА А.В.
заведующий кафедрой общей и профессиональной педагогики,
доктор педагогических наук, профессор;

ЗУБОВА Л.В.
заведующий кафедрой общей психологии
и психологии личности, доктор психологических наук, профессор;

ДИМИТРОВА Т.Ю.
заведующий кафедрой рекламы, связей с общественностью
и прикладной политологии, кандидат экономических наук, доцент; 

МУХАМЕДЖАНОВА Н.М.
заведующий кафедрой философии и культурологии,
доктор культурологии, доцент;

ВИШНЯКОВ А.И.
заведующий кафедрой социальной психологии,
доктор биологических наук, доцент;

ЧЕПУРОВА О.Б.
заведующий кафедрой дизайна, кандидат искусствоведения, доцент;

ЖАПЛОВА Т.М. 
заведующий кафедрой журналистики, доктор филологических наук, доцент;

ПОЛЯКОВ А.Н. – и.о заведующего кафедрой истории,

кандидат исторических наук, доцент.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

29 МАЯ, СРЕДА

Место проведения:
Оренбургский государственный университет, пр-т Победы, 13
09:30 – 10:30 Регистрация участников конференции, ауд. 170704
10:30 – 13:00 Пленарное заседание, ауд. 170704
13:20 – 17:00 Работа секций

30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

Место проведения:
Оренбургский государственный университет, пр-т Победы, 13
10:00  – 11:30 Работа секции 
10:00 – 12:00 Круглый стол «Формирование стратегического вектора развития 
гуманитарного образования: традиции и инновации», ауд. 20310
 Модератор:  Кирьякова Аида Васильевна – заведующий кафедрой общей и
 профессиональной педагогики, доктор педагогических  наук, профессор.
11:00 – 13:00 Круглый стол «Становление и укрепление гуманитарного сотрудничества на 
евразийском пространстве в постсоветский период», Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской, конференц-зал
 Модераторы: Амелин Веналий Владимирович – директор НИИ истории и
 этнографии Южного Урала ОГУ,  доктор исторических наук, профессор.
 Максимова Ольга Николаевна – начальник отдела международных связей
 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,
 доктор политических наук.
12:00 – 13:00 Круглый стол «Политические коммуникации и технологии: инновационные 
практики», ауд. 170208
 Модератор: Кудашова Юлия Владимировна – директор ИГСИМ,
 доктор политических наук, доцент.
11:00 – 14:00 Круглый стол «Информационное пространство: трансформации и 
инновации», ауд. 4315
 Модератор: Жаплова Татьяна Михайловна – заведующий кафедрой
 журналистики, кандидат филологических наук, доцент.
13:00 – 14:00 Круглый стол «Инновационное проектирование в PR: имидж и 
позиционирование», ауд. 170208
 Модератор: Кудашова Юлия Владимировна – директор ИГСИМ,
 доктор политических наук, доцент.
13:00 – 15:00 Круглый стол «Общество: социальные проекты и инновации», ауд. 20815
 Модератор: Перминова Мария Сергеевна – доцент кафедры философии, 
 ультурологии и социологии, кандидат социологических наук, доцент.
14:30 – 16:00  Круглый стол «Социальное дизайн-проектирование. История, современное 
состояние и перспективы», ауд. 170215
 Модератор: Чепурова Ольга Борисовна – заведующий кафедрой дизайна,
 кандидат искусствоведения, доцент.
16:00 – 17:00 Круглый стол «Подведение итогов конференции», ауд. 170208
 Модератор: Кудашова Юлия Владимировна – директор Института социально-
гуманитарных инноваций и массмедиа, доктор политических наук, доцент.



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

29 мая, 10:30, ауд. 170704

10:30 – 10:40 Приветственное слово ректора Оренбургского государственного 
университета Ермаковой Жанны Анатольевны, доктора экономических наук, 
профессора, почетного работника сферы образования РФ, член-корреспондента РАН, 
председателя Совета ректоров высших учебных заведений Оренбургской области.

10:40 – 10:50 Приветственное слово и.о. заместителя министра Министерства 
образования Оренбургской области Сапрыкиной Натальи Николаевны.

10:50 – 11:00 Приветственное слово председателя Общественной палаты Оренбургской 
области Ивановой Александры Георгиевны, доктора исторических наук, профессора, 
члена РАЕН.

