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Регламент проведения 

Международной научно-практической конференции «Национальная 

безопасность и молодежная политика: киберсоциализация  

и трансформация ценностей в VUCA-мире» 

21-22 апреля 2021 г. 

21 апреля 

11.00-12.00 – регистрация участников конференции 

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, 

пр. Ленина, 69, фойе 2-го этажа) 

11.00-12.00 – кофе-брейк  

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, 

пр. Ленина, 69, ауд. 236, ауд. 255) 

11.00-14.00 – работа экспозиции фотографий победителей фотоконкурса 

«Мир глазами молодежи» и выставки литературы по проблеме 

безопасности 

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, 

пр. Ленина, 69, фойе 2-го этажа) 

12.00-13.45 – I часть пленарного заседания конференции «Национальная 

безопасность и молодежная политика: киберсоциализация  

и трансформация ценностей в VUCA-мире»  

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, 

пр. Ленина, 69, актовый зал) 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/NDVftoKrL5w 

13.45-14.15 – кофе-брейк 

14.15-16.45 – II часть пленарного заседания конференции «Национальная 

безопасность и молодежная политика: киберсоциализация  

и трансформация ценностей в VUCA-мире»  

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, 

пр. Ленина, 69, актовый зал) 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/NDVftoKrL5w 

  

https://youtu.be/NDVftoKrL5w
https://youtu.be/NDVftoKrL5w
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22 апреля 

09.30-10.00 – регистрация участников молодежного форума 

«Трансформация ценностей современной молодежи: противодействие 

экстремизму и терроризму»  

(Южно-Уральский государственный технический колледж, г. Челябинск, ул. Горького, 15, 

читальный зал) 

10.00-13.00 – пленарное заседание молодежного форума «Трансформация 

ценностей современной молодежи: противодействие экстремизму  

и терроризму»  

(Южно-Уральский государственный технический колледж, г. Челябинск, ул. Горького, 15, 

читальный зал) 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/iCTQrpgW4ds  

11.00-13.00 – проведение секций конференции «Национальная безопасность 

и молодежная политика: киберсоциализация и трансформация ценностей  

в VUCA-мире» 

Секция 1. Педагогическое образование в VUCA-мире: тенденции, возможности, 

перспективы  

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, 

ул. Бажова, д. 46 А, 7 корпус, конференц-зал) 

https://zoom.us/j/98857593642?pwd=UWxCalEzY3lUYTFsVGVjV21Jcm5qQT09  

Секция 2. Психология современности: вызовы неопределенности, сложности  

и вариативности образовательного пространства  

(Челябинский педагогический колледж №1, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 43,  

ауд. 303) 

https://zoom.us/j/92973698450?pwd=WFBlSi8vMmQ3b3E0NDRibjZRWm53dz09 

Секция 3. Воспитание человека в обществе и образовании в условиях 

современных глобальных преобразований  

(Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли, г. Челябинск,  

ул. Ворошилова 16, ауд. 22)  

https://events.webinar.ru/26010331/8407717 

Секция 4. Киберсоциализация молодежи (поколения «Z»): уроки пандемии  

(Южно-Уральский государственный технический колледж, г. Челябинск, ул. Горького, д. 15, 

ауд. 306) 

https://zoom.us/j/91621285151?pwd=UVlyRm9hOXRqNzlzb3RBamYwRVByQT09 

https://youtu.be/iCTQrpgW4ds
https://events.webinar.ru/26010331/8407717


  

 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

 

6 
 

Секция 5. Деструктивно-агрессивные сообщества в социальных сетях как угроза 

национальной безопасности  

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, 

пр. Ленина, 69, ауд. 348) 

https://zoom.us/j/93167247053?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09 

Секция 6. Современные угрозы виртуального пространства: механизмы 

манипуляции и методы контрпропаганды  

(Челябинский юридический колледж, г. Челябинск, пр. Победы, 290, ауд. 221) 

https://zoom.us/j/92960667614?pwd=eENrNXBONlRtTkJCaDBvcENRZm1VQT09 

13.00-14.00 – обед участников конференции и молодежного форума 

14.00-16.00 – работа площадок молодежного форума 

Площадка 1. Мастер-класс «Позитивная киберсоциализация молодежи  

в условиях образовательного пространства: воспитательные практики»  

