МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(с международным участием)

20.05-21.05
«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИННОВАЦИИ:
СТРАТЕГИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

Оренбург
2021

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ЛЕТУТА СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
проректор по научной работе, доктор физико-математических наук,
профессор, председатель;

20 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
Место проведения:
Оренбургский государственный университет, пр-т Победы, 13
09:30 – 10:00 Регистрация участников конференции, ауд. 3-311

НОТОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
первый проректор, доктор медицинских наук, профессор;
КУДАШОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
директор Института социально-гуманитарных инноваций и массмедиа,
доктор политических наук, доцент;
ТЕРЕНТЬЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
заместитель директора Института социально-гуманитарных инноваций
и массмедиа, кандидат педагогических наук, доцент;
ТАРАСОВА ОКСАНА ПЕТРОВНА
уполномоченный по качеству Института социально-гуманитарных инноваций
и массмедиа, кандидат педагогических наук, доцент;
РЯХОВСКИХ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
директор научной библиотеки;
КИРЬЯКОВА АИДА ВАСИЛЬЕВНА
заведующий кафедрой общей и профессиональной педагогики,
доктор педагогических наук, профессор;
ЗУБОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
заведующий кафедрой общей психологии и психологии личности,
доктор психологических наук, профессор;
ДИМИТРОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
заведующий кафедрой рекламы, связей с общественностью
и прикладной политологии,кандидат экономических наук, доцент;
СТРЕЛЕЦ ЮРИЙ ШЛЕМОВИЧ
заведующий кафедрой философии, культурологии и социологии,
доктор философских наук, профессор;
ВИШНЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
заведующий кафедрой социальной психологии,
доктор биологических наук, доцент;
ЧЕПУРОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
заведующий кафедрой дизайна, кандидат искусствоведения, доцент;
ЖАПЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
заведующий кафедрой журналистики, доктор филологических наук, доцент;
ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
заведующий кафедрой истории, кандидат исторических наук, доцент.

10:00 – 13:00 Пленарное заседание, ауд. 3-311
13:20 – 17:00 Работа секций
13:20 – 14:50 Круглый стол «Общество: социальные проекты и инновации», ауд. 20-706.

21 МАЯ, ПЯТНИЦА
Место проведения:
Оренбургский государственный университет, пр-т Победы, 13
9:40 – 15:00 Работа секций
10:00 – 11:00, ауд. 20-303
Круглый стол «Актуальные вопросы аксиологии образования в цифровой реальности»,
Модератор: Кирьякова Аида Васильевна – заведующий кафедрой общей и
профессиональной педагогики, доктор педагогических наук, профессор.
11:00 – 13:00, большой зал «Точки кипения ОГУ»
Круглый стол «Инновационные практики деятельности НКО»,
Модератор: Кудашова Юлия Владимировна – директор Института социальногуманитарных инноваций и массмедиа, доктор политических наук, доцент.
09:40 – 11:10, ауд. 20-910
Круглый стол «Оренбуржье в истории СССР второй половины XX века»
Модератор: Поляков Александр Николаевич – заведующий кафедры истории, кандидат
исторических наук, доцент.
15:00 – 16:00, ауд. 16-309
Круглый стол «Дизайн в креативных индустриях города»
Модератор: Шлеюк Светлана Геннадьевна – доцент кафедры дизайна, кандидат
искусствоведения, доцент.
15:00 – 16:00, ауд. 20-705
Круглый стол «Подведение итогов конференции»
Модератор: Кудашова Юлия Владимировна – директор Института социальногуманитарных инноваций и массмедиа, доктор политических наук, доцент.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

