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ПРОГРАММА 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Гуманитарный 

форум в Политехническом» 

06.04.2022 

14:00 - 15:20 Открытие конференции 

Приветственное слово 

- Чичерина Наталья Васильевна, директор Гуманитарного института СПбПУ, профессор, д.пед.н.

Выступления ключевых спикеров:

- Романюк Елена Дмитриевна, заместитель директора СПб ГБУ ЦСЗПОМ «Вектор»
«О карьерных траекториях современного специалиста»

- Нартова Надежда Андреевна, к.с.н., старший научный сотрудник Центра молодежных исследований, НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург.

«До Луны и обратно: современные транзиции молодость-взрослость»

- Макарова Инна Сергеевна, д.филол. наук, профессор кафедры «Иностранные языки» Санкт-Петербургского 
государственного технологического института (технический университет).

«Интермедиальность мирового искусства, или мост эпох. К вопросу о преемственности художественных образов»

- Сидорчук Илья Викторович, к.ист.н., доцент Высшей школы международных отношений, СПбПУ Петра Великого.

«Путь в науку: жизнь и удивительные приключения молодых ученых в России в XIX – XX столетиях» 

(ГУК 118 ауд.) 

Прямая трансляция открытия конференции будет вестись из 101 аудитории Главного учебного корпуса. 

Приглашаются все желающие. 
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15:30 – 17:00 Секционные заседания 

Методические и психолого-

педагогические аспекты 

современного языкового 

образования 

Модератор: Одинокая Мария 

Александровна, к пед. н., 

доцент ВШЛиП 

(ГУК 118 ауд.) 

Современность как 

система: история 

становления и философия 

функционирования 

Модератор: Хазов Владимир 

Константинович, к. философ. 

н., доцент КОН 

Приглашенный спикер: 

Лохова Татьяна 

Владимировна, к. ист. н., 

директор Новороссийского 

Политехнического института. 

Приглашенный спикер: 

Филиппова Ксения 

Алексеевна, специалист 

отдела имитационного 

моделирования ФГБУ НМИЦ 

им. В.А. Алмазова 

(ГУК 101 ауд.) 

Культура и межкультурное 

взаимодействие: язык, 

коммуникация, литература 

Модератор: Шостак 

Екатерина Владимировна, к. 

пед. н. 

Приглашенный гость: 

Макарова Инна Сергеевна 

д.филол. наук, профессор 

кафедры «Иностранные 

языки» Санкт-

Петербургского 

государственного 

технологического института 

(технический университет) 

(ГУК 123 ауд.) 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

лингвистики: текст, 

языковая медиация, 

перевод (а) 

Модератор: Герасимова 

Анастасия Сергеевна, к. 

филол. н., доцент ВШЛИП 

(ФабЛаб Политех) 
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15:30 – 17:00 Секционные заседания 

Методические и психолого-

педагогические аспекты 

современного языкового 

образования 

Современность как система: 

история становления и 

философия функционирования 

Культура и межкультурное 

взаимодействие: язык, 

коммуникация, литература 

Теоретические и прикладные 

аспекты лингвистики: текст, 

языковая медиация, перевод 

(а) 

Секция предполагает 

рассмотрение актуальных и 

эффективных парадигмальных 

технологий, моделей и подходов в 

системе языкового образования. 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

описание и интерпретация 

методических и педагогических 

моделей, современная 

интерпретация традиционных, 

активных и интерактивных групп 

лингводидактических методов; 

психолого-педагогические аспекты и 

условия эффективной реализации 

целей процесса обучения языкам; 

специфические особенности 

профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя 

иностранных языков. 

Современные тенденции 

развития человеческих обществ 

подсказывает нам, что в 

ближайшем будущем разделение 

между управляющими и 

управляемыми будет проходить 

по линии задач и практик 

выстраивания осознанного 

взаимодействия с 

информационной средой. Уже 

сегодня одним из важнейших 

навыков становится навык 

жизни в полифонической 

инфосреде, способность 

реагировать на её вызовы и 

запросы и, при этом, 

конструировать и сохранять 

собственную индивидуальность. 

В рамках работы секции мы 

предпримем попытку осмыслить 

факторы, которые сделали всё 

выше изложенное актуальным, 

будем разбираться в 

закономерностях 

функционирования новой 
реальности и обсудим пути 

обретения и сохранения 

подлинной Субъективности. 

