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Елец – 2021 



ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

22 октября 2021 года 

09:30 – 10.00 – регистрация участников 

10:00 – 12.00 – пленарное заседание 

12:00 – 13.00 – перерыв 

13:00 – 15:00 – работа секций 

15.00 – 15.30 – подведение итогов работы конференции 

В течение дня – слот идей, проектов, предложений и отзывов 

Регламент выступлений: на пленарном заседании – до 20 минут, на секционных заседаниях 

– до 15 минут. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Начало: 10.00 

Ссылка: 

https://us02web.zoom.us/j/89104177784?pwd=cHpnTklqQjYrbXpsVVNTNDJwdURjUT09 

 

1. Приветственное обращение к участникам конференции (Галина Николаевна Попова, 

к.ф.н., доцент, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»; Ирина Анатольевна Карпачева, к.п.н., доцент, директор 

института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина»). 

 

2. Анжелика Александровна Дякина д.ф.н., профессор кафедры литературоведения и 

журналистики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 

руководитель научного проекта, выполняемого при финансовой поддержке РФФИ и 

Администрации Липецкой области «Теоретико-методологическое обеспечение 

медиаобразовательного развития студентов в контексте включенности Липецкой области в 

подготовку кадров для цифровой экономики» (Россия, г. Елец) 

«Медиаобразовательная деятельность в регионах РФ: к вопросу о координации процесса» 

 

3. Александр Евгеньевич Крикунов, д.п.н., доцент, профессор кафедры философии и 

социальных наук института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Цифровизация и вызов постгуманизма (перспективы теории образования)» 

 

4. Вера Сергеевна Меренкова, к.псих.н., доцент, директор института психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (Россия, 

г. Елец) 

«Кибербуллинг как психологическая проблема цифровой трансформации общества» 

 

5. Александра Сергеевна Селезнёва, преподаватель ФГБОУ ВО Ставропольский филиал 

«Московского педагогического государственного университета» (Россия, г. Ставрополь) 

«Цифровая трансформация как средство достижения цели в современном образовании» 

 

6. Наталия Яковлевна Макарова, к.п.н., доцент, декан факультета журналистики ФГБОУ 

ВО «Российский государственный гуманитарный университет» (Россия, г. Москва) 

«Учебные медиа: новые вызовы в эпоху цифровизации» 

 

7. Марина Анатольевна Кулабухова, к.ф.н., доцент кафедры философии, культурологии, 

науковедения ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»; 

https://us02web.zoom.us/j/89104177784?pwd=cHpnTklqQjYrbXpsVVNTNDJwdURjUT09


Дмитрий Анатольевич Кулабухов, к.филос.н., доцент кафедры социальной работы 

ФГАОУ ВО «Белгородский  государственный национальный исследовательский 

университет» (Россия, г. Белгород) 

«Региональное кино как ресурс современного медиаобразования» 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция 1 «Цифровая трансформация общества и культура» 
 

Руководитель секции: Надежда Васильевна Осипова, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой иностранных языков и методики их преподавания, зам. директора по научной 

работе института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина» 

Начало: 13.00 

Ссылка: 

https://us02web.zoom.us/j/89104177784?pwd=cHpnTklqQjYrbXpsVVNTNDJwdURjUT09 

 

1. Ирина Игоревна Дебердиева, к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной филологии 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный педагогический университет» (Анапский 

филиал) (Россия, г. Анапа) 

«Влияние новых медиа на речевую культуру и мышление современной молодежи» 

 

2. Александр Викторович Добрин, к.псих.н., доцент, заведующий кафедрой медицинских 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Адаптации организма к обучению в условиях цифровизации» 

 

3. Екатерина Владимировна Добрина, старший преподаватель кафедры медицинских 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Особенности применения цифровых технологий в процессе изучения анатомических 

дисциплин» 

 

4. Ирина Александровна Зайцева, к.полит.н., доцент кафедры философии и социальных 

наук института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Социальная реклама как новый взгляд на проблемы современного общества» 

 

5. Юлия Владиславовна Козлова, к.псих.н., доцент старший научный сотрудник 

Нижегородского государственного лингвистического университета (Международная 

междисциплинарная научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных 

исследований»); Ирина Александровна Савченко, д.соц.н., доцент, профессор кафедры 

философии, социологии и теории социальной коммуникации, начальник Международной 

междисциплинарной научной лаборатории «Технологии социально-гуманитарных 

исследований» Нижегородского государственного лингвистического университета 

(Россия, г. Нижний Новгород) 