(Южно-Уральский государственный технический колледж, г. Челябинск,  

ул. Горького, 15, читальный зал) 

https://us02web.zoom.us/j/81404106240?pwd=T1VpZ1N5ZUd5U0VlVWxqbDRYT1RqQT09 

Площадка 2. Мастерская «Профилактика буллинга и манипулятивного 

виртуального воздействия»  

(Челябинская региональная молодежная общественная организация Институт социальных 

инноваций молодежи «Продвижение», г. Челябинск, ул. Российская, 37) 

https://us02web.zoom.us/j/7375885668?pwd=V0RwNmpMaTY4dTJDVkFVaDJqckkvQT09 

Площадка 3. Образовательный трек «Управление собой и изменениями.  

Как жить в постоянно меняющемся мире?»  

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, 

пр. Ленина, 69, ауд. 442) 

https://zoom.us/j/94426769486?pwd=dnFyYXlCbHdvVzI4Mk9LeWhvRFZ4dz09 
 

  

https://zoom.us/j/93167247053?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://zoom.us/j/92960667614?pwd=eENrNXBONlRtTkJCaDBvcENRZm1VQT09
https://us02web.zoom.us/j/81404106240?pwd=T1VpZ1N5ZUd5U0VlVWxqbDRYT1RqQT09
https://us02web.zoom.us/j/7375885668?pwd=V0RwNmpMaTY4dTJDVkFVaDJqckkvQT09
https://zoom.us/j/94426769486?pwd=dnFyYXlCbHdvVzI4Mk9LeWhvRFZ4dz09
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Программа проведения 

Международной научно-практической конференции «Национальная 

безопасность и молодежная политика: киберсоциализация  

и трансформация ценностей в VUCA-мире» 

21 апреля 

11.00-12.00 – регистрация участников конференции 

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск, пр. Ленина, 69, фойе 2-го этажа) 

11.00-12.00 – кофе-брейк  

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск, пр. Ленина, 69, ауд. 236, ауд. 255) 

11.00-14.00 – работа экспозиции фотографий победителей 

фотоконкурса «Мир глазами молодежи» и выставки литературы  

по проблеме безопасности 

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск, пр. Ленина, 69, фойе 2-го этажа) 

12.00-13.45 – I часть пленарного заседания конференции 

«Национальная безопасность и молодежная политика: киберсоциализация 

и трансформация ценностей в VUCA-мире»  

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск, пр. Ленина, 69, актовый зал) 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/NDVftoKrL5w 

12.00-12.30 

Приветствие участников конференции 

Павлова Маргарита Николаевна, Член Совета Федерации Федерального собрания 

РФ, г. Москва 

Текслер Алексей Леонидович, Губернатор Челябинской области, г. Челябинск 

Гехт Ирина Альфредовна, первый заместитель Губернатора Челябинской области, 

г. Челябинск 

Коузова Елена Александровна, заместитель Министра образования и науки 

Челябинской области, г. Челябинск 

Гусак Владимир Алексеевич, заместитель Министра общественной безопасности 

Челябинской области, г. Челябинск 

  

https://youtu.be/NDVftoKrL5w
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12.30-12.45 

Чумаченко Татьяна Александровна, ректор Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, доктор исторических наук, г. Челябинск 

Проблемы формирования антитеррористического мировоззрения  

в студенческой среде 

12.45-13.00  

Антонов Сергей Степанович, заместитель директора Департамента подготовки, 

профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников,  

г. Москва 

Обеспечение безопасности образовательного пространства в условиях 

трансформации ценностей молодежи 

13.00-13.15  

Ульянина Ольга Александровна, руководитель Федерального ресурсного центра 

психологической службы в системе образования РАО, доктор психологических наук, доцент, 

профессор РАО, г. Москва 

Экстренная психологическая помощь в системе образования: 

актуальное состояние и перспективы развития 

13.15-13.30 

Колмогорова Анастасия Владимировна, заведующий кафедрой романских 

языков и прикладной лингвистики, руководитель лаборатории прикладной лингвистики  

и когнитивных исследований института филологии и языковой коммуникации Сибирского 

