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Организационный комитет конференции: 
 

Председатель Оргкомитета: 
Никонова Ж.В., доктор филологических наук, профессор, ректор Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова  
 
Члены Оргкомитета:  
Самойлова М.П., кандидат исторических наук, доцент, директор научно-
образовательного центра «Славяно-греко-латинский кабинет Приволжского 
федерального округа» Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н.А. Добролюбова 
Горохова А.М., кандидат филологических наук, проректор по науке и 
международному сотрудничеству, доцент кафедры английской филологии 
Нижегородского государственного лингвистического университета им. 
Н.А. Добролюбова 
Солнцев Н.И., доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник 
научно-образовательного центра «Славяно-греко-латинский кабинет Приволжского 
федерального округа» Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н.А. Добролюбова 
Бараева О.Ю., кандидат педагогических наук, руководитель проектов и программ 
Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского, руководитель 
проекта «Ассоциация православных гимназий Приволжского федерального 
округа» 
Никитин А.В., кандидат юридических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 
философии, истории и теории социальной коммуникации Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

 
Научные руководители: 
Солнцев Н.И., доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник 
научно-образовательного центра «Славяно-греко-латинский кабинет Приволжского 
федерального округа» Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н. А. Добролюбова 
Сенюткина О.Н., доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
философии, истории и теории социальной коммуникации, начальник 
Международной междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории 
«Историческая компаративистика, регионоведение и развитие восточно-азиатских 
территорий» Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н. А. Добролюбова 
Самойлова М.П., кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, 
истории и теории социальной коммуникации, директор научно-образовательного 
центра «Славяно-греко-латинский кабинет» Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова 
 
Регламент выступлений: 
Пленарный доклад – 20 минут 
Секционный доклад – 15 минут 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

24 ноября 2021 г. 
НГЛУ, конференц-зал, ауд. 3217 

 
12.00 – 12.30 регистрация участников 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12.30 – 14.30 
 
Модераторы:  
Горохова А. М., кандидат филологических наук, проректор по науке и 
международному сотрудничеству, доцент кафедры английской филологии 
Нижегородского государственного лингвистического университета им. 
Н.А. Добролюбова 
Самойлова М. П., кандидат исторических наук, доцент кафедры 
философии, истории и теории социальной коммуникации, директор научно-
образовательного центра «Славяно-греко-латинский кабинет» 
Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н.А. Добролюбова 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/95428222018?pwd=MnNwU2JVRkR0SGRaVnZkYmY3R3RSUT09 
Идентификатор конференции: 954 2822 2018 
Код доступа: 091042 

 
Приветствия к участникам конференции:  

 
− Ректор Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н. А. Добролюбова, доктор филологических наук, 
профессор Жанна Викторовна Никонова 

− Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области Ольга Викторовна Петрова 

− руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской 
епархии, протоиерей Евгений (Худин) 

− заместитель главы администрации г. Нижнего Новгорода Леонид 
Николаевич Стрельцов 
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ДОКЛАДЫ: 
 

Андрей Александрович Кузнецов, доктор исторических наук, доцент, 
профессор кафедры культуры и психологии предпринимательства Института 
экономики и предпринимательства Нижегородского государственного  
университета им. Н. И. Лобачевского 

«Александр Невский - Владимирский князь  
в испытаниях второй трети XIII века» 

 
Ольга Николаевна Сенюткина, доктор исторических наук, доцент 
начальник научно-исследовательской лаборатории «Историческая 
компаративистика, регионоведение и развитие восточноазиатских 
территорий» Нижегородского государственного лингвистического 
университета  

«Александр Невский — политик и дипломат Руси XIII  столетия»  
 
Сергей Васильевич Устинкин, доктор исторических наук, профессор,  
начальник Международной междисциплинарной научно-исследовательской 
лаборатории «Изучение мировых и региональных социально-политических 
процессов» Управления по НИД, научный руководитель Высшей школы 
международных отношений и мировой политики  

«Отражение образа Александра Невского  
в евразийской политической культуре» 

 
Николай Игоревич Солнцев, доктор исторических наук, профессор,  
старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Славяно-
греко-латинский кабинет Приволжского федерального округа» при НГЛУ, 
профессор кафедры Новой и новейшей истории ИМОМИ ННГУ. 

