
ПРОГРАММА 
 

XXIII Международного научно-практического форума студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века» 
7 апреля - 30 мая 2022 года 

Тема форума «Вызовы современного образования в исследованиях молодых 

ученых» 
 

7 апреля 2022 года 
10.00 – 12.00 (ул. А. Лебедевой, 89, актовый зал) 
Пленарное заседание. Открытие форума 
Приветственные выступления:  
Гергилев Денис Николаевич, доктор исторических наук, заместитель министра 

образования Красноярского края 
Чжан Хайфэн, профессор, проректор по учебной работе Педагогического 
университета Внутренней Монголии, КНР 
Лукьяненко Анна Витальевна, кандидат физико-математических наук, 
председатель Совета молодых ученых Института физики Сибирского отделения 

Российской академии наук 
Холина Мария Валерьевна, кандидат исторических наук, исполняющая 

обязанности ректора КГПУ им. В.П. Астафьева  
Выступления 
1. Балаев Дмитрий Александрович, доктор физико-математических наук, 
директор Института физики Сибирского отделения Российской академии наук 
«Актуальная повестка естественно-научных исследований: исследования 

молодых ученых института физики им. Л.В. Киренского СО РАН» 
2. Ильина Нина Федоровна, доктор педагогических наук, доцент, проректор по 

научной работе и внешнему взаимодействию КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Актуальная повестка гуманитарных исследований: исследования ученых КГПУ 

им. В.П. Астафьева в области педагогических наук» 
 
Работа площадок Форума 
 
12.30–

14.00 
Площадка 1  

(ул. А. Лебедевой, 

89,  
холл актового 

зала) 

Постерная 

сессия «Первые 

шаги в 

исследованиях» 

Дорошенко Елена 

Геннадьевна, 
канд. пед. наук, 
доцент кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий в 

образовании  

https://clck.ru/eYDwG  

12.30–

14.00 
Площадка 2 

(ул. А. Лебедевой, 

78, 
Информационный 

Дискуссионная 

площадка 

«Университет, 

открытый 

Багачук Анна 

Владимировна, 
канд. физ.-мат. 

наук,  начальник 

https://clck.ru/eYDxQ  

https://clck.ru/eYDwG
https://clck.ru/eYDxQ
https://clck.ru/eYDwG
https://clck.ru/eYDxQ


центр  
по атомной 

энергетике) 

городу и краю»  
(по материалам 

научно-
внедренческих 

площадок) 

отдела научных 

исследований и 

грантовой 

деятельности  

14.00–

15.00 
Площадка 3  

(пр. К. Маркса, 

100,  
3 этаж) 

Технопоиск 

«Конкурс 

проектных 

идей» 

Степанов Евгений 

Александрович, 

директор 

Технопарка  

https://clck.ru/eYDvv  

 
15.00–16.30 (ул. А. Лебедевой, 89, актовый зал) 
Научный квиз «Новые горизонты» 
Ссылка на регистрацию: https://clck.ru/eYEHV  
 
 

30 мая 2022 года 
12.00–14.15 (ул. А. Лебедевой, 89, актовый зал) 
Подведение итогов форума 
12.00–12.15. Трансляция видеоролика о Форуме 
12.15–13.30. Проект «Истории успеха: роль науки в жизни и карьере человека» 
13.30–14.15. Подведение итогов Форума. 
 
 

https://clck.ru/eYDvv
https://clck.ru/eYEHV
https://clck.ru/eYDvv
https://clck.ru/eYEHV 


Мероприятия Форума 
 Сетка мероприятий форума  

Направления  Мероприятия Дата, время 

(красноярское, 
мск +4) 

Формат 
мероприятия 

Ответственный за 

проведение 
Ссылки для 

регистрации на 

мероприятие 

Ссылка для 

участия 

Пленарное заседание. Открытие форума 07.04.2022, 10.00 Очный, очно-
дистанционны

й  
без публикаций 

Багачук Анна 

Владимировна, 

8(391)217-17-15, 
bagachuk@kspu.ru 

https://clck.ru/eYHU
x  

 

1 Цифровая 

трансформация 

образования 

Научно-исследовательский 

семинар 

«Информационные 

технологии и открытое 

образование» 

19.04.2022, 15.40 Очный 
без публикаций 

Пак Николай 

Инсебович,  
8(904)894-80-83, 
nik@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

 

Научно-методический 

онлайн-семинар «Теория и 

практика онлайн-
обучения» 

20.05.2022, 15.30 Очно-
дистанционны

й 
без публикаций 

Ломаско Павел 

Сергеевич, 
8(923)307-56-55, 
pavel@lomasko.com, 
Симонова Анна 

Леонидовна 

https://clck.ru/eK5G
H 

https://nauka.smar
t-u.ru/events.html  

Всероссийская с 

международным участием 

научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых «Образование и 

наука XXI века: физика, 

информатика и технология 

в смарт-мире» 