11:00 – 11:20 О создании совместного центра исследования философских проблем 
Оренбургского государственного университета и Института философии РАН
Резник Юрий Михайлович, главный научный сотрудник Института философии РАН, 
руководитель центра философских коммуникаций (г. Москва, Российская Федерация)

11:20 – 11:40 Влияние тренировки рабочей памяти на ЭЭГ и поведение у пожилых людей 
/ Effects of working memory training on EEG and behavior in older adults
Ван Хулле Марк Мари П. / Van Hulle Marc Marie P, профессор медицинского факультета 
Католического университета г. Лёвена (Бельгия), доктор технических наук

11:40 – 12:00 Взаимодействие лексической и слуховой информации в музыкальной 
семантике
Майтесян Тигран Дереникович / Maytesyan Tigran, профессор Католического 
университета г. Лёвена (Бельгия), доктор искусствоведения

12:00 – 12:20 Рейтинги доверия к региональным СМИ (по итогам социологических 
исследований)
Шешукова Галина Викторовна, руководитель Социологического центра 
«Общественное мнение», профессор кафедры общегуманитарных, социально-
экономических, математических и естественнонаучных дисциплин Оренбургского 
института (филиала) ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический 
университет им. О. Е. Кутафина

12:20 – 12:40 Административно-территориальное устройство Оренбургской губернии во 
второй половине XVIII - начале XX века
Злобин Юрий Петрович, доцент кафедры истории, кандидат исторических наук, доцент

12:40 – 13:00 Концепция изучения истории региональных центров русского 
художественного авангарда (Урал и Поволжье) на кафедре дизайна ОГУ
Смекалов Игорь Владимирович, профессор кафедры дизайна, доктор 
искусствоведения, доцент

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

30 мая, 10:00 - 12:00, ауд. 20310

Модератор:
Кирьякова Аида Васильевна – заведующий кафедрой общей и профессиональной 
педагогики, доктор педагогических наук, профессор.

Основные направления работы:

- эффективные региональные практики поддержки добровольческих инициатив и 
волонтерского движения в системе образования Оренбургской области;
- образовательная интеграция в региональном университетском кластере;
- проектирование деятельности регионального образовательного центра поддержки 
одаренных детей;
- взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности в опыте образовательных организаций: 
проблемы и перспективы;
- социогуманитарные проекты в вузе: создание, реализация, сложности;
- особенности развития современных молодежных субкультур в контексте актуальных 
трендов; 
- реализация национального проекта «Демография» в Оренбургской области.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СТАНОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА 
ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

30 мая, 11:00 – 13:00, Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 
Н.К.Крупской, конференц-зал

Модераторы:
Амелин Веналий Владимирович – директор НИИ истории и этнографии Южного Урала 
ОГУ,  доктор исторических наук, профессор.
Максимова Ольга Николаевна – начальник отдела международных связей ФГБОУ ВО 
«ОГАУ», доктор политических наук.

Основные направления работы:

- образовательная миграция в Российской Федерации;
- проблемы реализации заключенных договоров, соглашений, меморандумов между 
ВУЗами Оренбуржья и странами Центральной Азии;
- проблемы усиления академической мобильности на евразийском пространстве;
- создание и продвижение совместных международных проектов в сфере гуманитарных 
дисциплин;
- евразийский вектор в изучении общей и национальной истории постсоветских государств.



КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ 
30 мая, , ауд. 17020812:00 – 13:00 

Модератор:
Кудашова Юлия Владимировна – директор ИСГИМ, доктор политических наук, доцент.

Основные направления работы:

- электоральная социология; 
- анализ общественного мнения в рамках избирательных кампаний; 
- анализ экспертного мнения о развитии политических институтов и процессов в 
Оренбургской области, деятельности корпоративных структур;
- СМИ и политика; 
- политические технологии избирательных кампаний;
- актуальные задачи деятельности Оренбургского регионального центра политических 
исследований (ОРЦПИ).

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: ТРАНСФОРМАЦИИ И ИННОВАЦИИ
30 мая, 11:00 - 14:00, ауд. 4315

Модератор:
Жаплова Татьяна Михайловна – заведующий кафедрой журналистики, кандидат 
филологических наук, доцент.

Основные направления работы:

- информационное пространство региона как отражение современных тенденций в 
журналистике;
- средства массовой информации в условиях конвергентности;
- современная региональная редакция: формы и методы работы с информацией.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ИННОВАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В PR: ИМИДЖ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
30 мая, , ауд. 17020813:00 – 14:00 

Модератор:
Кудашова Юлия Владимировна – директор ИСГИМ, доктор политических наук, доцент.

Основные направления работы:

- имидж и репутация региона;
- позиционирование муниципальных образований региона;
- организация специальных мероприятий в позиционировании региона;
- позиционирование инновационного потенциала региона;
- технологии позиционирования региона;
- совершенствование информационной политики региона;
- позиционирование региональных брендов;
- информационно-аналитические технологии позиционирования региона.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИННОВАЦИИ
30 мая, 13:00 - 15:00, ауд. 20815

Модератор:
Перминова Мария Сергеевна – доцент кафедры философии, культурологии и 
социологии, кандидат социологических наук, доцент.

Основные направления работы:

- общественное развитие: диагностика проблем и технология решений;
- актуальные проблемы современной семьи: социологическая диагностика;
- проблемы социального регулирования в молодежной среде: современные вызовы и 
новые формы.