«Образ Александра Невского в историографии XVIII-XX веков» 
 

Колобова Светлана Анатольевна, доктор политических наук, профессор 
кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения, и. о. 
декана высшей школы Высшей школы международных отношений и 
мировой политики Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н. А. Добролюбова 

Александр Невский и русское  
духовное присутствие на "Святой Земле" 

 
Обсуждение докладов 

 
 

ПЕРЕРЫВ 
14.30 – 15.00 
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 ВСТРЕЧА С МИТРОПОЛИТОМ НИЖЕГОРОДСКИМ  
И АРЗАМАССКИМ ГЕОРГИЕМ 

 
НГЛУ, большой актовый зал 

15.00 – 16.30 
 

 
 

25 ноября 2021 
 

13.30 – 18.00 – работа секций  
 

Секция 1. Россия как мост между Западом и Востоком: исторические, 
философские, социальные, богословские аспекты. 

Начало в 13.30 
 

Руководитель секции: Сенюткина Ольга Николаевна, доктор 
исторических наук, доцент, профессор кафедры философии, истории и 
теории социальной коммуникации НГЛУ, начальник Международной 
междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Историческая 
компаративистика, регионоведение и развитие восточно-азиатских 
территорий»  
 
Ссылка на работу секции:  Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/97218510119 
Идентификатор конференции: 972 1851 0119 
 
1. Фортунатов Владимир Валентинович, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой "История, философия, политология и 
социология" Петербургского государственного университета путей 
сообщения им. Императора Александра I (Москва, Россия) 

Транспорт в эпоху Александра Невского 
 
2. Смогоржевская Римма Геннадьевна, кандидат философских наук, 
доцент, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
факультета гражданской авиации учреждения образования «Белорусская 
государственная академия авиация» (Минск, Республика Беларусь) 

Особенности концепции интеллектуального 
 и культурного выбора России в трудах М. С. Киселевой 

 
3. Шиманская Ольга Константиновна, кандидат философских наук, 
доцент, старший научный сотрудник Международной 
междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории 
«Историческая компаративистика, регионоведение и развитие восточно-
азиатских территорий» Нижегородского государственного 
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лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова (г. Нижний 
Новгород, Россия) 

Н. Я. Данилевский – родоначальник социологического 
 подхода к истории и славянстве: общее и особенное (К 200-летию  
Ф. М. Достоевского и 190-летию со дня рождения К. Н. Леонтьева 

 
4. Никитин Александр Всеволодович, кандидат юридических наук, 
доцент, и.о. заведующего кафедрой философии, истории и теории 
социальной коммуникации Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова (г. Нижний 
Новгород, Россия) 

Влияние монгольского права на русское в XIII-XIV вв. 
 

5. Соболева Елена Вадимовна, доцент кафедры теории и практики 
французского, испанского и итальянского языков Нижегородского 
государственного лингвистического университета  им. Н. А. Добролюбова 
(г. Нижний Новгород, Россия) 

Полемика вокруг античного наследия 
 в русских журналах середины XIX в. 

 
6. Жан Линь, ассистент кафедры иностранных языков Высшей школы 
международных отношений и мировой политики Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова 
(г. Нижний Новгород, Россия) 

Отношения между Синьцзяном (Китай) и  Россией (1912-1933) 
 

7. Поваляшко Екатерина Сергеевна, магистр регионоведения, ведущий 
специалист по международным связям государственного университета 
имени Н. И. Лобачевского  (г. Нижний Новгород, Россия) 

Протокольная практика России: связь времен и культур 
 
8. Рожков Александр Олегович, бакалавр теологии, чтец, магистрант  

"Государственного учреждения образования «Институт подготовки 
научных кадров Национальной Академии Наук Республики Беларусь» 
(Минск, Беларусь). 

Синтез философии Р. Генона и Ю. Эволы в рамках «Южинского 
кружка» как основание неоплатонической интерпретации 

православия в философии А. Г. Дугина 
(научный руководитель – кандидат социологических наук, заведующий 
сектором социологии науки и научных кадров Института социологии 

Национальной Академии Наук Беларуси) 
 

9. Рябова Екатерина Александровна, аспирант кафедры философии, 
истории и теории социальной коммуникации Нижегородского 
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государственного лингвистического университета имени 
Н. А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия) 

Деятельность Новокрещенской Конторы на территории 
Нижегородской губернии в середине XVIII века 

 
Обсуждение докладов  

 
 

Секция 2. Духовно-нравственное воспитание в системе образования как 
основа сохранения традиционных ценностей 

Начало в 13.30 
 
Руководитель секции: Самойлова Мария Павловна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры философии, истории и теории 
социальной коммуникации, директор научно-образовательного центра 
«Славяно-греко-латинский кабинет при Нижегородском государственным 
лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова 
 
