С 15 по 20 марта 2021 года прошла
V межфакультетская научно-практическая студенческая конференция на
английском языке
«Страна изучаемого языка в сфере гуманитарных наук»
в онлайн формате
В работе конференции приняли участие обучающиеся (бакалавры, магистранты,
аспиранты) факультета политологии, философского факультета, социологического
факультета, факультета иностранных языков и регионоведения, Московской школы
экономики МГУ. Среди докладчиков и слушателей также присутствовали иностранные
студенты, обучающиеся на гуманитарных факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова.
Присутствовали приглашенные гости с гуманитарных факультетов МГУ.
Конференция была проведена в онлайн формате.
Общая статистика конференции
Всего секций (заседаний): 25 подсекций
Пленарное заседание, 14 подсекций на факультете политологии, 9 подсекций на
философском факультете и 2 подсекции на социологическом факультете.
Всего участников: 725 человек
41 человек на Пленарном заседании, 244 человека на факультете политологии, 184 человека
на философском факультете, 256 человек на социологическом факультете.
Всего научных докладов: 169 докладов
7 пленарных докладов, 78 докладов на факультете политологии, 49 докладов на
философском факультете и 35 докладов на социологическом факультете.
Всего докладчиков: 224 докладчика
7 человек на Пленарном заседании, 110 человека на факультете политологии, 57 на
философском факультете, 50 на социологическом факультете.
Победители конференции: всего 8 докладов.
4 на факультете политологии (Перников Владислав и Зеленова Владислава, Софья Заика,
Стальной Алексей и Красников Александр, Богданова Дарья и Некрасова Наташа), 2 на
философском факультете (Горькина Полина и Денильханова Элина, Казюлин Вадим), 2 на
социологическом факультете (Передкова Маргарита, Каневская Софья).
Всего иностранных участников: 5 человек
Из них 1 человек выступил с докладом (Кочан Джулиус (Гонвилл и Кейус колледж;
Факультет современных и средневековых языков Кембриджского университета приглашенный докладчик на Пленарном заседании); также 4 обучающихся в МГУ
иностранцев были участниками секционных заседаний конференции (Кимёньяг - студентка
философского факультета, Южная Корея; Чжэн Шоучен - магистрант ф-та политологии,
Китай; Хо Дун, Ин Шо/ Ying Shuo, Лу Чэнь/ Lu Chen – аспиранты ф-та политологии,
Китай).
Особые гости:
Доктор педагогических наук, профессор, член прогр. комитета конференции Виктория
Викторовна Сафонова; доктор филологических наук, профессор член прогр. комитета
конференции Лидия Валериановна Полубиченко; д.ф.н., профессор, зам. декана по научной

работе ФИЯР, член прогр. комитета конференции Андрей Эдуардович Левицкий; к.п.н.,
доцент Алексей Александрович Коренев; заместитель декана социологического факультета
по учебной работе, к.ф-м.н., доцент Геннадий Борисович Прончев.
Статистика Пленарного заседания
Дата проведения - 17 марта 2021.
Всего докладов и докладчиков: 7 докладов, 7 докладчиков (1 студент из университета
Кембридж, 2 обучающихся ФИЯР, 2 обучающихся факультета политологии и 2
обучающихся философского факультета)
Всего участников: 41 человек (студенты, магистранты и аспиранты МГУ имени М.В.
Ломоносова, ППС кафедры англ. яз. для гуманитарных факультетов.
Статистика секций факультета политологии
Даты проведения: 15, 16, 18, 19, 20 марта 2021.