20 мая, 10:00, ауд. 3-311
Модератор:
Кудашова Юлия Владимировна - директор Института социально-гуманитарных инноваций
и массмедиа, доктор политических наук, доцент.
10:00 – 10:10
Приветственное слово врио ректора Оренбургского государственного университета
Мирошникова Сергея Александровича, доктора биологических наук, профессора, членкорреспондента РАН, эксперта РАН, председателя Совета ректоров высших учебных
заведений Оренбургской области.
ДОКЛАДЫ
10:10 – 10:25
Цифровая социология: специфика ВIG DATA электронных социальных сетей.
Гребенюк Александр Александрович, заместитель директора по научной работе Высшей
школы современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук,
профессор (г. Москва, Российская Федерация).
10:25 – 10:40
Теоретические и эмпирические ракурсы международного проекта Эразмус + «От
университета к рынку труда в 21 веке».
Кирьякова Аида Васильевна, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
основатель научной школы «Аксиология образования», заведующий кафедрой общей и
профессиональной педагогики ОГУ, доктор педагогических наук, профессор.
10:40 – 10:55
Роль фундаментального образования и социально-гуманитарные инновации.
Сидорович Александр Владимирович, директор Казахстанского филиала МГУ им.
Ломоносова, доктор экономических наук, профессор.
10:55 – 11:10
Субъективный контроль и коппинг-стратегии личности в период пандемии
Епанчинцева Галина Александровна, профессор кафедры общей психологии и психологии
личности ОГУ, доктор психологических наук.
11:10 – 11:25
Выставка Ивана Кудряшова в Третьяковской галерее. Реконструкция творческих проектов.
Смекалов Игорь Владимирович, старший научный сотрудник Государственной
Третьяковской галереи (отдел графики ХХ века), доктор искусствоведения, доцент.
11:25 – 11:40
Современные медиатенденции в сети Интернет на фоне пандемии и коронавируса
Несын Евгений Николаевич, редактор-аналитик сайта KP.RU, кандидат филологических
наук.
11:40 – 11:55
Технологии создания ток-шоу: практико-ориентированный подход в профессиональном
медиаобразовании.
Пугачев Максим Алексеевич, шеф-редактор службы информационных и тематических
программ ТВ и РВ ГТРК «Оренбург».

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКСИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
21 мая, 10:00 - 11:00, ауд. 20-303
Модератор:
Кирьякова Аида Васильевна – заведующий кафедрой общей и профессиональной
педагогики, доктор педагогических наук, профессор.
Основные направления работы:
- цифровой мир – новая реальность образования;
- креативность как актуальная проблема аксиологии образования;
- аксиологические доминанты образования в новой реальности.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО
21 мая, 11:00 - 13:00, большой зал «Точки кипения ОГУ»
Модератор:
Кудашова Юлия Владимировна – директор Института социально-гуманитарных инноваций
и массмедиа, доктор политических наук, доцент.
Основные направления работы:
- презентация проекта рекламно-коммуникационного агентства «Благосфера»;
- актуальные вопросы работы НКО в социальных медиа;
- ресурсное обеспечение деятельности НКО;
- формирование ассоциации блогеров Оренбургской области.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИННОВАЦИИ
20 мая в 13:20 - 14:50 ауд. 20-706

ДИЗАЙН В КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ ГОРОДА
21 мая, 15:00 - 16:00, ауд. 16-309

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

Модератор:
Шлеюк Светлана Геннадьевна – доцент кафедры дизайна, кандидат искусствоведения,
доцент.
Основные направления работы:

Основные направления работы:
- значение ЗОЖ для населения современной России;
- здоровый образ жизни в молодежной среде;
- социологический анализ профилактики различных заболеваний среди граждан
Оренбурга.

- понятия «креативная индустрия» и «креативный кластер»;
- ситуация формирования креативного кластера в Оренбурге;
- роль творческих объединений в формировании креативных индустрий.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ОРЕНБУРЖЬЕ В ИТОРИИ СССР ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
21 мая, 09:40 - 11:10, ауд. 20-910
Модератор:
Поляков Александр Николаевич – заведующий кафедрой истории, кандидат
исторических наук, доцент.
Основные направления работы:
- проблемы урегулирования межгосударственных отношений в процессе нового
политического мышления 1980-х годов;
- историческое краеведение как компонент гражданско-патриотического воспитания
школьников Первомайского района;
- деятельность Всероссийского молодежного движения «ДРУЖИНА ГАГАРИНЦЕВ»;
- роль Оренбуржья в освоении космоса;
- история создания «Школы юных космонавтов».