Ссылка на работу секции:  Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83557220884?pwd=YzJXRk40STVDWWtERU83WG4rUUw0Zz09 
Идентификатор конференции: 835 5722 0884 
Код доступа: yu7B2W 

 
1. Сивкина Наталия Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, 
старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Славяно-
греко-латинский кабинет» при НГЛУ, профессор кафедры истории 
древнего мира и средних веков Институт международных отношений и 
мировой истории Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Россия) 

Особенности духовно-нравственного воспитания 
студентов поколения Z 

 
2. Стрельцова Маргарита Ивановна, заведующая научно-
исследовательской лабораторией Новосибирского государственного 
педагогического университета «Проблемы духовно-нравственной 
культуры и православной антропологии» (г. Новосибирск, Россия) 

Проблемы включения светского и духовного наследия 
в современный педагогический опыт 

 
3. Маркова Татьяна Дамировна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранного языка и культуры речи Нижегородской Академии 
МВД России (г. Нижний Новгород, Россия) 

Проблема нравственности как 
 проблема доминирующих текстов 
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4. Самойлова Мария Павловна, кандидат исторических наук, доцент, 
директор  научно-образовательного центра «Славяно-греко-латинский 
кабинет» при Нижегородском государственном лингвистическом 
университете (г. Нижний Новгород, Россия) 

Фигура Александра Невского в практиках духовно-нравственного 
воспитания в православных гимназиях Нижегородской области 

 
5. Винникова Екатерина Васильевна, младший научный сотрудник 
научно-образовательного центра «Славяно-греко-латинский кабинет» 
при НГЛУ (г. Нижний Новгород, Россия) 

Конкурс «Серафимовский учитель 2021» как инструмент 
распространения педагогического опыта  

чествования Александра Невского 
 

6. Ильина Олеся Сергеевна, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Курский 
государственный университет",  соискатель (г. Курск, Россия). 

Современное состояние духовно-нравственного  
воспитания детей дошкольного возраст 

(научный руководитель - Меньшиков Владимир Михайлович, доктор 
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теологии и 

религиоведения Курского государственного университета) 
 

7. Сочнев Юрий Вячеславович, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры философии, истории и теории социальной коммуникации 
Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н. А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия) 

Александр Невский и образование  
в Сарайской православной епархии 

 
8. Варпаева Юлия Николаевна, кандидат филологических наук, и.о. 
заведующего кафедрой преподавания русского языка как родного и 
иностранного Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н. А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия) 

Анализ акафиста прп. Сергию Радонежскому как квинтэссенции 
христианского вероучения на уроках  церковно-славянского языка 

 
 

9. Куличенко Виктор Васильевич, аспирант Минской духовной 
академии, клирик храма в честь Вознесения Господня (г. Фаниполь, 
Республика Беларусь) 

Мой родной храм 
(научный руководитель - кандидат богословия,  

Доцент Минской духовной академии 
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 Слесарев Александр Валерьевич 
 

10. Смирнова Надежда Евгеньевна, учитель ЧОУРО «Православная 
гимназия во имя Святых Кирилла и Мефодия г. Нижнего Новгорода» 
(г. Нижний Новгород, Россия). 
 

Святой князь Александр Невский –  
выбор между отчизной и Богом 

 
11. Головнева Ирина Борисовна, учитель государственное учреждение 
образования «Гимназия №15 г. Минска» (Минск, Республика Беларусь) 

 Духовно-нравственное воспитание 
школьников на примере исторических 
личностей и наших современников  

(из опыта работы) 
 

12. Крылова Анна Игоревна, учитель ЧОУРО «Православная гимназия во 
имя Святых Кирилла и Мефодия» (г. Нижний Новгород, Россия) 

Воспитание православного  
гражданина во внеурочной деятельности 

 
Обсуждение докладов 

 
  

Секция 3. Увековечение памяти новомучеников и исповедников Русской 
Церкви и всех пострадавших в годы гонений. Православные 

исповедники в России и за рубежом. 
Начало в 15.00 

 
Руководитель секции: Семикопов Даниил Викторович, кандидат 
философских наук, заведующий филиалом "Исторический парк "Россия - моя 
история"» Государственного бюджетного учреждения культуры 
Нижегородской области "Нижегородский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник 
 
Ссылка на работу секции:  Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/8691402756?pwd=NW5aWGF3V1lRN2RHV1VTZHhzY1VZQT09 
Идентификатор конференции: 869 140 2756 
Код доступа: 111474 