федерального университета, доктор филологических наук, профессор, г. Красноярск 

Человек «чувствующий» через призму социальных сетей: черты  

к языковому портрету 

13.30-13.45 

Конников Юрий Владимирович, председатель Челябинской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки, г. Челябинск 

Роль профсоюзной организации в формировании ценностей 

современной молодежи 

13.45-14.15 – кофе-брейк  
(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск, пр. Ленина, 69, ауд. 236, ауд. 255) 

14.15-16.45 – II часть пленарного заседания конференции 

«Национальная безопасность и молодежная политика: киберсоциализация 

и трансформация ценностей в VUCA-мире»  

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск, пр. Ленина, 69, актовый зал) 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/NDVftoKrL5w  

https://youtu.be/NDVftoKrL5w
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14.15-14.30 

Старостин Алексей Николаевич, доцент кафедры теологии Уральского 

государственного горного университета, член Консультативного совета по делам 

национальностей Свердловской области, член Общественного совета при Министерстве 

общественной безопасности Свердловской области, кандидат исторических наук,  

г. Екатеринбург 

Жизненные установки и проблемы радикализации мусульманок  

по материалам исследования мусульманских сообществ в социальных сетях 

(на примере ряда регионов Урала) 

14.30-14.45 

Карев Борис Анатольевич, академик-секретарь Отделения среднего общего 

образования РАО, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО,  

г. Москва 

Национальная безопасность: риски и вызовы цифровой 

образовательной среды 

14.45-15.00 

Калинин Александр Сергеевич, старший научный сотрудник ВНОЦ РАО, 

председатель федерального учебно-методического объединения по УГПС «Образование 

 и педагогические науки», директор Волгоградского социально-педагогического колледжа, 

кандидат педагогических наук, г. Волгоград 

Медиаактивность педагогов: новые ресурсы и возможности 

педагогического блоггинга 

15.00-15.15 

Гукаленко Ольга Владимировна, главный научный сотрудник Лаборатории 

профессионального образования Института стратегии развития образования РАО, доктор 

педагогических наук, доцент, профессор, член-корреспондент РАО, г. Москва 

Педагогическое образование как фактор безопасности и социально-

экономической стабильности России 

15.15-15.30 

Щетинина Елизавета Витальевна, руководитель Центра мониторинга 

социальных сетей Челябинского института развития профессионального образования, 

кандидат философских наук, г. Челябинск 

Система виртуальных маркеров выявления обучающихся «группы 

риска» 
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15.30-15.45 

Калашников Павел Кириллович, начальник Управления стратегического развития 

Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина, кандидат технических наук, доцент РАО, г. Москва 

Использование современных IT-технологий в образовании как способ 

переключения внимания молодежи на созидательную деятельность  

15.45-16.00 

Крысин Богдан Валерианович, заместитель начальника отдела по 

противодействию экстремистским организациям и объединениям, майор полиции,  

г. Челябинск 

Профилактика и пресечение вовлечения в деструктивные 

молодежные движения экстремистской направленности 

16.00-16.15 

Каракозов Сергей Дмитриевич, директор Института математики и информатики 

Московского педагогического государственного университета, доктор педагогических наук, 

профессор, г. Москва 

Развитие образования в контексте цифровизации: взаимосвязь 

формального и содержательного 

16.15-16.30 

Метальников Александр Валерьевич, технический директор ООО «ИТ Энигма», 

г. Челябинск 

Актуальные риски и решения в сфере кибербезопасности 

16.30-16.45 

Рыжкин Сергей Викторович, руководитель службы информационной 

безопасности компании «Интерсвязь», г. Челябинск 

Практический опыт оператора связи по организации взаимодействия 

с правоохранительными органами 

 

Ссылка на трансляцию пленарного заседания: 

https://youtu.be/NDVftoKrL5w 

Техническая поддержка: 

+7(919)1171213 – Айткулов Максим Саитович, заведующий лабораторией 

кафедры Автомобильного транспорта, информационных технологий и методики обучения 

техническим дисциплинам Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета  

  

https://youtu.be/NDVftoKrL5w
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22 апреля 