Секция будет посвящена 

актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации, 

кросс-культурной психологии, а 

также особенностям рецепции 

мировой художественной 

литературы. Ключевые вопросы 

для обсуждения: способы и 

средства обеспечения 

продуктивного межкультурного 

диалога, проблемы 

взаимодействия, взаимовлияния, 

взаимопроникновения или 

взаимоотторжения различных 

культур, как формы их 

сосуществования, развития и 

эволюции. Будут затронуты 

новейшие подходы к 

интерпретации классической 

художественной прозы, вопросы 

типологизации образов и 

классификаций центральных 

художественных символов 

литературных произведений; 

жанровое своеобразие текстов 
зарубежной литературы и 

другие. 

Секция ориентирована на 

обсуждение основных 

направлений современной 

теоретической и прикладной 

лингвистики. Ключевые вопросы 

для обсуждения: актуальные 

подходы к исследованию и 

описанию языка (дискурс-

анализ, лингвистическая 

прагматика, когнитивные 

исследования языка, 

квантитативная лингвистики и 

т.п.); вопросы общей и 

прикладной фонетики, 

прикладной лексикологии, 

лексикографии и 

терминографии; актуальные 

направления компьютерной 

лингвистики (корпусная 

лингвистика, 

автоматизированные системы 

обработки речевой информации 

и т.п.); актуальные направления 

исследований перевода и 

языковой медиации (новые 
методы, подходы и инструменты 

в работе переводчика, виды и 

формы языковой медиации).  
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17:10 - 18:40 Интерактивные площадки 

Форсайт сессия 

«Экосистемный подход в 

молодежной политике в 

образовательной 

организации. Дорожная 

карта добра» 

Модератор: Нам Татьяна 

Анатольевна, к.п.н., доцент 

ВШИППиПЛ 

(ФабЛаб Политех) 

Командная игра-дебаты 

«Технологии цифровой 

эпохи: торжество Матрицы 

или Новая надежда? 

Модератор: Хазов Владимир 

Константинович, к. философ. 

н., доцент КОН 

(ГУК 101 ауд.)  

Панельная дискуссия 

«Интердискурсивность 

мирового искусства в 

контексте времени» 

Ведущий. Макарова Инна 

Сергеевна д.филол. наук, 

профессор кафедры 

«Иностранные языки» Санкт-

Петербургского 

государственного 

технологического института 

(ГУК 123 ауд.) 

Музей истории Политеха. 

Экскурсия 

Ведущий: Коломейцев Иван 

Владимирович, ассистент 

КОН 

(Главное здание первый этаж, 
ауд. 132) 
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17:10 - 18:40 Интерактивные площадки 

Форсайт сессия 

«Экосистемный подход в 

молодежной политике в 

образовательной организации. 

Дорожная карта добра» 

Командная игра-дебаты 

«Технологии цифровой эпохи: 

торжество Матрицы или 

Новая надежда? 

Панельная дискуссия 

«Интердискурсивность 

мирового искусства в 

контексте времени» 

Музей истории Политеха. 

Экскурсия 

В рамках образовательного 

форсайта запланировано 

генерирование общего 

информационного поля 

понимания задач и вопросов 

создания трендов, единых 

инструментов построения 

эффективных связей, 

интеграционных процессов по 

применению и продвижению 

инновационных и просто 

лучших молодежных социо-

культурных, образовательных, 

культурно-творческих и 

добровольческих практик. В 

самой сессии примут участие не 

только студенты, но и 

приглашенные гости, молодые 

эксперты, настоящие 

профессионалы и именитые 

спикеры, мастера своего дела, 

они же – герои нашего времени 

и лидеры молодежи. 

Формат дебатов позволит вам: 
1. ощутить себя частью

команды, не утратив при этом

индивидуальности мышления;

2. актуализировать

информацию, полученную в

рамках научной части работы

секции, что может быть

востребовано в будущей работе;

3. применить на практике

навыки критического мышления

и интеллектуального 

взаимодействия. Обсуждая 

возможные пути развития 

цивилизации, вы сможете 

проявить себя как интеллектуал-

аналитик или стратег-

манипулятор по вашему выбору. 

Основной целью дискуссии 

является обсуждение и анализ 

способов выражения 

интердискурсивных связей, 

которые затрагивают все виды 

мирового искусства. В рамках 

панельной дискуссии 

планируется обсудить 

актуальные 

аспекты  интердискурсивности 

на примере образов, архетипов, 

образных полей, 

объективированных в 

литературных текстах и 

произведениях других видов 

искусства. 