КРУГЛЫЙ СТОЛ

СОЦИАЛЬНОЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

30 мая, 14:30 - 16:00, ауд. 170215

Модератор:
Чепурова Ольга Борисовна – заведующий кафедрой дизайна, кандидат 
искусствоведения, доцент.

Основные направления работы: 

- реабилитационно-развивающие технологии в проектировании среды для людей с 
ограниченными возможностями;
- особенности проектирования доступной среды, современное состояние в России и 
зарубежных странах;
- роль культуры и дизайна в области современного дизайн-проектирования.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
30 мая, 16:00 - 17:00, ауд. 170208

Модератор:
Кудашова Юлия Владимировна – директор Института социально-гуманитарных 
инноваций и массмедиа, доктор политических наук, доцент.

Основные направления работы: 

- подведение итогов конференции;
- презентация деятельности лабораторий структурных подразделений.

СЕКЦИЯ 1

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
29 мая, 11:20, ауд. 20804

Председатель секции:
Поляков Александр Николаевич – и. о. заведующего кафедрой истории, кандидат 
исторических наук, доцент
Секретарь:
Губскова Галина Геннадьевна – доцент кафедры истории, кандидат исторических наук

СЕКЦИЯ 2

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С АСОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ
29 МАЯ, 13:20, ауд. 20706

Председатель секции:
Зубова Людмила Викторовна,  заведующий  кафедрой общей психологии и психологии 
личности, доктор психологических наук, профессор
Вишняков Александр Иванович, заведующий кафедрой социальной психологии, доктор 
биологических наук, доцент
Секретарь:
Аптикиева Ляйля Рахматулловна,  доцент кафедры общей психологии и психологии 
личности, кандидат психологических наук, доцент

СЕКЦИЯ 3

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

29 мая, 13:20, ауд. 20803

Председатель секции:
Хамидуллин Наиль Рафаилович – доцент кафедры философии, культурологии и 
социологии,  кандидат политических наук, доцент
Секретарь:
Лыков Александр Вячеславович – доцент кафедры философии, культурологии и 
социологии,  кандидат исторических наук, доцент



СЕКЦИЯ 4

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
29 мая, 14:00, ауд. 20310

Председатель секции:
Кирьякова Аида Васильевна – заведующий кафедрой общей и профессиональной 
педагогики, доктор педагогических наук, профессор 
Секретарь:
Шагойко Елена Александровна – заведующий кабинетом кафедры общей и 
профессиональной педагогики, кандидат педагогических наук

СЕКЦИЯ 5

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
29 мая, 13:20, ауд. 20815

Председатель секции:
Мухамеджанова Нурия Мансуровна – заведующий кафедрой философии, 
культурологии и социологии, доктор культурологии, доцент
Секретарь:
Орлова Елена Валентиновна –  старший преподаватель кафедры философии, 
культурологии и социологии, кандидат философских наук

СЕКЦИЯ 6

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
29 мая, 13:20, ауд. 20905

Председатель секции:
Гоптарева Ирина Борисовна, доцент кафедры рекламы, связей с общественностью и 
прикладной политологии, доктор политических наук, доцент
Секретарь:
Черепова Ирина Сергеевна – старший преподаватель кафедры рекламы, связей с 
общественностью и прикладной политологии.

СЕКЦИЯ 7

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
30 мая, 10:00, ауд. 20-805

Председатель секции:
Беляев Игорь Александрович – профессор кафедры философии, культурологии и 
социологии, доктор философских наук, доцент
Секретарь:
Парусимова Яна Викторовна – доцент кафедры философии, культурологии и 
социологии, кандидат философских наук

СЕКЦИЯ 8

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
29 мая, 13:00, ауд. 20903

Председатель секции:
Смекалов Игорь Владимирович – профессор кафедры дизайна, доктор 
искусствоведения, доцент
Секретарь:
Яньшина Майя Михайловна – доцент кафедры дизайна

СЕКЦИЯ 9

КОММУНИКАТИВИСТИКА И ЖУРНАЛИСТИКА
29 мая, 13:00, ауд. 4315

Председатель секции:
Жаплова Татьяна Михайловна – заведующий кафедрой журналистики, доктор 
филологических наук, доцент
Секретарь:
Фомина Алла Юрьевна – старший преподаватель кафедры журналистики

СЕКЦИЯ 10

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
29 мая, 14:30, ауд. 20903

Председатель секции:
Шлеюк Светлана Геннадьевна – доцент кафедры дизайна, кандидат искусствоведения, 
доцент
Секретарь:
Туйсина Динара Мансуровна – доцент кафедры дизайна, кандидат искусствоведения, 
доцент



Почтовый адрес:
460018, г. Оренбург,

пр-т Победы, 13
e-mail: isgim@mail.osu.ru

телефон: 8 (3532) 37-25-70

mailto:isgim@mail.osu.ru
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