09.30-10.00 – регистрация участников молодежного форума 

«Трансформация ценностей современной молодежи: противодействие 

экстремизму и терроризму»  

(Южно-Уральский государственный технический колледж, г. Челябинск, ул. Горького, 

15, читальный зал) 

10.00-13.00 – пленарное заседание молодежного форума 

«Трансформация ценностей современной молодежи: противодействие 

экстремизму и терроризму»  

(Южно-Уральский государственный технический колледж, г. Челябинск, ул. Горького, 

15, читальный зал) 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/iCTQrpgW4ds  

10.00-10.20  

Приветствие участников молодежного форума 

Калимуллина Светлана Гаязовна, начальник главного управления молодежной 

политики Челябинской области, г. Челябинск 

Жоров Евгений Анатольевич, проректор по молодежной и социальной политике, 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидат 

исторических наук, доцент, г. Челябинск 

10.20-10.40  

Иванова Ольга Эрнстовна, профессор кафедры экономики, управления и права 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, доктор 

философских наук, доцент, г. Челябинск 

Трансформация ценностей: неопределенность vs осмысленность 

10.40-11.00 

Епанова Юлия Валентиновна, Центр молодежных исследований Национального 

исследовательского университета «Высшей школы экономики», кандидат культурологии,  

г. Санкт-Петербург 

Взаимосвязь радикализации и объективного и субъективного 

воспринимаемого неравенства (Проект «Диалоги о радикализации  

и равенстве») 

11.00-11.20 

Беленький Алексей Юрьевич, заместитель начальника отдела методического  

и аналитического обеспечения молодежной политики Управления регионального 

взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), г. Москва 

https://youtu.be/iCTQrpgW4ds
https://checko.ru/person/741303536012
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Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 

среде, как фактор обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации 

11.20-11.40  

Двойненко Максим Олегович, аналитик Центра мониторинга социальных сетей 

Челябинского института развития профессионального образования, г. Челябинск 

Актуальность и тренды киберсоциализации в условиях социальной 

неопределенности 

11.40-12.00 

Бигнова Марина Ринатовна, эксперт Центра профилактики этнического  

и религиозного экстремизма при Московском педагогическом государственном университете, 

заместитель директора по научно-методической работе Лицея № 106 «Содружество», 

кандидат философских наук, г. Уфа 

Проблема интерпретации и границы использования данных 

социальных сетей о личности подростка в современной педагогической 

практике 

12.00-12.20 

Сиврикова Надежда Валерьевна, кафедры социальной работы, педагогики  

и психологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, кандидат психологических наук, доцент, г. Челябинск 

Новые формы девиантного поведения эпохи цифровизации: на 

примере киберлафинга 

12.20-12.40 

Столбова Елена Александровна, преподаватель колледжа Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, методист Ресурсного центра 

регионального отделения «Российское движение школьников», кандидат педагогических наук 

Траектория развития личности через повышение Self-компетенции 

12.40-13.00 

Старостин Алексей Николаевич, доцент кафедры теологии Уральского 

государственного горного университета, член Консультативного совета по делам 

национальностей Свердловской области, член Общественного совета при Министерстве 

общественной безопасности Свердловской области, кандидат исторических наук,  

г. Екатеринбург 

Практические примеры и формы профилактики экстремистских 

проявлений в подростково-молодежной среде 
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Ссылка на трансляцию пленарного заседания: 

https://youtu.be/iCTQrpgW4ds   

Техническая поддержка: 

+7(919)1171213 – Айткулов Максим Саитович, заведующий лабораторией 

кафедры Автомобильного транспорта, информационных технологий и методики обучения 

техническим дисциплинам Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета  

 

 

11.00-13.00 – проведение секций конференции «Национальная 

безопасность и молодежная политика: киберсоциализация  

и трансформация ценностей в VUCA-мире» 

 

Секция 1 

Педагогическое образование в VUCA-мире: тенденции, возможности, 

перспективы  

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск, ул. Бажова, д. 46 А, 7 корпус, конференц-зал) 

Руководители секции: 

Уварина Наталья Викторовна, заместитель директора по научной работе 

Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор  

(г. Челябинск) 

Корнеева Наталья Юрьевна, заведующий кафедрой подготовки педагогов 

профессионального обучения и предметных методик Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент  

(г. Челябинск) 

Бермус Александр Григорьевич, заведующий кафедрой образования  

и педагогических наук Южного федерального университета, доктор педагогических наук, 

профессор (г. Ростов-на-Дону) 

Форма проведения секции: «Аквариум» – свободная дискуссия по 

определенному вектору. 