Сейчас в комплекс Музея 

истории СПбПУ входят 

выставочный зал Главного 

учебного корпуса, экспозиция 

Комнаты боевой славы и 

площадка с основной 

экспозицией и фондами во 2-м 

профессорском корпусе, а также 

мемориальные и памятные 

места.  

Музей предлагает посетителям 

экспозиции, посвященные 

истории возникновения и 

становления нашего учебного 

заведения, техническому 

оснащению учебного процесса и 

научно-исследовательской 

работы, эволюции технических 

средств и наглядных пособий. 
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07.04.2022 

14:00 - 16:00 Секционные заседания 

Личные и социальные 

коммуникации в 

цифровом обществе 

(а) 

Модератор: Попов 

Дмитрий Геннадьевич, 

к.философ. н., доцент 

ВШМиСО  

(ГУК 101 ауд.) 

Цифровые технологии 

в обучении и 

преподавании (а) 

Модератор: Федорова 

Ольга Олеговна, 

ассистент ВШИППиПЛ 

(ГУК 123 ауд.) 

Цифровые 

технологии в 

обучении и 

преподавании (б) 

Модератор: Юдина 

Инна Викторовна, 

ведущий специалист 

ВШИППиПЛ 

(ГУК 118 ауд.) 

Региональные 

аспекты 

международных 

отношений: модели, 

специфика и тренды 

трансформации (а) 

Модератор: Вовенда 

Алексей Викторович, 

к.полит.н., старший 

преподаватель 

ВШМО, Морозова 

В.А., специалист 

отдела контроля и 

координации проектов 

внешнеэкономической 

деятельности КВС 

Правительства Санкт-

Петербурга 

(ГУК 329 ауд.) 

Региональные 

аспекты 

международных 

отношений: модели, 

специфика и тренды 

трансформации (б) 

Модератор:  Мушенко 

Екатерина 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

ВШМО, Иванников 

Никита Сергеевич, 

к.полит.н., доцент 

ВШМО  

(ГУК 215 ауд.) 
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14:00 - 16:00 Секционные заседания 

Личные и социальные коммуникации в 

цифровом обществе (а) 

Цифровые технологии в обучении и 

преподавании 

Региональные аспекты международных 

отношений: модели, специфика и тренды 

трансформации (а) 

В условиях ценностной и технологической 

трансформации, смены трендов 

потребительского поведения возникает 

немало вопросов, как к инструментам, так и к 

институтам коммуникационного 

взаимодействия, и самое главное к фигуре 

коммуникатора. Экономика знаний и 

экономика впечатлений построена на 

принципах создания, продвижения и 

внедрения информации, торговых марок, 

образов жизни и стандартов потребления В 

рамках секции мы вместе постараемся 

оценить специфику происходящих изменений, 

поделиться взглядами и мнениями по 

актуальным и наиболее интересным темам. 

В рамках работы секции будут обсуждаться 

вопросы, связанные с применением 

цифровых технологий в преподавании. 

Ключевые вопросы для обсуждения: работа с 

различными информационными системами, 

разработка и внедрение новых цифровых 

технологий в образовательное пространство, 

новые цифровые проекты и их специфика, 

изменения педагогического взаимодействия 

в цифровой образовательной среде, 

смешанное обучение, цифровые 

инструменты в работе преподавателя, 

геймификация в обучении и edutainment, и 

другое.  

В рамках работы секции будут обсуждаться 

вопросы, связанные с применением 

цифровых технологий в преподавании. 

Ключевые вопросы для обсуждения: работа с 

различными информационными системами, 

разработка и внедрение новых цифровых 

технологий в образовательное пространство, 

новые цифровые проекты и их специфика, 

изменения педагогического взаимодействия 

в цифровой образовательной среде, 

смешанное обучение, цифровые 

инструменты в работе преподавателя, 
геймификация в обучении,  edutainment и 

другое.  

Работа секции посвящена рассмотрению 

основных аспектов современной 

регионалистики, как междисциплинарной 

науки, изучающей объективные процессы 

регионализации (географической, 

политической, экономической, культурной). 

Особое внимание будет уделено рассмотрению 

развития и трансформации современных 

региональных подсистем и моделей в 

контексте трендов постглобализации. 

Работа секции посвящена рассмотрению 

основных аспектов современной 

регионалистики, как междисциплинарной 

науки, изучающей объективные процессы 

регионализации (географической, 

политической, экономической, культурной). 

Особое внимание будет уделено рассмотрению 

развития и трансформации современных 

региональных подсистем и моделей в 

контексте трендов постглобализации. 
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16:10 - 17:40 Интерактивные площадки 

Деловая игра «Стратегия 

и тактика 

коммуникационного 

взаимодействия» 

Ведущий: Попов Дмитрий 

Геннадьевич, к.философ. 