24.05.2022, 14.30 Очный, очно-
дистанционны

й  
С публикацией  

Абдулкин Вячеслав 

Валерьевич, 
8(904)895-66-72; 
abdulkin@kspu.ru, 
Ломаско Павел 
Сергеевич 

https://clck.ru/eK5G
H 

https://conf.smart-
u.ru/imfi22 

2 Повышение 

качества 

инклюзивного и 

специального 

образования 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

социальной науки и 

практики» 

25.04.2022, 10.00 Очный 
 с публикацией 

Хацкевич Татьяна 

Алексеевна, 
hackevich@kspu.ru, 
Кузина Дарья 

Владимировна 

https://clck.ru/eK5G
H 
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V Всероссийская научно-
практическая конференция 

студентов, магистрантов и 

аспирантов «Психология 

особых состояний: от 

теории к практике» 

25.04.2022, 15.30 Очный 
 с публикацией 

Лисова Надежда 

Александровна, 
8(902)950-19-02, 
lisova@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

 

Всероссийский научно-
практический вебинар 

«Возможности адаптации 

зарубежных технологий 

«формирующего 

оценивания» для 

мониторинга 

образовательных 

достижений обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

интерактивной среде»  

28.04.2022, 15.00 Очно-
дистанционны

й  
без публикаций  

 

Мамаева Анастасия 

Викторовна,  
8(950)999-55-36, 
mama_eva@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

https://us04web.z
oom.us/j/7397092
0711?pwd=dzBK
bWxVVE1SMHB
hRHlnVldFNzV
WZz09 
Идентификатор 

конференции: 

739 7092 0711 
Код доступа: 

1nEX88 

VII Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Современные технологии 

коррекционно-
развивающей работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

31.05.2022, 12.00 Очно-
дистанционны

й, заочный 
с публикацией 

Жуковин Илья 

Юрьевич, 
8(902)924-10-58, 
zhukovin@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

 

3 Воспитание и 

самоопределение 

личности в 

современном мире 

Межвузовский научно-
практический семинар для 

аспирантов «Проблемы 

субъекта познания и 

современного общества»  

15.04.2022, 15.30 Очный  
без публикаций 

Фуряева Татьяна 

Васильевна,  
8(913)830-36-13, 
furiaeva@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

 

«Педагог играющий»: 

практика молодѐжных 

профессиональных 

педагогических игр 

Красноярского края 

03.05.2022, 12.00 Очный  
без публикаций 

Варфоломеева Юлия 

Сергеевна,  
juliaket.90@mail.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 
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Круглый стол 

«Формирование 

антитеррористического 

сознания обучающихся» 

12.05.2022, 12.00 Очный  
без публикаций 

Шик Сергей 

Владимирович,  
8(906)910-96-89 

https://clck.ru/eK5G
H 

 

VIII Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Вызовы современного 

педагогического 

образования в 

исследованиях молодых 

ученых» 

26.05.2022 Очный, 
заочный  

С публикацией 

Тютюкова Оксана 

Николаевна,  
8(950)400-20-80, 
oksanik7@yandex.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

 

XIII Международная 

научная конференция 

«Образование и 

социализация личности в 

современном обществе» 

26-27.05.2022, 
10.20 

Очный, 
заочный 

С публикацией 

Адольф Владимир 

Александрович,  
Зайцева Маргарита 

Сергеевна, 
zaitseva@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 
 

 

4 Психолого-
педагогическая 

поддержка 

субъектов 

образования в 

современных 

условиях 

Конкурс социальных 

видеороликов для 

школьников «Кто такой 

психолог?» 

11.04.2022, 10.20 Заочный 
Без публикации 

Какунина Елена 

Викторовна,  
8(953)583-53-28, 
kakunina@kspu.ru, 
Новикова Дарья 

Вадимовна,  

https://clck.ru/eK5G
H  

 

Конференция школьников, 

студентов, молодых ученых 

«Феномены и тенденции 

развития современной 

психологии, педагогики и 

менеджмента в 

образовании» 

20.04.2022, 12.00 Очный, очно-
дистанционны

й, заочный  
с публикацией 

Груздева Ольга 

Васильевна, 
8(902)929-46-74, 
gruzdeva@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

 

Научно-практическая 

конференция для 

обучающихся психолого-
педагогических классов 

«Научный дебют» 

23.04.2022, 10.00 Очный, очно-
дистанционны

й  
без публикаций 

Гаврилова Ольга 

Михайловна,  
8(391)217-17-12, 
dovuz.kspu@yandex.ru 

https://clck.ru/eK5G
H  
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Конкурс студенческих 