1 вектор: Стратегические направления развития системы педагогического 

образования в РФ до 2030 года (спикер: Бермус Александр Григорьевич, Южный 

федеральный университет, доктор педагогических наук, профессор, г. Ростов-на-

Дону) 

  

https://youtu.be/iCTQrpgW4ds
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Вопросы для обсуждения: 

 Влияние ситуаций неопределенности на современное образование  

 Дидактика цифрового образования 

 Педагогическое образование и атлас новых профессий 

2 вектор: Технология BYUD как основа интерактивности процесса 

обучения (спикер: Царапкина Юлия Михайловна, Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат 

педагогических наук, доцент, г. Москва) 

Вопросы для обсуждения: 

 On-line или Off-line? Какая технология более продуктивна  

и для кого? 

 Трансформация идей обучения и воспитания в аспекте 

цифровизации 

 Востребованность «мульти» («гибридных») специалистов  

в современном обществе 

3 вектор: Управление профессиональным развитием педагога  

в VUСA-мире (спикер: Бахтиярова Венера Фаритовна, Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, кандидат 

педагогических наук, доцент, г. Уфа) 

Вопросы для обсуждения: 

 Развитие soft-skills как тренд современного образования 

 Лидеры будущего: новые качества для неопределенного мира 

 Обучение длиною в жизнь: система навыков педагога XXI века 

1. «Методика формирования готовности студентов к противодействию 

вовлечения в киберэкстремистскую деятельность при преподавании  

IT-дисциплин» 

Гафарова Е. А., к.п.н. 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

2. «Профессиональная мобильность в условиях VUCA-мира» 

Дегтярева Н. А., к.э.н., доцент,  

Гордеева Д.С., к.п.н., доцент,  

  Южно-Уральский государственный гуманитарно- 

педагогический университет,  

г. Челябинск 
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3. «Подходы к развитию профессионального интереса студентов» 

Занков К. И. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

4. «Осмысленное обучение как ответ на вызовы VUCA-мира» 

Иванова О. Э., к.филос.н., доцент 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

5. «Гражданское воспитание: понятие, функции, цель» 

Кожевников М. В., д. филос. н., профессор 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

6. «Инклюзивная компетентность педагога профессионального обучения 

как элемент социокультурной безопасности» 

Корнеева Н. Ю., к. п. н., доцент,  

заведующий кафедрой подготовки педагогов  

профессионального обучения и предметных методик  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск 

7. «Анализ международных стандартов электронного обучения  

при разработке электронного образовательного ресурса для СПО» 

Костина В. Ю. 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск 

8. «Методическая работа преподавателя высшего образования в условиях 

цифровизации» 

Бородина А. Д. 

 Южно-Уральский государственный  

университет (НИУ), 

 г. Челябинск 

9. «Механизмы манипуляции в киберпространстве современного мир» 

Гарифов Р. И. 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск 
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10. «Методические принципы формирования готовности студентов  

к противодействию вовлечения в киберэкстремистскую деятельность» 

Гафарова Е. А., к.п.н., доцент 

Белевитин В.А., д.т.н., профессор 

Шварцкоп О.Н., старший преподаватель,  

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск 

11. «Защита конфиденциальной информации в общеобразовательной 

организации с помощью симметричного шифрования данных» 

Жирняков Е.Д. 

