План проведения научной сессии
факультета гуманитарного образования
3 марта 2021 г.
Заседание 1 (пленарное)
Регистрация участников в 9:30.

Конференц-зал ФБ-ФГО, V корпус

Начало работы в 10:00.
.
Максимальная продолжительность выступлений – 20 мин.
Белова Марина Сергеевна, преподаватель кафедры филологии, победитель в номинации
«Мой первый научный проект» научной сессии НГТУ 2020. «Отражение идентичности
русских через распознавание автоэтноимпликатур: опыт экспериментального
исследования».
Дубровская Елена Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры филологии,
победитель конкурса проектов среди молодых учёных научной сессии НГТУ 2020.
«Проект словаря лингвокультурных типажей русской национальной картины мира».
Мандрикова Галина Михайловна, д-р филол. наук, зав.кафедрой филологии, победитель
конкурса на выполнение интеграционных проектов с зарубежными университетами и
научными организациями научной сессии НГТУ 2020. «Русский язык в постсоветском
лингвокультурном и научном пространстве».
Мельников Михаил Васильевич, канд. социол. наук, зав. кафедрой социологии и
массовых коммуникаций. «Приватизация публичного пространства и теория благ».
Результаты диссертационного исследования.
Разумникова Ольга Михайловна, д-р биол. наук, проф. кафедры психологии и
педагогики, руководитель грантовых проектов РФФИ, эксперт Федерального реестра
экспертов научно-технической сферы и Российского фонда фундаментальных
исследований, член Международной ассоциации когнитивных исследований и
Диссертационного совета Д 001.014.02 при НИИ нейронаук и медицины. «Выбранная
профессия как детерминант эффекта Флинна: динамика изменений структуры
интеллекта студентов НГТУ».
Федяева Елена Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков
гуманитарного факультета. «Количественная интерпретация качества в языке».
Результаты диссертационного исследования.
Кофе –брейк с 12.45 до 13.30
Заседание 2 (доклады аспирантов)
Начало работы в 13:30.
Конференц-зал ФБ-ФГО, V корпус
Максимальная продолжительность докладов – 10 мин.
Алтынбекова Гульжан Жанатовна, кафедра иностранных языков гуманитарного
факультета. «Структурные модели терминов программной инженерии». Научный

руководитель: Влавацкая Марина Витальевна, д-р филол. наук, профессор, проф. кафедры
иностранных языков гуманитарного факультета.
Балмасова Татьяна Анатольевна, кафедра международных отношений и
регионоведения. «Миссия университета в гуманитарном измерении». Научный
руководитель: Зиневич Ольга Владимировна, д-р. филос. наук, доцент, зав. кафедрой
МОиР.
Брем Наталья Сергеевна, кафедра филологии. «Влияние стратегической
компетентности студентов неязыкового вуза на уровень барьерности при изучении
английского языка». Научный руководитель: Мандрикова Галина Михайловна, д-р филол.
наук, доцент, зав. кафедрой филологии.
Буренков Илья Максимович, кафедра истории и политологии. «Политика памяти и
региональная символическая саморегуляция». Научный руководитель: Иващенко Яна
Сергеевна, д-р культурологии, доцент, зав. кафедрой ИиП.
Грибкова Анастасия Евгеньевна, кафедра иностранных языков. «Лингвоаксиология как
предмет языкознания, изучающий способ передачи ценностей. Научный руководитель:
Фомин Андрей Геннадьевич д-р филол. наук, проф. кафедры переводоведения и
лингвистики Кемеровского Государственного университета.
Григоренко Анна Михайловна, кафедра иностранных языков гуманитарного факультета.
«Формирование готовности молодых исследователей к письменной иноязычной научной
коммуникации». Научный руководитель: Мелёхина Елена Анатольевна, канд. пед. наук,
доцент, декан ФГО.
Громова Ольга Алексеевна, кафедра истории и политологии. «Мемориальное
пространство малых городов Новосибирской области: этапы формирования». Научный
руководитель: Кущенко Сергей Владимирович, д-р филос.наук, доцент, профессор кафедры
ИиП.
Матюшина Марина Александровна, кафедра психологии и педагогики. «Роль
креативности в формировании профессиональной идентичности студентов-психологов».
Научный руководитель: Тараканов Антов Вениаминович, канд. психол. наук, доцент, зав.
кафедрой ПиП.
Машкович Ольга Александровна, кафедра филологии. «Риторический идеал
современного студенчества: от реконструкции к лингвоаксиологической интерпретации».
Научный руководитель: Голышкина Людмила Александровна, канд. филол. наук, доцент,
декан ФПК НГТУ.
Телегуз Анна Алексеевна, кафедра иностранных языков. «Языковая игра в военнополитическом дискурсе».
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