проектов «Проектная 

деятельность в 

практической психологии» 

28.04.2022, 09.00 Очный 
Без публикаций 

Перова Лариса 

Валентиновна, 

8(913)538-16-68, 
perova@kspu.ru,  
Тодышева Татьяна 

Юрьевна 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

Научно-методический 

семинар «Психологическая 

и методическая поддержка 

субъектов образования» 

29.04.2022, 17.00 Очный 
Без публикаций 

Дьячук Анна 

Анатольевна, 
8(902)943-96-18, 
danna@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

 

Научно-проблемный 

семинар «Проблемы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

современной семьи» 

29.04.2022, 17.00 Очный 
Без публикаций 

Арамачева Людмила 

Викторовна,  
8(902)918-79-82, 
domaneckaya@kspu.ru 
Вербианова Ольга 

Михайловна, 
verbianova@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

5 Формирование 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

молодежи 

Круглый стол «Опыт 

реализации стратегии 

антинаркотической 

политики Российской 

Федерации на период до 

2023 года» 

12.04.2022, 15.00 Очный, очно-
дистанционны

й  
без публикаций 

Казакова Галина 

Николаевна,  
8(908)209-39-49, 
kazakova_gn@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

VI Международная научно-
практическая конференция 

студентов и молодых 

ученых «Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность и 

социализация молодежи в 

современном обществе» 

18.05.2022, 10.20 
19.05.2022, 10.20 

Очный 
 с публикацией 

Адольф Владимир 

Александрович, 
Янова Марина 

Геннадьевна, 
89138302891, 
yanova@kspu.ru, 
Трусей Ирина 

Валерьевна 

https://clck.ru/eK5G
H  
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Научно-методологический 

семинар «Субъектно-
ориентированное 

образование и его 

реализация в современных 

условиях» 

19.05.2022, 14.00 Очный 
 Без 

публикаций 

Янова Марина 

Геннадьевна, 

89138302891, 
yanova@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

6 Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Городской турнир по 

физике и математике 

школьников 7-9 классов 

«Физматик» 

16.04.2022, 09.00 Очный  
без публикаций 

Чиганов Андрей 

Семенович,  
8(391)232-09-81, 
chiganov@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

 

Вебинар «Формирование 

математической 

грамотности учащихся» 

20.04.2022 Очно-
дистанционны

й формат 
без публикаций 

Дайнеко Яна 

Михайловна, 
dajneko@kipk.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

https://clck.ru/dug
Nm 

Научно-практическая 

конференция «Теория и 

методика естественно-
научного образования: 

проблемы и перспективы» 

21.04.2022, 14.00 Очный  
с публикацией 

Зорков Иван 

Александрович, 
8(923)395-32-25, 
ivanatutnet@mail.ru, 
Голикова Татьяна 

Валериевна 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

Региональная научно-
практическая конференция 

«Современное начальное 

образование: проблемы и 

перспективы развития» 

28.04.2022, 10.20 
29.04.2022, 12.00 

Очный  
С публикацией 

Юденко Юлия 

Романовна, 
8(902)943-18-56, 
yudenko@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

Вебинар «Формирование 

предпосылок 

функциональной 

грамотности в ДОУ. 

Методический аспект» 

04.05.2022 Очно-
дистанционны

й формат 
без публикаций 

Дайнеко Яна 

Михайловна, 
dajneko@kipk.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

https://kipk.ru/13
9-
main/cnppm/2522
-professional-
environment-
cycle-of-
events#ps14 

VII Всероссийская научно-
практическая конференция 

студентов, аспирантов и 

школьников «Современная 

13.05.2022, 14.00 Очный, очно-
дистанционны

й  
С публикацией 

Берсенева Олеся 

Васильевна,  
8(950)979-54-04, 
olesya.zdanovich@gmail.

https://clck.ru/eK5G
H  

 

https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://clck.ru/dugNm
https://clck.ru/dugNm
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://kipk.ru/139-main/cnppm/2522-professional-environment-cycle-of-events#ps14
https://kipk.ru/139-main/cnppm/2522-professional-environment-cycle-of-events#ps14
https://kipk.ru/139-main/cnppm/2522-professional-environment-cycle-of-events#ps14
https://kipk.ru/139-main/cnppm/2522-professional-environment-cycle-of-events#ps14
https://kipk.ru/139-main/cnppm/2522-professional-environment-cycle-of-events#ps14
https://kipk.ru/139-main/cnppm/2522-professional-environment-cycle-of-events#ps14
https://kipk.ru/139-main/cnppm/2522-professional-environment-cycle-of-events#ps14
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://clck.ru/eYHUx 
https://clck.ru/eYHUx 
https://kipk.ru/139-main/cnppm/2522-professional-environment-cycle-of-events#ps14
https://clck.ru/dugNm