«SMART LEAN SITY – социальные возможности молодежи» 

 

6. Юлия Владимировна Митченкова, магистрант института филологии ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – 

https://us02web.zoom.us/j/89104177784?pwd=cHpnTklqQjYrbXpsVVNTNDJwdURjUT09


Анжелика Александровна Дякина, д.ф.н., доцент, профессор кафедры литературоведения и 

журналистики института филологии ЕГУ им. И.А. Бунина (Россия, г. Елец)  

«Воздействующий потенциал современного медиатекста» 

 

7. Галина Николаевна Москалевич, к.юрид.н., доцент кафедры права и экономики 

Минского инновационного университета (Беларусь, г. Минск) 

«Создание цифрового пространства как фактор развития экономики, 

конкурентоспособности и цифровой культуры стран – членов ЕАЭС» 

 

8. Надежда Васильевна Осипова, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой иностранных 

языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец); Ольга Борисовна Симакова, к.ф.н., доцент кафедры 

«Романо-германская филология» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

(Россия, г. Пенза)  

«Тенденции и перспективы развития российского медиаобразования в контексте 

традиций медиаобразования во Франции» 

 

9. Мария Алексеевна Сельцова, менеджер по маркетингу ООО МОНТ УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. Научный руководитель – Виктория 

Владимировна Деменова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и искусств, 

директор департамента искусствоведения, культурологии и дизайна УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, г. Екатеринбург) 

«Цифровая трансформация ивент индустрии» 

 

 

Секция 2 «Медиасреда и медиаобразование в условиях цифровизации» 
 

Руководитель секции: Александр Николаевич Пузатых, к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания института филологии ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

Начало: 13.00 

Ссылка: 

https://us02web.zoom.us/j/83403612737?pwd=RmtoKzVzaDh2ZFRHOG00YnN5dmRvdz0
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1. Мария Александровна Андреева, преподаватель кафедры электронных СМИ и речевой 

коммуникации факультета журналистики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; Валерия Вячеславовна Колесникова, к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой 

электронных СМИ и речевой коммуникации факультета журналистики ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» (Россия, г. Воронеж) 

«Практические занятия в дистанционном формате: специфика создания 

аудиовизуального контента студентами факультета журналистики (на примере 

дисциплины «Основы телевизионной и радиожурналистики»)» 

 

2. Иван Александрович Володин, магистрант института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – Анжелика 

Александровна Дякина, д.ф.н., доцент, профессор кафедры литературоведения и 

журналистики института филологии ЕГУ им. И.А. Бунина (Россия, г. Елец) 

«Медиасреда вуза: составляющие и факторы развития» 

 

3. Юлия Олеговна Голикова, учитель МАОУ СШ № 34 г. Липецка (Россия, г. Липецк), 
магистрант института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

https://us02web.zoom.us/j/83403612737?pwd=RmtoKzVzaDh2ZFRHOG00YnN5dmRvdz09
https://us02web.zoom.us/j/83403612737?pwd=RmtoKzVzaDh2ZFRHOG00YnN5dmRvdz09


И.А. Бунина». Научный руководитель – Ольга Михайловна Кудрявцева, к.п.н., доцент 

кафедры иностранных языков и методики их преподавания ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Формирование иноязычных коммуникативных навыков учащихся средней школы в 

условиях цифровизации системы образования» 

 

4. Анастасия Викторовна Громова, к.ф.н., старший преподаватель ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» (Россия, г. Москва) 

«Феномен Clubhouse. Перспективы развития голосовых социальных сетей» 

 

5. Евгения Юрьевна Дрожжина, к.ф.н., доцент кафедры литературоведения и 

журналистики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

(Россия, г. Елец) 

«Проблемы здорового образа жизни и его пропаганды в региональных СМИ» 

 

6. Ёркин Илья Эдуардович, магистрант института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – Юлия 

Владимировна Артемова, к.п.н., доцент кафедры литературоведения и журналистики 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Нормативно-правовые документы, регламентирующие возможности для реализации 

медиаобразования в цифровой образовательной среде» 

 

7. Ольга Александровна Жерлицына, магистрант института филологии ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – 

Анжелика Александровна Дякина, д.ф.н., доцент, профессор кафедры литературоведения и 

журналистики института филологии ЕГУ им. И.А. Бунина (Россия, г. Елец) 

«Медиапространство малого города (на примере г. Ельца Липецкой области)» 

 