 
1. Христофоров Василий Степанович, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, 
заведующий кафедрой международной безопасности факультета 
международных отношений, политологии и зарубежного 
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регионоведения Российского государственного гуманитарного 
университета (Москва, Россия) 

Использование источников архивов спецслужб России 
представителями РПЦ для увековечивания памяти новомучеников 
и исповедников Русской Церкви и всех пострадавших в годы гонений 

 
2. Бердникова Ольга Анатольевна, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой русской литературы ХX и ХХI веков, 
теории литературы и гуманитарных наук Воронежского 
государственного университета (г. Воронеж, Россия) 

Духовное наследие русского зарубежья:  
богословские и литературно-критические  
труды архимандрита Киприана (Керна) 

 
3. Семикопов Даниил Викторович, кандидат философских наук, 
заведующий филиалом "Исторический парк "Россия - моя история"» 
Государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской 
области "Нижегородский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник 

Кризис политики памяти о жертвах  
политических репрессий в современной России 

 
4. Становская Татьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики, историко-филологического факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва, Россия) 

Подвиг новомучеников и исповедников  
Церкви Русской в духовно-нравственном 

 воспитании младших школьников 
 

5. Мелехова Галина Николаевна, кандидат богословия, заведующий 
кафедрой церковной истории Николо-Угрешской духовной семинарии 
(г. Дзержинский Московской области, Россия) 

Увековечение памяти непрославленных 
 подвижников как проблема 

 
6. Емелина Алина Александровна, студентка 4 курса педагогического 
института Владимирского государственного университета, гр. ИО-118. 
(г. Владимир, Россия) 

Гонения на православную церковь  
в Хрущевский период (1953-1964 гг.) 

(научный руководитель - доцент кафедры всеобщей  
истории ВлГУ, кандидат исторических наук  

Захарова Ольга Владимировна 
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7.   Матюлько Виталий Владимирович, студент 3 курса Минской 
духовной академии, прихода святого Великомученика Георгия 
Победоносца (г. Молодечно, республика Беларусь) 

Образ пастыря в трудах пасторологов ХХ века 
(научный руководитель - профессор Минской духовной академии, первый 

проректор Института теологии Белорусского государственного 
университета, протоиерей Сергий Гордун) 

 
 

Секция 4. Александр Невский и пути российской идентичности 
Начало в 13.30 

 
Руководитель секции: Калмыков Владимир Александрович, доцент 
кафедры английского языка высшей школы лингвистики, педагогики и 
психологии Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н. А. Добролюбова 
 
Подключиться к конференции Zoom 
 https://us04web.zoom.us/j/2451597632?pwd=aitLMlhmY05GLzVlZEJ2OWxTSStmZz09 
Идентификатор конференции: 245 159 7632 
Код доступа: iloveZOOM2 

 
1. Королева Светлана Борисовна, доктор филологических наук, доцент, 
заведующий  международной научно-исследовательской лабораторией 
"Фундаментальные и прикладные исследования аспектов культурной 
идентификации" Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия)  

Дискурс о Святой Руси как путь  
осознания русской идентичности (1810е - 1850е годы)   

 
2. Газнюк Лидия Михайловна, доктор философских наук, профессор 
кафедры философии и теологии федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» (г. Белгород, Россия) 

Религиозная составляющая социальных конфликтов 
 

3. Коршунов Дмитрий Сергеевич, кандидат политических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой международных отношений и зарубежного 
регионоведения Нижегородского государственного лингвистического 
университета имени Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия) 

Александр Невский в политологическом дискурсе 
 

4. Калмыков Владимир Александрович, доцент кафедры английского 
языка высшей школы лингвистики, педагогики и психологии 
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Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н. А. Добролюбова, Вискун Екатерина Сергеевна, студентка  языка 
высшей школы лингвистики, педагогики и психологии Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова 
(г. Нижний Новгород, Россия) 

Традиции как механизм передачи общественных ценностей 
 

 
5. Акимов Леонид Николаевич, кандидат политических наук, доцент 
кафедры международного менеджмента и управления Нижегородского 
государственного лингвистического университета 
им. Н. А. Добролюбова, Акимова Екатерина Анатольевна, кандидат 
исторических наук,  доцент  кафедры истории и теории государства и 
права Нижегородского филиала  «Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»  (г. Нижний Новгород, Россия) 

Александр Невский: исторический выбор  
между Западом и Востоком 

 
6. Смогоржевская Римма Геннадьевна, кандидат философских наук, 
доцент, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
факультета гражданской авиации учреждения образования «Белорусская 
государственная академия авиации» (Минск, Республика Беларусь) 