математика и 

математическое 

образование в контексте 

формирования 

функциональной 

грамотности» 

com 

Научно-практическая 

конференция «БиоЭко» 
18.05.2022, 10.20 Очный 

 с публикацией 
Антипова Екатерина 

Михайловна 
8(913)571-12-13, 
katusha05@bk.ru 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

7 Фундаментальные 

науки – практике 
Воркшоп для молодых 

исследователей «Правила 

ведения научной 

дискуссии» 

06.04.2022, 12.00 Очный  
без публикаций 

Викторук Елена 

Николаевна, 
8(905)974-32-55, 
eviktoruk@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

философии и социологии»  

14.04.2022, 12.00 Очный, 

заочный 
С публикацией 

Викторук Елена 

Николаевна, 
8(905)974-32-55, 
eviktoruk@kspu.ru, 
Минеев Валерий 

Валерьевич 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

Межвузовский круглый 

стол «Безымянное «светлое 

будущее» в жизни и 

творчестве Александра 

Зиновьева 

21.04.2022, 16.00 Очный  
без публикаций 

Викторук Елена 

Николаевна, 
8(905)974-32-55, 
eviktoruk@kspu.ru, 
Круглов Виктор 

Леонидович 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

XVII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «География и 

геоэкология на службе 

науки и инновационного 

образования» 

22.04.2022, 14.00 Очный  
С публикацией 

Дорофеева Любовь 

Андреевна,  
8(913)199-82-55, 
dorofeeva-la@yandex.ru 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://clck.ru/eYHUx 


XV Всероссийской научно-
практической конференции 

«Химическая наука и 

образование Красноярья» 

19.05.2022, 10.20 Очный  
С публикацией 

Горностаев Леонид 

Михайлович, 

gornostaev@kspu.ru, 
Фоминых Ольга 

Игоревна,  
8(902)961-15-76, 
fominyh@kspu.ru, 
Антипова Екатерина 

Михайловна 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

8 Коммуникация в 

поликультурной 

среде 

Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

лингвистики и онлайн-
дидактики» 

12.04.2022, 10.20 Очный  
С публикацией 

Коршунова Анжелика 

Владимировна, 

8(953)594-38-87, 
korshunova@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

современной филологии» 

25.04.2022, 10.20 Очный  
С публикацией 

Мамаева Татьяна 

Владимировна, 

8(391)217-17-36, 
mamaevatv@kspu.ru, 
Шалимова Надежда 

Сергеевна 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

Международная 

студенческая научно-
практическая конференция 

«Китайский язык и 

культура в современном 

мире» 

14.05.2022, 14.00 Очный, очно-
дистанционны

й  
С публикацией 

Гришина Ольга 

Анатольевна,  
8(913)538-13-19, 
grishina@kspu.ru 

https://clck.ru/eK5G
H 

https://join.skype.
com/vARqOzRrD
kJ9 

Открытые лекции: 

«Художественный мир 

М.А. Тарковского: 

особенности поэтики», 

«Современная детская 

литература 21 века» 

27.05.2022, 14.00 Очный  
без публикаций 

Вальянов Никита 

Александрович, 
8(908)215-82-10, 
nick.valyanov@yandex.ru 
Спиридонова Галина 

Сергеевна 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://join.skype.com/vARqOzRrDkJ9
https://join.skype.com/vARqOzRrDkJ9
https://join.skype.com/vARqOzRrDkJ9
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://clck.ru/eYHUx 
https://clck.ru/eYHUx 
https://clck.ru/eYHUx 
https://clck.ru/eYHUx 
https://join.skype.com/vARqOzRrDkJ9


9 Преемственность 

исторического 

образования в 

основной, средней 

и высшей школе 

VII Национальная научно-
практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

истории России: проблемы 

и перспективы развития» 

26.04.2022, 12.00 Очный,  
с публикацией 

Ценюга Ирина 

Николаевна,  
8(960)771-36-80, 
irina.tsenyuga@yandex.ru 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

VI Всероссийская научно-
практическая конференция 

«История и политика в 

искусстве» 

28.04.2022, 10.20 Очный, очно-
дистанционны

й, заочный  
с публикацией 

Зберовская Елена 

Леонидовна,  
8(908)091-99-66, 
Меер Евгения 

Сергеевна,  
8(903)986-68-07, 
jenu13@yandex.ru 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

10 Выставки Выставка художественных 

работ обучающихся 
29.04.2022, 10.00 Очный  

без публикаций 
Маковец Людмила 

Анатольевна, 

makovez@mail.ru 

https://clck.ru/eK5G
H  

 

 

https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
https://clck.ru/eYHUx 