Образовательный клуб «Академиум»,  

г. Челябинск 

12. «Уязвимости и угрозы электронного документооборота в 

образовательной организации» 

Ломаева Ю. А. 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

13. «О важности развития надпрофессиональных компетенций педагогов  

в VUCA-мире» 

Малышева Е. В. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

14. «Психолого-педагогические условия формирования здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста» 

Паторова О. В. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

15. «Педагогическое проектирование в условиях современных 

преобразований» 

Самсонова И. Г., к.п.н., доцент,  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 
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16. «Особенности формирования профессиональной устойчивости 

курсантов образовательных организаций МВД России в современных условиях» 

Старков М. А. 

  Уральский юридический институт МВД России  

г. Екатеринбург 

17. «О командной работе в VUCA-мире» 

Сусоев Д. В. 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

18. «Формирование предпринимательской культуры в VUCA-мире  

у студентов СПО» 

Халиуллина Р. Ф. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

Ссылка для подключения к секции конференции: 

на платформе Zoom 

https://zoom.us/j/98857593642?pwd=UWxCalEzY3lUYTFsVGVjV21Jcm5qQ

T09  

Идентификатор конференции: 988 5759 3642 

Код доступа: 77 

Техническая поддержка: 

+7(951)813-83-50 – Михайлов Егор Павлович, электроник кафедры 

Автомобильного транспорта, информационных технологий и методики обучения техническим 

дисциплинам Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета 

Организационная поддержка: 

+7(919)331-08-04 – Корнеева Наталья Юрьевна, заведующий кафедрой 

подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета 
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Секция 2 

Психология современности: вызовы неопределенности, сложности  

и вариативности образовательного пространства  

(Челябинский педагогический колледж №1, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,  

д. 43, ауд. 303) 

Руководители секции: 

Пахтусова Наталья Александровна, доцент кафедры подготовки педагогов 

профессионального обучения и предметных методик Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент  

(г. Челябинск) 

Ульянина Ольга Леонидовна, руководитель Федерального ресурсного центра 

психологической службы в системе образования РАО, доктор психологических наук, 

профессор РАО (г. Москва) 

Шумакова Ольга Алексеевна, заведующий кафедрой психологии  

Южно-Уральского государственного медицинского университета, доктор психологических 

наук, доцент (г. Челябинск) 

Клоктунова Наталья Анатольевна, заведующий кафедрой педагогики, 

образовательных технологий и профессиональной коммуникации Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского, кандидат социологических наук, доцент  

(г. Саратов) 

Энгельман Михаил Александрович, директор Челябинского педагогического 

колледжа №1 (г. Челябинск) 

Форма проведения секции: форум-обсуждение. 

1. «Актуальные вопросы психолого-педагогического взаимодействия  

в условиях применения дистанционных технологий» 

Клоктунова Н.А., к.соц.н., доцент 

Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского Минздрава России  

г. Саратов 

2. «Психолого-педагогические основы формирования установки  

на здоровьесбережение у студентов в образовательном процессе современного 

вуза» 

Шумакова О.А., д.психол.н., доцент 

  Южно-Уральский государственный медицинский университет 

 Минздрава России 

г. Челябинск 
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3. «Аксиология становления сетевой идентичности личности  

в виртуальной образовательной среде» 

Пахтусова Н.А., к.п.н., доцент 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

4. «Изучение ценностно-смысловых установок к воспитательной 

деятельности у будущих педагогов» 

Важенина Е. А., старший преподаватель  

  Южно-Уральский государственный  

медицинский университет Минздрава России 

г. Челябинск 

5. «Психологические аспекты формирования имиджа будущего педагога» 

Головащенко Я. В., старший преподаватель  

  Южно-Уральский государственный  

медицинский университет Минздрава России 

г. Челябинск 

6. «Исследование причин сквернословия у подростков» 

Дубровина Д. А., к. психол. н., старший преподаватель  

  Южно-Уральский государственный  

медицинский университет Минздрава России 

г. Челябинск 

7. «Особенности организации образовательного взаимодействия 

обучающегося с компьютером»  

Соловьёва В. А., старший преподаватель  

  Саратовский государственный  

медицинский университет  

им. В.И. Разумовского Минздрава России  

г. Саратов 

8. «Развитие ценностных предпочтений современной молодежи  

(на примере студентов-медиков)» 

Евдокимова А. И., к. п. н., доцент 

Евдокимов Н. А., к. б. н., доцент 

  Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского Минздрава России 

г. Саратов 
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9. «Развитие эмоционально-коммуникативной сферы будущего врача  