Ф. М. Достоевский и К. Н. Леонтьев о России, Европе 
 

7. Гурина Екатерина Петровна, старший преподаватель кафедры 
«Лингвистика для приборостроительных специальностей» Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (Москва, 
Россия) 

Александр Невский и проблема национальной 
 идентичности и деколонизации России 

 
 
Секция 5. Евразийский гуманитарный проект: история и 

современность 
Начало в 10.00 

 
Руководители секции: Савченко Ирина Александровна, доктор 
социологических наук, доцент, начальник Международной 
междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Технологии 
социально-гуманитарных исследований» НГЛУ (Нижний Новгород, Россия); 
Джунушалиева Гульмира Дженишевна Кыргызско-Российский 
Славянский университет, заведующая кафедрой «Реклама и связи с 
общественностью», доктор исторических наук, доцент, отличник образования 
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Кыргызской республики, отличник культуры Кыргызской республики 
(Бишкек, Кыргызская республика); 
Широкалова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, профессор, 
зав. кафедрой  «История, философия, социология» Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии, старший научный 
сотрудник Приволжского филиала Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук (г. Нижний Новгород, 
Россия). 
 
Ссылка на работу секции: Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/4577465204?pwd=MGJkamhpald1NGllQllIb3hjZlVFQT09 
Идентификатор конференции: 457 746 5204 
Код доступа: 4pIo1S 

 
1. Бугазов Анвар Хусаинович, доктор исторических наук, профессор; 
Кыргызско-Российский славянский университет, профессор кафедры 
философии (г. Бишкек, Кыргызская республика) 

«Специфика евразийской концепции  
социально-политического устройства» 

 
2. Устинкин Сергей Васильевич, доктор исторических наук, профессор; 
Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н. А. Добролюбова, начальник Международной междисциплинарной 
научно-исследовательской лаборатории «Изучение мировых и региональных 
социально-политических процессов», научный руководитель Высшей школы 
международных отношений и мировых политических процессов (г. Нижний 
Новгород, Россия) 

«Евразийская парадигма в языковой политике 
 государств постсоветского пространства» 

 
3. Джунушалиева Гульмира Дженишевна, доктор исторических наук, 
доцент, Кыргызско-Российский Славянский университет, заведующая 
кафедрой «Реклама и связи с общественностью», отличник образования 
Кыргызской республики, отличник культуры Кыргызской республики 
(г. Бишкек, Кыргызская республика) 

«Государства ЕАЭС перед вызовами информационной эпохи» 
 
4. Козлова Юлия Владиславовна, кандидат психологических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Международной междисциплинарной научной 
лаборатории «Технологии социально-гуманитарных исследований» 
Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н. А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия) 

 «Города Евразии в социально-коммуникативном поле пандемии» 
 
5. Данильченко Галина Дмитриевна, доктор исторических наук, 
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профессор, Кыргызско-Российский славянский университет, профессор 
кафедры рекламы и связей с общественностью (г. Бишкек, Кыргызская 
республика) 

«Евразийские контексты межкультурного взаимодействия» 
 
6. Широкалова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, 
профессор, зав. кафедрой  «История, философия, социология» 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, старший 
научный сотрудник Приволжского филиала Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук 
(г. Нижний Новгород, Россия) 

«Российская цивилизация в евразийском контексте» 
 
7. Имирханова Лейла, Кыргызско-Российский Cлавянский университет, 
студентка 2-го курса (г. Бишкек, Кыргызская республика) 

 «Кыргызско-Российский славянский университет в  
евразийском поле социальной коммуникации» 

 
8. Зайнулин Рашид Шамильевич, кандидат исторических наук, доцент; 
Кыргызско-Российский Славянский университет, доцент кафедры рекламы и 
связей с общественностью (Бишкек, Кыргызская республика) 

«Развитие цифровых рекламных  
технологий в государствах Евразийского экономического союза» 

 
9. Седаев Павел Валерьевич, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры философии, социологии и теории социальной коммуникации 
Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород, Россия) 

«Евразийские паттерны философии консерватизма» 
 

10. Нагаева Александра, Кыргызско-Российский Славянский университет, 
студентка 2-го курса (г. Бишкек, Кыргызская республика) 

«Имидж университета в социальных  
сетях (на примере стран ЕАЭС)» 