н., доцент ВШМиСО 

(ГУК 215 ауд.) 

Мастер-класс «Быстрый 

старт с Менделей» 

Ведущий: Быльева Дарья 

Сергевна, к. философ. н., 

доцент КОН 

(16:10-17:00) 

(ГУК 123 ауд.) 

Форсайт сессия 

«Форсайт технологии в 

прогнозировании 

развития регионов мира 

Модератор: Вовенда 

Алексей Викторович, 

к.полит.н., старший 

преподаватель ВШМО 

(ГУК 329 ауд.) 

Финал конкурса 

видеороликов «Культура 

юмора vs Юмор в 

культуре» 

Модератор: Фазлитдинова 

Регина, Маршал 

Владислав, студенты 3 

курса направления 

«Лингвистика» 

(ГУК 101 ауд.) 

Мастер-класс 

«Цифровые 

инструменты в 

обучении иностранным 

языкам» 

Ведущий: Андреева 

Антонина Андреевна, 

старший преподаватель 

ВШЛиП 

(ФабЛаб Политех) 

Концепт Деловых игр уже 

давно применяется для 

анализа сложных ситуаций и 

моделей 

коммуникационного 

взаимодействия. 

Почувствуйте себя частью 

планетарного конфликта, где 

на кону стоят 

экономические, 

политические и ценностные 

интересы великих держав, а 

тайны грозят разрушить 

цивилизацию. Игра носит 

командный характер. 

Данный мастер-класс для 

тех, кто идёт в ногу с наукой 

и временем. С сервисом 

Mendeley легко управлять 

собственной 

электронной библиотекой, 

сохранять и использовать в 

работе научную литературу, 

подключаться к 

международной социальной 

сети учёных. Mendeley 

помогает оформлять 

научные статьи и список 

литературы быстро и 

качественно. Что такое 

научная этика и почему это 

важно? Обо всех тонкостях и 

вкусностях освоения 

программы вы узнаете на 

мастер-классе. 

В рамках форсайт сессии 

планируется дискуссия по 

ключевым вопросам 

развития региональных 

подсистем меняющегося на 

наших глазах мира. 

Участники на основе 

кейсов и вводных данных 

модераторов смогут 

продемонстрировать свое 

видение регионального 

развития и обсудить 

ключевые тренды в 

области международных 

отношений. 

Конкурс ориентирован на 

привлечение внимания 

молодежной аудитории к 

проблемам межкультурной 

коммуникации, развитие 

навыков взаимодействия и 

взаимопонимания между 

представителями различных 

культур и этнических групп. 

Предлагаемый формат 

участия в конкурсе 

предполагает вовлечение 

студентов различных 

гуманитарных направлений 

в процесс медийного 

творчества.  

Как разобраться в 

современном мире 

электронного обучения? 

Ответы на этот и многие 

другие вопросы вы узнаете 

на нашем мастер-классе. В 

ходе мастер-класса мы 

покажем изнутри “кухню” 

создания онлайн-курсов 

иностранного языка и 

образовательных 

вебсайтов, а также 

расскажем о 

разнообразных цифровых 

инструментах, которые 

помогут сделать занятия 

по иностранному языку 

эффективными и 

увлекательными. 
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17:00 - 17:40 Интерактивные площадки 

Мастер-класс «Искусство публичных выступлений» 

Ведущий: Удовенко Юлия Андреевна, специалист по работе с молодежью ЦВП «Гармония» 

(ГУК 123 ауд.) 

Умение вызвать интерес, уважение и восторг у публики своим выступлением – это искусство. Образно говоря, овладеть им поможет простой 

рецепт: надеваем фартук поярче, нарезаем слайды попроще, добавляем щепотку юмора, заправляем любовью к публике и получаем результат – 

победу в номинации «Лучший повар на этой кухне!». 

На мастер-классе вы узнаете о том, как привлечь и удержать внимание аудитории, как работать с дыханием, как управлять голосом и другие 

тонкости ораторского мастерства. 

17:50 - 21:00 Дискуссионная встреча 

«Кино и психология»  

Модератор: Матвеева Нина Алексеевна, ведущий специалист Лаборатории прикладной социологии и психологии 

(ГУК 101 ауд.) 