Всего подсекций: 14 подсекций
Всего докладов: 78 докладов
Всего докладчиков: 110 докладчиков
Всего участников: 244 человека
Победители:
1. Богданова Дарья, Некрасова Наташа, факультет политологии, Multiculturalism policy
in the UK: a historical analysis/ Применение политики мультикультурализма в
Великобритании: исторический анализ (консультант по английскому языку:
Сергиенко Полина Игоревна)
2. Заика Софья, факультет политологии, Music in political discourse: a case study of the
American national anthem/ Музыка в политическом дискурсе на примере
национального гимна США (консультант по английскому языку: Перцев Евгений
Михайлович)
3. Перников Владислав, Зеленова Владислава, факультет политологии, The American
phenomenon of “Cancel Culture” as an aspect of modern emotional climate formation/
Американский феномен «культуры отмены» как аспект формирования
современного эмоционального климата (консультант по английскому языку:
Хачатрян Гаяне Самвеловна)
4. Стальной Алексей, Красников Александр, факультет политологии, Separatism in the
UK: the origins of Scottish nationalism/ Сепаратизм в Великобритании: первоистоки
шотландского национализма (консультант по английскому языку: Криштоф Елена
Михайловна)
Отмеченные доклады:
1. Антонов Роман и Егоров Станислав, факультет политологии, Trumpism and its
influence on the United States of America and world politics/ Трампизм и его влияние
на США и мировую политику
2. Карпенко Мария, Завгородняя Анна, факультет политологии, The comparative aspect
of historical and modern role of the British monarch in the political sphere/
Сравнительный аспект исторической и современной роли британского монарха в
политической сфере
3. Иванова Валерия, Бибик София, факультет политологии, Authoritarianism in
Singapore: the politics of Lee Kuan Yew towards a welfare society/ Авторитаризм в
Сингапуре: политика Ли Куан Ю на пути к обществу благоденствия

4. Исаева Карина, факультет политологии, Benefits and drawbacks of soft power: a case
study of modern US politics/ Преимущества и недостатки политики мягкой силы на
примере современной политики США
5. Капша Валерия, факультет политологии, The issue of child marriage in Pakistan/
Проблема детских браков в Пакистане
6. Михалев Федор, Ресницкий Петр, факультет политологии, Indo-Pakistani relations in
the context of the British Commonwealth of Nations/ Индо-Пакистанские отношения в
контексте Британского содружества наций
7. Отелли Жан-Мишель, факультет политологии, The role of legal mechanisms and
procedures in ensuring constitutionality of political processes in the United States in the
light of the latest presidential elections/ Роль правовых механизмов и процедур в
обеспечении конституционности политических процессов в Соединённых Штатах
Америки в свете последних президентских выборов
8. Старовойтов Павел, Бударагина Людмила, факультет политологии, The impact of
COVID-19 pandemic on American transnational corporations/ Анализ влияния
пандемии COVID-19 на деятельность американских транснациональных
корпораций
9. Хаткевич Александра, факультет политологии, Science diplomacy in the context of
Australia's foreign policy/ Научная дипломатия в контексте внешней политики
Австралии
Статистика секций философского факультета
Даты проведения: 15, 16, 18 марта 2021.
Всего подсекций: 9 подсекций
Всего докладов: 49 докладов
Всего докладчиков: 57 докладчиков
Всего участников: 184 человека
Победители:
1. Горькина Полина, Денильханова Элина, философский факультет, The Golden Age of
Hollywood: a socio-historical phenomenon/ Социо-культурное значение
кинематографа во время «Золотого века» Голливуда (консультант по английскому
языку: Моргун Наталья Леонидовна)
2. Казюлин Вадим, философский факультет, The expression of anti-imperialist sentiment
in Irish folk music/ Выражение анти-империалистических настроений в народной
музыке Ирландии (консультант по английскому языку: Перцев Евгений
Михайлович)
Отмеченные доклады:
1. Грачёв Руслан, философский факультет, New religious movements in contemporary
England: a critical analysis/ Новые религиозные движения в современной Англии:
критический анализ
2. Золотых Екатерина, Мурашова Юлия, философский факультет, Emotional
intelligence in leadership by Daniel Goleman/ Эмоциональный интеллект в лидерстве
по Дэниэлу Гоулману
3. Чуркина Анастасия, Брылёва Виктория, философский факультет, J. Grunig and
T.Hunt’s four models of PR history in the USA: a historical analysis/ Четыре модели
развития связей с общественностью в США Д. Грунига и Т. Ханта: исторический
анализ

4. Яшин Артем, философский факультет, The Furby: a case of ambivalent attitude towards
technology in American society/ Фёрби: случай двойственного отношения к
технологиям в американском обществе
Статистика секций социологического факультета
Даты проведения: 16 и 20 марта 2021.