 
11. Данильченко Галина Дмитриевна, доктор исторических наук, 
профессор, Кыргызско-Российский Славянский университет, профессор 
кафедры рекламы и связей с общественностью (г. Бишкек, Кыргызская 
республика); Джоошбекова Нурай, Кучер Диана, Сайдырактанова 
Айгерим, Кыргызско-Российский Славянский университет, студенты; 
(г. Бишкек, Кыргызская республика) 

«Роль агитации в битве под Москвой» 
 
12. Горбачева Светлана Вячеславовна, Нижегородский институт 
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управления – филиал РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент; декан 
юридического факультета (г. Нижний Новгород, Россия) 

«Российская федерация в системе интеграционных  
процессов на евразийском пространстве» 

 
 

Секция 6. Образ и эпоха Александра Невского в литературе, 
изобразительном искусстве, художественном творчестве, мировой 

культуре 
Начало в 15.00 

 
Руководитель секции: Сочнев Юрий Вячеславович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры философии, истории и теории 
социальной коммуникации Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова   
 
Ссылка на работу секции: Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/74429066466?pwd=S2gyeWl1ZGQxOWZzNjgzbDlFdk5jQT09 
Идентификатор конференции: 744 2906 6466 
Код доступа: M5iqbG 
 

1. Медвинский Дмитрий Юрьевич, старший научный сотрудник 
Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» (г. Санкт-
Петербург, Россия) 
 

"Александр Невский: нетленный образ Святого благоверного князя в 
убранстве Исаакиевского Собора. Историко-иконографический и 

педагогический аспекты" 
 

2. Донин Александр Николаевич, доктор искусствоведения, профессор 
кафедры философии и эстетики Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки (г. Нижний Новгород, Россия) 

Александр Невский в российской монументальной скульптуре 
 

3. Квач Наталья Викторовна, искусствовед и кандидат педагогических 
наук (г. Нижний Новгород, Россия) 

Образ Александра Невского в 
контексте творчества Павла Корина 

 
4. Кузьмина Маргарита Игоревна, доцент кафедры преподавания 
русского языка как родного и иностранного Института русского языка 
Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н.А. Добролюбова  (г. Нижний Новгород, Россия) 

Семантика агиоантропонима Александр Невский в поэтических 
текстах А. Майкова и монаха Варнавы (Санина) 
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5. Рязанова Светлана Валерьевна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородское художественное училище (колледж)», искусствовед, 
член Ассоциации искусствоведов (г. Нижний Новгород, Россия) 

Образ Александра Невского в  
графике (В. А. Фаворский и А. Д. Гончаров) 

 
 

6. Плодущева Светлана Андреевна, студентка Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова.  
(г. Нижний Новгород, Россия) 

Благоверный князь Александр Невский в 
православных памятниках Нижегородской Митрополии 
(научный руководитель -   кандидат исторических наук,   

доцент кафедры философии, истории  
и теории социальной коммуникации М. П. Самойлова) 

 
7. Салова Юлия Алексеевна, студентка Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова (г. Нижний 
Новгород, Россия) 

Сопоставление образа Александра Невского 
 в художественной литературе и кинематографе 

(научный руководитель -  кандидат исторических наук,   
доцент кафедры философии, истории  

и теории социальной коммуникации М. П. Самойлова) 
 

8. Кринжева Надежда, студентка Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова  (г. Нижний 
Новгород, Россия) 

Образ Александра Невского в живописи 
(научный руководитель -  кандидат исторических наук,   

доцент кафедры философии, истории  
и теории социальной коммуникации М. П. Самойлова) 

 
 

Секция 7. XIII  век в немецкоязычной культуре 
Начало в 13.30 

 
Руководители секции: Аверкина Светлана Николаевна, 
доктор филологических наук, профессор, директор научно образовательного 
центра «Центр немецкого языка и культуры Германии, Австрии, 
Швейцарии», Разина Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник научно образовательного центра «Центр 
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немецкого языка и культуры Германии, Австрии, Швейцарии» 
 
Ссылка на работу секции: Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75105750834?pwd=L0MwQ0J3T3VmSS83ci9nNi9BNWFDQT09 
Идентификатор конференции: 751 0575 0834 
Код доступа: L9B7g0 

 
1. Аверкина Светлана Николаевна, доктор филологических наук, 
директор научно-образовательного центра «Центр немецкого языка и 
культуры Германии, Австрии, Швейцарии» НГЛУ (г. Нижний Новгород, 
Россия)    

Рудольф II и его эпоха: культура,  
политика, историческая роль 

 
2. Бекин Илья Андреевич, аспирант кафедры литературы народов мира и 
межкультурной коммуникации (г. Нижний Новгород, Россия) 