19:00 - 20:30 

«2x2 SAXOPOHONE QUARTET» и ЛИНА НОВА Песни и музыка Э. Фицджеральд, Ф. Синатры, Ш. Миллера, Дж. Брауна 

ГУК Белый Зал (для студентов СПбПУ бесплатно, иным участникам форума необходимо зарегистрироваться у организаторов 

конференции для получения скидки) 
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08.04.2022 

14:00 - 17:00 Секционные заседания 

Молодежь и 

общество: актуальные 

социокультурные 

практики 

Модератор: Нам 

Татьяна Анатольевна, 

к.п.н., доцент 

ВШИППиПЛ, 

Бражников Александр 

Владимирович, 

специалист по работе с 

молодежью ПМЦ 

«Калининский», 

психосоматолог, 

наставник 

(ГУК 305 ауд.) 

Личные и социальные 

коммуникации в 

цифровом обществе 

(б) 

Модератор: Попов 

Дмитрий Геннадьевич, 

к.философ. н., доцент 

ВШМиСО  

(16 учебный корпус 214 

ауд.) 

Издательское дело: 

история, 

современность, 

тренды 

Модератор: 

Волошинова 

Анастасия Денисовна, 

старший 

преподаватель 

ВШИППиПЛ 

(ГУК 123 ауд.) 

Право и 

цифровизация: 

новые вызовы и 

перспективы 

Модератор: 

Долженкова 

Екатерина, к. полит. н., 

доцент ВШЮиСТЭ 

(ГУК 101 ауд.) 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

лингвистики: текст, 

языковая медиация, 

перевод (б) 

Модератор: Одинокая 

Мария Александровна, 

к пед, н., доцент 

ВШЛиП 

(6 учебный корпус 

Конференц-зал) 
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14:00 - 17:00 Секционные заседания 
Молодежь и общество: 

актуальные 

социокультурные практики 

Личные и социальные 

коммуникации в 

цифровом обществе (б) 

Издательское дело: 

история, современность, 

тренды 

Право и цифровизация: 

новые вызовы и 

перспективы 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

лингвистики: текст, 

языковая медиация, 

перевод (б) 

Секция посвящена вопросам 

реализации приоритетных 

направлений и развития 

инфраструктуры молодежной 

политики в образовательной 

среде. В рамках программы 

мероприятий 

рассматриваются актуальные 

вопросы воспитательной 

работы, ресурсного 

обеспечения, личностного и 

творческого потенциала 

обучающихся, 

многогранности 

добровольческой 

деятельности, мотивации к 

успеху, формирования 

духовно-нравственных 

ориентиров, портрета 

молодежных лидеров, а также 

диагностируются проблемы, 

точки роста и притяжения 

молодежи. 

В условиях ценностной и 

технологической 

трансформации, смены 

трендов потребительского 

поведения возникает 

немало вопросов, как к 

инструментам, так и к 

институтам 

коммуникационного 

взаимодействия, и самое 

главное к фигуре 

коммуникатора. 

Экономика знаний и 

экономика впечатлений 

построена на принципах 

создания, продвижения и 

внедрения информации, 

торговых марок, образов 

жизни и стандартов 

потребления В рамках 

секции - мы вместе 

постараемся оценить 

специфику происходящих 

изменений, поделиться 

взглядами и мнениями по 

актуальным и наиболее 

интересным темам. 

Секция ориентирована на 

обсуждение проблем 

современного 

книгоиздания. Ключевые 

вопросы для обсуждения: 

динамика и тенденции 

развития издательского 

дела и редактирования, 

объемы издательской 

продукции, выпускаемой 

как в мире в целом, так и в 

отдельных странах, а также 

виды и типы этой 

продукции. 

Цифровизация создает 

новые формы и средства 

для приобретения, 

изменения и прекращения 

субъективных прав и 

юридических обязанностей 

участников гражданского 

оборота, где право 

сохраняет свои основные 

функции - регулятивную и 

охранительную, но 

трансформируя их формы и 

средства. Ключевые 

вопросы для обсуждения: 

современное состояние и 

перспективы 

взаимовлияния, проблемы 

взаимодействия права и 

цифровизации. 

Секция ориентирована на 

обсуждение основных 

направлений современной 

теоретической и прикладной 

лингвистики. Ключевые 

вопросы для обсуждения: 

актуальные подходы к 

исследованию и описанию 

языка; вопросы общей и 

прикладной фонетики, 

прикладной лексикологии, 

лексикографии и 

терминографии; актуальные 

направления компьютерной 

лингвистики; актуальные 

направления исследований 

перевода и языковой 

медиации (новые методы, 

подходы и инструменты в 

работе переводчика, виды и 

формы языковой медиации). 