как психолого-педагогическая проблема» 

Титова О. А., преподаватель  

Южно-Уральский государственный  

медицинский университет  

Минздрава России, 

г. Челябинск 

10. «Феномен и структурное содержание профессиональной мотивации 

военнослужащих Росгвардии, как психолого-педагогическая проблема» 

Лымарев В. Н., к.п.н., полковник  

Пермский военный институт войск  

национальной гвардии Российской Федерации 

 г. Пермь 

11. «Средства дополненной реальности в обучении как фактор 

формирования психологической устойчивости будущих офицеров войск 

национальной гвардии» 

Полковников А. В., к.п.н., преподаватель  

Пермский военный институт войск  

национальной гвардии Российской Федерации  

г. Пермь 

12. «Актуализация проблемы подготовки кинологов-фигурантов силовых 

структур в условиях военно-профессионального образования» 

Ходак В. Н., старший преподаватель  

Пермский военный институт войск  

национальной гвардии Российской Федерации 

 г. Пермь 

13. «Психологическое противодействие меметической инженерии, 

используемой в деструктивных целях» 

Безматерных А. Н., преподаватель  

Пермский военный институт войск  

национальной гвардии Российской Федерации 

 г. Пермь 

14. «Влияние семьи на детей с запоздалым психическим развитием» 

Егорова О. Г. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 
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15. «Влияние индивидуально-типологических особенностей личности 

обучающихся, на формирование профессиональных способностей» 

Ишбулатова Л. В. 

заведующий Детским садом №12  

отдела образования города Рудного Республика Казахстан 

г. Рудный 

16. «Аспекты родительской компетентности в условиях 

киберсоциализации личности» 

Литке С. Г., к. психол.н., доцент 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

17. «Ценностные предпочтения старшеклассников и студентов  

как критерий информационно-психологической безопасности образовательной 

среды в условиях цифровизации» 

Гилемханова Э. Н., к. психол.н., доцент 

  Казанский (Приволжский) федеральный университет  

г. Казань 

18. «Теоретические аспекты проблемы психологической помощи детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию» 

Лузина Н. А. 

 Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет, 

 г. Челябинск 

19. «Теоретические аспекты исследования проблемы психолого-

педагогического сопровождения социализации и адаптации подростков-

мигрантов» 

Мишина Е. В. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

20. «Психологическое состояние студента и его безопасность» 

Осипчук А. И., учитель географии 

СОШ № 6 Копейского городского округа 

г. Копейск 

Мурыгина Л.С., к.э.н, доцент 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 
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21. «Влияние стилей семейного воспитания на формирование самооценки 

личности ребенка» 

Таранина О. К. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

22. «Роль социального интеллекта будущих педагогов в цифровой 

образовательной среде» 

Дмитриева А. В.,  

Нижегородский государственный  

педагогический университет имени Козьмы Минина,  

г. Нижний Новгород 

Сорокоумова С. Н., д. психол.н., профессор, Профессор РАО,  

профессор факультета психологии,  

Российский государственный социальный университет,  

г. Москва,  

профессор кафедры гуманитарных и социальных наук  

Новосибирский военный институт генерала армии И.К. Яковлева  

войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Новосибирск 

23. «Образ будущего и субъективное благополучие молодежи» 

Зотова О. Ю., член-корреспондент РАО, д. психол.н., доцент,  

профессор кафедры социальной психологии  

факультета социальной психологии Гуманитарного университета  

г. Екатеринбург 

24. «Психологический портрет современной студенческой молодежи» 

Литвиненко М. П., к. психол.н.,  
Апремова А. А. 