8. Ирина Анатольевна Карпачева, к.п.н., доцент, директор института филологии ФГБОУ 

ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Цифровые инструменты в содержании общепедагогической подготовки будущего 

учителя» 

 

9. Александр Николаевич Пузатых, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Медиаобразовательные технологии в обучении иностранным языкам» 

 

 

Секция 3 «Цифровая грамотность населения как ключевая  

стратегия образования» 
 

Руководитель секции: Юлия Владимировна Артемова, к.п.н., зам. директора по 

цифровой трансформации и трудоустройству, доцент кафедры литературоведения и 

журналистики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

Начало: 13.00 

Ссылка: https://meet.jit.si/ArtemovaYV  

 

1. Артем Сергеевич Артемов, старший преподаватель кафедры медицинских дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности, заместитель директора института ФКСиБЖ по 

воспитательной работе ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина» (Россия, г. Елец) 

https://meet.jit.si/ArtemovaYV


«Цифровая грамотность будущих учителей ОБЖ в контексте формирования кадрового 

потенциала Липецкой области» 

 

2. Юлия Владимировна Артемова, к.п.н., зам. директора по цифровой трансформации и 

трудоустройству, доцент кафедры литературоведения и журналистики ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Формирование цифровых компетенций у будущих журналистов в системе вузовского 

образования» 

 

3. Леонид Вадимович Маранчак, магистрант института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – Олег 

Анатольевич Харитонов, к.ф.н., доцент, доцент кафедры литературоведения и 

журналистики института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Теоретические и методологические основы медиаобразования в России» 

 

4. Наталья Александровна Нехороших, к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

образовательных технологий ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Педагогическое значение цифровой грамотности родителей школьников» 

 

5. Роман Юрьевич Поляков, к.техн.н., доцент кафедры медицинских дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности, заместитель директора института ФКСиБЖ по учебной 

и научной работе ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

(Россия, г. Елец) 

«Развитие цифровых компетенций у студентов разных направлений подготовки на основе 

применения в учебном процессе современных интерактивных тренажерных комплексов» 

 

6. Тамара Владимировна Слезко, к.социол.н., доцент Новочеркасского инженерно-

мелиоративный института им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» (Россия, г. Новочеркасск) 

«Цифровая грамотность субъектов образования: научные подходы к осмыслению 

понятия» 

 

7. Александр Андреевич Суриков, магистрант института филологии ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – Юлия 

Владимировна Артемова, к.п.н., доцент кафедры литературоведения и журналистики 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Медиаобразование в Липецкой области на современном этапе» 

 

9. Марина Станиславовна Штейман, к.ф.н., доцент кафедры литературоведения и 

журналистики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

(Россия, г. Елец) 

«Новые медиа» Липецкой области в контексте развития информационных и 

коммуникационных технологий» 

 

 

Секция 4 «Медиаобразовательные практики в субъектах РФ» 

 
Руководитель секции: Олег Анатольевич Харитонов, к.ф.н., доцент, заведующий 

кафедрой литературоведения и журналистики, зам. директора по воспитательной работе 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 



Начало: 13.00 

Ссылка: https://meet.jit.si/HaritonovOA  

 

1. Юлия Олеговна Алымова, магистрант института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – Ольга 

Михайловна Кудрявцева, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

(Россия, г. Елец) 

«Целесообразность применения интернет-ресурсов при формировании и развитии 

лексических навыков на уроках иностранного языка» 

 

2. Кирилл Игоревич Белоусов, аспирант института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – Анжелика 

Александровна Дякина, д.ф.н., доцент, профессор кафедры литературоведения и 

журналистики института филологии ЕГУ им. И.А. Бунина (Россия, г. Елец) 

«Медиаобразовательные ресурсы Липецкой области» 

 

3. Валерия Алексеевна Бубнова, магистрант института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – Анжелика 

Александровна Дякина, д.ф.н., доцент, профессор кафедры литературоведения и 

журналистики института филологии ЕГУ им. И.А. Бунина (Россия, г. Елец) 

«Проектная деятельность старшеклассников как перспектива медиаобразования» 

 

4. Валерия Сергеевна Букреева, магистрант института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – Юлия 

Владимировна Артемова, к.п.н., доцент кафедры литературоведения и журналистики 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Медиаобразовательный проект: особенности создания и реализации» 

 

5. Борис Павлович Иванюк, д.ф.н., профессор кафедры литературоведения и 

журналистики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

(Россия, г. Елец) 