Рассвет поэзии миннезанга в немецкоязычной  
рыцарской культуре: сюжеты и жанры 

 
3. Разина Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник научно-образовательного центра «Центр немецкого 
языка и культуры Германии, Австрии, Швейцарии» (г. Нижний 
Новгород, Россия) 

Немецкие историки об Александре Невском и его времени 
 

4. Турнсек Андреас, доктор филологических наук, профессор 
университета Г. Гейне, (Heinrich-Heine Universität Düsseldorf) 
(Дюссельдорф) 

Первые упоминания России в немецких  
историографических источниках 

 
5. Николаева Л.В., младший научный сотрудник «Центр немецкого языка 
и культуры Германии, Австрии, Швейцарии» (г. Нижний Новгород, 
Россия)  

Европа на картах XIII века:  
стереотипы, ошибки и неточности 

 
6. Ханзен Фолькмар, доктор филологических наук, профессор 
университета Г. Гейне (Heinrich-Heine Universität Düsseldorf) 
(Дюссельдорф) 

Александр Невский в курсах по русской 
 истории в немецкоязычных университетах 
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Секция 8. Подвиг во славу Отечества. Историческая память о героях и 
участниках мировых и отечественных войн. 

Начало в 13.00 
 

Руководитель секции: Устинкин Сергей Васильевич, доктор 
исторических наук, профессор,  начальник Международной 
междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Изучение 
мировых и региональных социально-политических процессов» Управления 
по НИД Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н. А. Добролюбова  
 
Ссылка на работу 
секции:  https://us04web.zoom.us/j/76661200272?pwd=QWRORndINlY2K0xidXkxcC9HdEJ
BZz09 
Идентификатор конференции: 766 6120 0272 
Код доступа: g5U2Qy 
 
1. Колодникова Людмила Павловна, ведущий научный сотрудник Центра 
публикации источников по истории России ХХ века института российской 
истории РАН, кандидат исторических наук (Москва, Россия) 

Ржевская битва как коллективный подвиг русского воинства    
      
2. Устинкин Сергей Васильевич, доктор исторических наук, профессор,  
начальник Международной междисциплинарной научно-
исследовательской лаборатории «Изучение мировых и региональных 
социально-политических процессов» Управления по НИД 
Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н. А. Добролюбова 

Отражение в сознании учащейся молодежи событий ВОВ 
 

3. Зарубкина Ольга Викторовна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры социальной работы и права Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 

Герои тыла – герои войны! 
 

4. Рязанова Светлана Валерьевна, преподаватель Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Нижегородское художественное училище (колледж)», искусствовед, 
член Ассоциации искусствоведов (г. Нижний Новгород, Россия) 

Образ высокой доблести и чести (Образ дважды  
героя Советского Союза генерал-лейтенанта  

В. Г. Рязанова в графических листах С. В. Рязановой) 
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5. Ладыкова Ольга Вениаминовна, кандидат психологич. наук, доцент, 
Садовская Маргарита Вениаминовна, акционерное общество "Опытное 
Конструкторское Бюро Машиностроения им. И. И. Африкантова" 
(Москва, Россия) 

«Пусть живые запомнят, и поколения знают». Сохраняя память о 
дважды Герое Советского Союза,  

генерале-лейтенанте авиации В. Г. Рязанове 
 

6. Каширина Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры 
лингвистики, Московский Государственный Технический Университет 
им. Н. Э. Баумана (Москва, Россия) 

С. П. Королев - продолжатель традиций   
Александра Невского. К 115-летию  

со дня рождения и к 55-летию со дня смерти 
 

7. Гаврилова Ольга Николаевна, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя школа № 72 имени Героя 
Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича города Липецка, 
учитель истории (г. Липецк, Россия). 

"Будущее зависит от нас..." 
 

8. Мальцева Вероника Сергеевна, студентка Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова 
(г. Нижний Новгород, Россия) 

Гражданский гуманистический подвиг  
русских сестёр милосердия во время  

Крымской войны 1853-1856г. 
(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры философии, истории и теории социальной  
коммуникации НГЛУ им. Н. А. Добролюбова М. П. Самойлова) 

 
9. Железова Людмила Юрьевна, курсант Нижегородской академии МВД 
России (г. Нижний Новгород, Россия) 

Вклад Нижегородского Печерского Вознесенского  
в историю страны во времена второго народного 

 ополчения 1612 г. и Отечественной войны 1812 г. 
(научный руководитель - Сидоркин Юрий Викторович, 

 адъюнкт кафедры теории и истории государства и права, 
Нижегородская академия МВД России)  