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
21 мая, 15:00 - 16:00, ауд. 20-705
Модератор:
Кудашова Юлия Владимировна – директор Института социально-гуманитарных
инноваций и массмедиа, доктор политических наук, доцент.
Направление работы:
- подведение итогов конференции.

СЕКЦИЯ 1

СЕКЦИЯ 4

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
21 мая, 11:20, ауд. 20-910

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
20 мая, 14:00, ауд. 20-303

Председатель секции:
Поляков Александр Николаевич – заведующий кафедрой истории, кандидат
исторических наук, доцент.

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

Секретарь:
Приказчикова Ольга Владимировна – доцент кафедры истории, кандидат исторических
наук, доцент.

Секретарь:
Иванова Валентина Михайловна – доцент кафедры общей и профессиональной
педагогики, кандидат педагогических наук, доцент.

СЕКЦИЯ 2

СЕКЦИЯ 5

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
20 мая, 15:00, ауд. 20-718

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
21 мая, 13:20, ауд. 20-816

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.

Председатель секции:
Мухамеджанова Нурия Мансуровна – профессор кафедры философии, культурологии
и социологии, доктор культурологии, доцент.

Секретарь:
Кириенко Алла Александровна, доцент кафедрой общей психологии и психологии
личности, кандидат психологических наук, доцент.

Секретарь:
Орлова Елена Валентиновна – доцент кафедры философии, культурологии и
социологии, кандидат философских наук.

СЕКЦИЯ 6
СЕКЦИЯ 3
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
21 мая, 09:40, ауд. 20-803
Председатель секции:
Лященко Максим Николаевич – доцент кафедры философии, культурологии и
социологии, кандидат философских наук, доцент.
Секретарь:
Переселкова Зинаида Юрьевна – доцент кафедры философии, культурологии и
социологии, кандидат исторических наук, доцент.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
20 мая, 13:20, ауд. 20-905
Председатель секции:
Гоптарева Ирина Борисовна, профессор кафедры рекламы, связей с общественностью
и прикладной политологии, доктор политических наук, доцент.
Секретарь:
Никитина Татьяна Александровна – доцент кафедры рекламы, связей с
общественностью и прикладной политологии, кандидат политических наук, доцент.

СЕКЦИЯ 7

СЕКЦИЯ 10

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
21 мая, 12:00, онлайн

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
21 мая, 14:00, ауд. 16-309

Ссылка на участие в секции конференции:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aBcyBkJ2p7aVTbQmgSSY7J8l74QLSjF1bi8lD7jyu
b201%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B
9?groupId=cf25b7f0-483e-4c21-83af-6d73553f7e89&tenantId=03aa82a9-ca35-4d66-a19077d8136e6dad
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
21 мая, 14:00, ауд. 16-309
Председатель секции:
Шлеюк Светлана Геннадьевна – доцент кафедры дизайна, кандидат искусствоведения,
доцент.
Секретарь:
Живаева Оксана Олеговна – старший преподаватель кафедры дизайна.

СЕКЦИЯ 9
КОММУНИКАТИВИСТИКА И ЖУРНАЛИСТИКА
20 мая, 14:00, ауд. 4-316
Председатель секции:
Жаплова Татьяна Михайловна – заведующий кафедрой журналистики, доктор
филологических наук, доцент.
Секретарь:
Фомина Алла Юрьевна – старший преподаватель кафедры журналистики.

Председатель секции:
Чепурова Ольга Борисовна – заведующий кафедрой дизайна, кандидат
искусствоведения, доцент.
Секретарь:
Халиуллина Ольга Равильевна – доцент кафедры дизайна, кандидат
искусствоведения.

Почтовый адрес:
460018, г. Оренбург,
пр-т Победы, 13
e-mail: isgim@mail.osu.ru
телефон: 8 (3532) 37-25-70

