
 

 

VIII межфакультетская научно-практическая студенческая конференция на 
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«Гуманитарные проблемы современного общества» 

(организатор: кафедра английского языка 

для гуманитарных факультетов ФИЯР МГУ) 

 

ОТМЕЧЕННЫЕ ДОКЛАДЫ: 
 

 Митрофанова Анастасия, факультет иностранных языков и регионоведения, 

доклад “Measuring the language teachers’ EQ: what, how and why?”/ «Измерение EQ 

учителей иностранных языков: что, как и зачем?» (консультант по английскому 

языку: Коренев А.А., к.п.н., доцент кафедры теории преподавания иностранных 

языков ФИЯР) 

 Харсеева Алла, Высшая школа современных социальных наук МГУ, доклад 

“Information warfare social technologies: a case study of the foreign press’s coverage of 

the 2016 Olympic Games”/ «Социальные технологии ведения информационных войн 

(на примере освещения в зарубежной прессе Олимпийских игр 2016)» (консультант 

по английскому языку: старший преподаватель Иванова В.И.) 

 Быков Денис, факультет иностранных языков и регионоведения, доклад “Migration 

of Russian Germans to Germany and the problems of their integration in Germany”/ 

«Миграция российских немцев в Германию и проблемы их интеграции в Германии» 

(консультанты по английскому языку: доцент Кабахидзе Е.Л., доцент Лебедева Е.С.) 

 Чепок Елена, Юсипова Камилла, факультет иностранных языков и 

регионоведения, доклад “Stress in English: understAnd or Understand”/ «Проблемы 

постановки словесного ударения» (консультант по английскому языку – к.п.н., 

доцент Колесникова А.Н.) 

 Артюхин Егор, философский факультет, доклад “Do androids dream of electric sheep? 

Or the moral problem of cyber technology” / «Мечтают ли андроиды об электрических 

овцах? Или моральный вопрос кибертехнологий» (консультант по английскому 

языку доцент Мурза А.Б.) 

 Антипова Анна, философский факультет, доклад “Russian “brain drain” in the 21-st 

century: no choice or a social trend?” / «Утечка мозгов в России 21 века: безвыходная 

ситуация или социальный тренд?» (консультант по английскому языку ст. 

преподаватель Литвинова Е.Н.) 

 Опенченко Дарья, философский факультет, доклад “Medicine in art”/ «Meдицина в 

искусстве» (консультант по английскому языку преподаватель Шмараева А.А.) 

 Одинцов Павел, философский факультет, доклад “Political philosophy and 

philosophical politics: a case study of accelerationism” / «Политическая философия и 

философская политика: случай аккселерационизма» (консультант по английскому 

языку доцент Мурза А.Б.) 

 Медянова Екатерина, философский факультет, доклад “The correct form of spoken 

English speech: myth or reality?”/ «Правильная английская речь: миф или 

реальность?» (консультант по английскому языку преподаватель Шмараева А.А.) 

 Кондакова Елизавета, философский факультет, тема доклада “Fake news: what is 

the impact of fake news on human consciousness and how to protect yourself?”/ 

«Фейковые новости: каково их влияние на сознание человека и как обезопасить 

себя?» (консультант по английскому языку ст. преподаватель Литвинова Е.Н.) 

 Баранов Николай, социологический факультет, доклад “Manipulation of information 

in modern politics - the danger predicted by George Orwell: sociological analysis”/ 

«Манипуляция информацией в современной политике - опасность, предсказанная 



Джорджем Оруэллом: социологический анализ» (консультант по английскому языку 

доц. Павлова Е.К.) 

 Бучацкий Арсений, социологический факультет, доклад “Educational process of 

Prince Aleksey commercial college – historical and sociological aspects”/ 

«Образовательный процесс в коммерческом училище Цесаревича Алексея – 

исторические и социологические аспекты» (консультант по английскому языку ст. 

преп. Рассошенко Ж.В.) 

 Васильчикова Мария, социологический факультет, доклад “Higher education in 

Russia and Finland: a comparative analysis”/ «Высшее образование в России и 

Финляндии: сопоставительный анализ» (консультант по английскому языку доц. 

Поцыбина Е.П.) 

 Губарева Мария, Краснов Даниил, социологический факультет, доклад “Global 

warming and its effect on social processes in Russia and Europe”/ «Глобальное 

потепление и его влияние на социальные процессы в России и Европе» (консультант 

по английскому языку доц. Павлова Е.К.) 

 Копылова Анастасия и Замятина Илона, социологический факультет, доклад 

“Ecological problems as a result of human activity”/ «Экологические проблемы как 

результат человеческой деятельности» (консультант по английскому языку преп. 

Ильина Г.А.) 

 Рожнова Елизавета, социологический факультет, доклад “Adaptation and 

socialization of people with physical and mental disabilities: sociological analysis”/ 

«Адаптация и социализация людей с особенностями физического и психического 

развития: социологический анализ» (консультант по английскому языку доц. 

Павлова Е.К.) 

 Казарян Сусанна, факультет политологии, доклад “The impact of transnational 

corporations on migration processes” / «Влияние деятельности транснациональных 

корпораций на миграционные процессы» (консультант по английскому языку 

к.ф.н. преп. Сергиенко П.И.) 

 Ананьев Иван, Попов Дмитрий, факультет политологии, доклад “Analyzing and 

comparing pension systems in European countries”/ «Анализ и сравнение пенсионных 

систем Европейских стран» (консультант по английскому языку к.ф.н. преп. 

Сергиенко П.И.) 

 Животова Полина, Шуранова Дарья, факультет политологии, доклад “The shift of 

values in mass culture: a case study of modern cinematography” / «Сдвиг ценностных 

ориентиров в массовой культуре на примере современного кинематографа» 

(консультанты по английскому языку к.ф.н. преп. Сергиенко П.И., преп. Дзгоева 

О.М.)  

 Истамулова Сабина, факультет политологии, доклад “Human behavior in war: 

whether cruelty is epiphenomenon during the hostilities”/ «Поведение человека на 

войне: является ли жестокость эпифеноменальным явлением во время боевых 

действий?» (консультант по английскому языку преп. Цинпаева Р.Ш.) 

 Гончаренко Ян, факультет государственного управления, доклад “Journalistic 

culture in Russia: peculiarities and contradictions”/ «Культура журналистики в России: 

особенности и противоречия» (консультант по английскому языку к.ф.н. преп. 

Сергиенко П.И.) 

 

 