 
 

Секция 9. Историческое наследие эпохи Александра Невского в 
исследованиях молодых ученых 

Начало в 13.30 
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Руководитель секции: Лебедянцев Иван Михайлович, магистр 
журналистики, учитель ЧОУРО «НЕРПЦ (МП) «Православная гимназия 
имени Серафима Саровского г. Дзержинска», аспирант кафедры философии, 
Истории и теории социальной коммуникации Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова 
 
Ссылка на работу секции: Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/79301108084?pwd=NVF6SjlDK0IvNUQ3RElTay9sQkhSQT09 
Meeting ID: 793 0110 8084 
Passcode: 2KfRTS 

 
 

1. Лебедянцев Иван Михайлович, магистр журналистики, учитель ЧОУРО 
«НЕРПЦ (МП) «Православная гимназия имени Серафима Саровского 
г. Дзержинска» (г. Дзержинск, Россия). 

Религиозный аспект спора славянофилов и западников 
 
2. Смирнов Александр Константинович, аспирант кафедры философии, 
истории и теории социальной коммуникации Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова 
(г. Нижний Новгород, Россия) 

Топоним «Черноречье» на духовной  
карте Нижегородской области 

(научный руководитель – доктор исторических наук, доцент,  
профессор кафедры философии, истории и теории социальной 

коммуникации Нижегородского государственного  
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова,  

О. Н. Сенюткина) 
 

3. Евсеев Николай Павлович, курсант Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого 
командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова по 
направлению «Перевод и переводоведение» (г. Рязань, Россия) 

Дипломатия великого князя Александра Невского - между 
Востоком и Западом» 

(научный руководитель -   доцент кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого 

командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, кандидат 
педагогических наук Софронова Наталья 

Владимировна) 
 
4. Сухова Жанна Михайловна, аспирант кафедры философии, истории и 
теории социальной коммуникации Нижегородского государственного 
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лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова (г. Нижний 
Новгород, Россия) 

Палестинское наследие в русской культуре (XIX век) 
(научный руководитель – Ващева Ирина Юрьевна, доктор 

исторических наук, профессор кафедры истории Древнего мира и 
Средних веков Института международных отношений 

и мировой истории 
Университета Н. И. Лобачевского)  

 
5. Широков Егор Александрович, студент 2 курса Нижегородского 
Государственного Педагогического Университета имени Козьмы Минина 
(г. Нижний Новгород, Россия) 

Александр Невский, Запад и Восток 
(научный руководитель - Суровегина Екатерина Сергеевна,  

старший преподаватель кафедры истории  
России и ВИД Нижегородского  

государственного педагогического  
Университета имени Козьмы Минина) 

 
6. Михалюк Екатерина Владимировна, студентка Волковысского 
колледжа УО "Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы", 2 курс (г. Гродно, Республика Беларусь). 

 
Кладезь мудрости: к вопросу формирования  

нравственных ценностей в  
образовательной среде  

(научный руководитель –  Галина Ивановна  
Сорока-Скиба,  исследователь в области искусствоведения) 

 
7. Соколова Анна Андреевна, студентка высшей школы лингвистики, 
педагогики и психологии, Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова (г. Нижний 
Новгород, Россия) 

 
Почему фигура Александра Невского до сих пор актуальна? 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент  
кафедры философии, истории и теории социальной  

коммуникации НГЛУ им. Н. А. Добролюбова М. П. Самойлова) 
 

8. Постникова Ангелина Александровна, студентка высшей школы 
лингвистики, педагогики и психологии, Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова (г. Нижний 
Новгород, Россия) 
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Александр Невский и русско-ордынские  
отношения. «За» и «против» 

(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент  
кафедры философии, истории и теории социальной  

коммуникации НГЛУ им. Н. А. Добролюбова М. П. Самойлова) 
 

9. Шигаева Надежда Константиновна, студентка Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова, 
(г. Нижний Новгород, Россия) 

Образ Александра Невского в живописи 
(научный руководитель -  кандидат исторических наук,   

доцент кафедры философии, истории  
и теории социальной коммуникации М. П. Самойлова) 

 
10. Погорельцев Сергей Сергеевич, студент Областного государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
«Белгородский политехнический колледж» (г. Белгород, Россия) 

Великий князь-воин Александр Ярославич Невский 
(научный руководитель - Никулин Эдуард Владимирович  

преподаватель Областного государственного автономного  
профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

политехнический колледж») 
 

Обсуждение докладов 
 
 