Всего подсекций: 2 подсекции
Всего докладов: 35 докладов
Всего докладчиков: 50 докладчиков
Всего участников: 256 человек
Победители:
1. Каневская Софья, социологический факультет, Reducing loneliness in older people in
the UK: problems and solutions/ Одиночество пожилых людей в Великобритании:
проблемы и решения (консультант по английскому языку: Поцыбина Елена
Павловна)
2. Передкова Маргарита, социологический факультет, The history of urbanization and deurbanization in the USA: a sociological analysis/ История урбанизации и
дезурбанизации в США: социологический анализ (консультант по английскому
языку: Павлова Елена Касимовна)
Отмеченные доклады:
1. Базаков Алихан, социологический факультет, Social problems in the latest cartoons of
the American studio Disney/ Социальные проблемы в последних мультфильмах
американской студии Дисней
2. Васильева Анна, социологический факультет, The participation of the British people in
the modern political life of the country: a sociological analysis/ Участие граждан
Великобритании в современной политической жизни страны: социологический
анализ
3. Гефен Наталия, социологический факультет, The problem of racial inequality in South
Africa as a result of the apartheid of 1948-1994/ Проблема расового неравенства в ЮАР
как результат апартеида 1948-1994 годов
4. Ефремова Алина, Исмаилова Айбениз, социологический факультет, Covid-19
pandemic and its influence on the English language/ Влияние пандемии Ковид-19 на
английский язык
5. Кокоев Эдуард, МШЭ МГУ, Final exams in the UK and Russia: a comparative analysis/
Cравнительный анализ выпускных экзаменов в Великобритании и России
6. Лисина Елена, социологический факультет “The miracle of Singapore”: a history of an
Asian dwarf-state/ «Сингапурское чудо»: история маленькой азиатской страны
Оргкомитет конференции выражает благодарность:
Каневскому Павлу Сергеевичу – кандидату политических наук, доценту, заместителю
декана по научной работе социологического факультета МГУ; Прончеву Геннадию
Борисовичу - кандидату физико-математических наук, доценту, заместителю декана по
учебной работе социологического факультета МГУ; Синякову Алексею Викторовичу заведующему лабораторией кафедры методологии социологических исследований
социологического факультета МГУ; Дорцевой Елене Владимировне – начальнику учебного
отдела социологического факультета МГУ; Массиминат Оксане Викторовне – инспектору
1 и 4 курса по направлению «Социология» социологического факультета МГУ; Трусовой
Ольге Вячеславовне – инспектору по работе с магистрантами социологического факультета

МГУ, Сотниковой Анастасии Андреевне – инспектору по контролю за исполнением
поручений социологического факультета МГУ.
Крупнику Игорю Леонидовичу – к.филос.н., доц., заместителю декана по учебной работе
философского факультета МГУ; Тряпичниковой Елене Николаевне – инспектору 1 курса
философского факультета МГУ.
Цыбряевой Марине Васильевне – начальнику учебного отдела факультета политологии
МГУ; Осиповой Дарье Дмитриевне – инспектору учебного отдела факультета политологии
МГУ;
Ведущим конференции – обучающимся гуманитарных факультетов МГУ:
• Крошкиной Марии, Подбуцкой Ольге, Янченко Анастасии (социологический
факультет);
• Ларину Семену, Рамоновой Александре, Воронович Екатерине, Барановой Вере,
Фоменковой Екатерине, Вараксиной Варваре, Михайловой Полине, Власенко Ольге,
Горькиной Полине (философский факультет);
• Ивановой Валерии, Алиеву Мураду, Красникову Александру, Ланцовой Валерии,
Шаройченко Наталии, Бычковой Валерии, Шеремето Анастасии, Бондарь Полине,
Карасевой Элине, Роговцу Роману, Гавриш Дарье, Колычеву Яну, Барановой Алине,
Ренева Ксении, Юргенс Марии (факультет политологии).
• а также фотографу – Анастасии Янченко (социологический факультет).
Отзывы руководства факультетов-участников конференции:
Павел Сергеевич Каневский – кандидат политических наук, доцент, зам. декана
социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова:
Традиционная
межфакультетская
научно-практическая
студенческая
конференция на английском языке "Гуманитарные проблемы современного общества" как
всегда прошла на высоком уровне и привлекла широкое внимание со стороны студентов.
Английский - это глобальный академический и профессиональный язык, поэтому отлично,
что в МГУ есть площадка, позволяющая студентам оттачивать ораторские и
коммуникационные навыки английского языка.
Составитель отчета: И.О. Яковлева
Информация предоставлена: Е.М. Перцев, П.И. Сергиенко, А.А. Шмараева, Ж.В. Рассошенко, И.О. Яковлева

