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Пленарное заседание конференции 

«Гуманитарные процессы в современном обществе: 
человек на перекрестке культур» 

 
Место проведения -  1 зал, 4 корпус 

 
 

12.00-12.10 – открытие конференции 
проректор по научной работепроф. Певцова Е.А. 

12.10-12.20 – «Роль кафедры гуманитарных дисциплин в 
совершенствованиикультурной среды университета» 

проф. Полкунова О.И 
12.20-12.30 – «Тенденции развития бизнес-образования в контексте  

профессиональной подготовки» 
проф.Гордеева А.В.  

12.30-12.40 – «Патриотизм и национальный вопрос в период борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками» 

проф.Исрапов А.А. 
12.40-12.50 – «Человек на перекрестках культур: религиозные конфессии  

как отражение культур народов мира» 
проф. Крупина А.В. 

12.50-13.00 – «Православие и социализм» 
проф. Кушнирук С.В. 

13.00-13.10 – «Расширение социокультурной среды для людей с 
ограниченными возможностями» 

доц. Леньшина Н.В. 
13.10-13.20–«Деятельность органов опеки и попечительства по защите  

правдетей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей» 

доц. Пожар А.И. 
13.20-13.30– «Новые явления в русском языке и культуре речи»  

доц. Барычева Л.П. 
13.30-13.40 – «Сложное синтаксическое целое  как одно из средств 

идентификации идеостиля» 
 проф. Папуша И.С. 

 

13.40-14.00- перерыв  



14.00-14.15 – Поздравление с Днём учителя. 

14.15-14.25– «Содержание высшего образования  в условиях  

формирования единого европейского образовательного  

пространства»  

Топор И.А., аспирант Российского университета кооперации 

14.25-14.35 –«Особенности эмоционального состояния детей школьного  

возраста в условиях госпитализации в стационар» 

Конькова Н., бакалавр психологии,  

выпускница Российского университета кооперации 

14.35-14.40– «Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи  

посредством проектной  деятельности» (из опыта работы) 

Карасени С.В., воспитатель ГБОУ – школа №2079 

14.40-14.45– «Культурный шок» 

ПарэДжибрильДжорж (Буркина-Фасо) 

студент 2 курса лесопромышленного факультета 

Московского государственного университета леса 

14.45-14.50– «Национальный характер представителей Вьетнама» 

НгуенКуок Хуи (Вьетнам) – студент 2 курса  факультета экономики и 

внешних связей Московского государственного университета леса 

14.50-14.55– «Национальный этикет» (на примере культуры Китая») 

Се Юнаньчжун, ЧаоЛикунь, СунЮнжуй, 

Ван Мэйци, ХЭ Юньшин (Китай) – Харбинский лесной университет 

14.55-15.00– «Роль школы в формировании моральных качеств личности» 

Александрова О. – студентка 4 курса 

Российского университета кооперации 
  



15.00-15.05 – «Изучение  общественного мнения в контексте  

   отечественнойсоциологической мысли» 

Герасимов А. – студент 1 курса 

Российского университета кооперации 

15.05 -15.10– «Религиозно-культурные ценности  и правовое сознание  

личности» 

Метдиева Н. – студентка 1 курса 

Российского университета кооперации 

15.10 -15.15– «Историческое  сознание в 21 веке» 

Гололобов П. – студент 1 курса 

Российского университета кооперации 

15.15-15.20– «Духовный кризис  современного человека и общества» 

Камальдинова Г. – студентка  1 курса 

Российского университета кооперации 

15.20- 15.30 – «Творческие идеалы человека и духовная традиция» 

Линева Д.– студентка 1 курса 

Российского университета кооперации 

15.30- 15.45– открытие и презентация Гуманитарного студенческого клуба  

при кафедре гуманитарных дисциплин 

Берестень  Д. –студент 3 курса   

15.45- 17.30– «Культурное пространство современного университета» 

 – круглый стол 

Подведение итогов конференции. Принятие резолюции. 

(место проведения ауд.201, 4 кор.). 

 

 