«Медиаобразование как направление в вузе в рамках гуманитарного профиля» 

 

6. Ольга Васильевна Моисеева, к.истор.н., доцент ФГБОУ ВО НИМИ Донской ГАУ 

(Россия, г. Новочеркасск) 

«К вопросу о сохранении национального компонента в образовании» 

 

7.  Елизавета Ильинична Набатникова, магистрант института филологии ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – Юлия 

Владимировна Артемова, к.п.н., доцент кафедры литературоведения и журналистики 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Формирование медиакультуры обучающихся 5-6 классов: проблемные аспекты (на 

примере МБОУ СОШ с. Большой Хомутец)» 

 

8. Вадим Николаевич Перегудов, магистрант института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – Юлия 

Владимировна Артемова, к.п.н., доцент кафедры литературоведения и журналистики 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Применение современных медиаобразовательных технологий в процессе подготовки 

будущих специалистов в области истории» 

 

https://meet.jit.si/HaritonovOA


9.  Екатерина Олеговна Санникова, магистрант института филологии ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – 

Анжелика Александровна Дякина, д.ф.н., доцент, профессор кафедры литературоведения и 

журналистики института филологии ЕГУ им. И.А. Бунина (Россия, г. Елец) 

«Медиаобразовательные технологии в средней школе» 

 

10. Олег Анатольевич Харитонов, к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой 

литературоведения и журналистики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«К вопросу использования медиаобразовательных технологий в преподавании 

филологических дисциплин» 

 

 

Секция 5 «Медиаобразование и развитие творческого  

потенциала личности» 
 

Руководитель секции: Наталия Алексеевна Трубицина, к.ф.н., доцент кафедры 

литературоведения и журналистики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина» 

Начало: 13.00 

Ссылка: https://meet.jit.si/TrubicinaNA  
 

1. Наталья Анатольевна Гааг, к.ф.н., старший преподаватель факультета журналистики, 

редактор студенческого радио «Навигатор» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» (Россия, г. Воронеж) 

Студенческое радио, как модель комплексного развития личности (на примере радио 

«Навигатор» факультета журналистики ВГУ) 

 

2. Александр Павлович Пузанов, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

(Россия, г. Елец) 

«Экзистенциальный взгляд на актуальные вопросы медиаобразования и цифровизации 

общества» 

 

3. Валентина Алексеевна Телкова, к.ф.н., доцент кафедры русского языка и методики его 

преподавания и документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Подготовка интерактивных образовательных проектов студентами-филологами» 

 

4. Кристина Сергеевна Трещёва, магистрант института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина». Научный руководитель – Олег 

Анатольевич Харитонов, к.ф.н., доцент, доцент кафедры литературоведения и 

журналистики института филологии ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина» (Россия, г. Елец) 

«Медиаобразование в профессиональной подготовке будущих учителей-словесников: 

теоретические основы» 

 

5. Наталия Алексеевна Трубицина, к.ф.н., доцент кафедры литературоведения и 

журналистики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

(Россия, г. Елец) 

«Медиаобразование и развитие творческого потенциала личности на занятиях по 

отечественной литературе» 

https://meet.jit.si/TrubicinaNA


 

6. Татьяна Евгеньевна Рыманова, к.п.н., доцент, доцент кафедры математики и методики 

ее преподавания ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»; 

Галина Георгиевна Ельчанинова, к.п.н., доцент, доцент кафедры математики и методики 

ее преподавания ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

(Россия, г. Елец) 

«Воспитание познавательного интереса школьников в условиях цифровизации 

образования» 

 

7. Оксана Владимировна Ситникова, к.п.н., доцент Ставропольского филиала ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет» (Россия, г. Ставрополь) 

«Персональный сайт педагога как вид художественно-педагогического творчества на 

основе художественного метода» 

 

8. Марина Игоревна Цуканова, к.ф.н., доцент факультета журналистики ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» (Россия, г. Воронеж) 

«Школьные медиацентры города Воронежа: специфика функционирования в условиях 

цифровизации» 

 

9. Игорь Александрович Шашков, к.ф.н., доцент кафедры филологических дисциплин 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет» (ЛНР, г. Луганск) 

«Деструктивные особенности коммуникативного узуса сетевых сообществ» 

 

10. Вероника Игоревна Ярных, к.эконом.н., доцент ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», Институт Массмедиа и рекламы (Россия, г. 

Москва) 

«Формирование медиаобразовательного пространства в системе корпоративного 

образования: возможности и перспективы» 
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