Донской государственный  

технический университет,  

г. Ростов-на-Дону 

25. «Проблемы и перспективы рекреационной деятельности в сфере 

развития туризма в Челябинской области» 

Слепцова Т. С. 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск 
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26. «Социально-психологические риски для детей в интернет-

пространстве в условиях цифровизации» 

Ульянина О. А., д. психол.н., доцент, профессор РАО,  

Российская академия образования  

Федеральный ресурсный центр  

психологической службы в системе образования,  

г. Москва 

Ссылка для подключения к секции конференции: 

на платформе Zoom 

https://zoom.us/j/92973698450?pwd=WFBlSi8vMmQ3b3E0NDRibjZRWm53

dz09  

Идентификатор конференции: 929 7369 8450 

Код доступа: 7878 

Техническая поддержка: 

+7(919)339-89-99 – Ершов Александр Викторович, Челябинский 

педагогический колледж №1 

+7(908)584-44-95 – Москаленко Екатерина Сергеевна, специалист  

по организационно-методической работе Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета 

Организационная поддержка: 

+7 (351)742-02-77 – Шаталова Наталья Викторовна, заместитель директора 

по учебной работе, Челябинского педагогического колледжа №1 

 

Секция 3 

Воспитание человека в обществе и образовании в условиях 

современных глобальных преобразований 

(Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли, г. Челябинск, 

ул. Ворошилова 16, ауд. 22) 

Руководители секции:  

Савченков Алексей Викторович, доцент кафедры подготовки педагогов 

профессионального обучения и предметных методик Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент  

(г. Челябинск) 

Степанов Павел Валентинович, заведующий лабораторией стратегии и теории 

воспитания личности Института стратегии развития образования Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, профессор (г. Москва) 

Берсенева Елена Валерьевна, директор Челябинского государственного колледжа 

индустрии питания и торговли (г. Челябинск) 

Форма проведения секции: выступление докладчиков и дебаты. 
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1. «Школьное воспитание и то что им не является»  

Степанов П. В., д.п.н., профессор  

заведующий лабораторией стратегии и теории воспитания личности  

ФГБНУ Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования 

г. Москва 

2. «Стратегия подготовки будущих педагогов к воспитательной 

деятельности в профессиональных образовательных организациях» 

Савченков А. В., к.п.н., доцент  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

3. «Проектирование образовательного процесса как ситуации личностно-

развивающего взаимодействия обучающегося с современной инфосредой»  

Ходякова Н. В., д.п.н., профессор  

Академия управления МВД России,  

г. Москва  

4. «Профилактика кибербезопасности несовершеннолетних в условиях 

социальной изоляции»  

Возженикова О. С., к. психол. н, доцент 

Академия управления МВД России 

г. Москва 

5. «Вовлечение студентов в проектную деятельность как фактор 

оптимизации воспитательного процесса (из опыта работы ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства им.Я.П. Осадчего»)» 

Худолей Е. С., директор  

Челябинский техникум промышленности  

и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего 

г. Челябинск 

6. «Аспекты профессионального воспитания в учреждениях среднего 

профессионального образования: тенденции и практика внедрения» 

Немцева И. Ю., заместитель директора по воспитательной и социальной работе  

Сапожникова Е. Л., преподаватель  

Челябинский социально-профессиональный  

колледж «Сфера» 

г. Челябинск 
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7. «Деонтологические основы воспитания сотрудников ОВД» 

Деккерт Д. В., подполковник полиции, к.п.н., доцент  

Институт права Челябинского  

государственного университета 

г. Челябинск 

8. «Диалог культур: воспитательная работа с русскими и иностранными 

студентами»  

Седова Е. С., к.п.н., доцент  

заместитель декана по воспитательной работе  

филологического факультета  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

 г. Челябинск 

9. «Воспитательная составляющая в процессе профессиональной 

подготовки сотрудников органов внутренних дел»  

Андрианов А. С., к.п.н., старший преподаватель  

  Барнаульский юридический институт  

МВД Российской Федерации 

г. Барнаул 

10. «Современные тенденции развития воспитательной деятельности  

в системе профессионального образования»  

Малик Ю. В., специалист по воспитательной работе  

Колледж Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

11. «Социально-культурная деятельность волонтеров как средство 

социализации детей с ОВЗ» 

Акулич К. С., заместитель декана по воспитательной работе  

факультета инклюзивного и коррекционного образования 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

12. «Самоуправление как элемент системы воспитательной работы  

в колледже (из опыта работы ГБПОУ «ЧГКИПиТ»)» 

Филипенко В. Г., преподаватель 

Челябинский государственный  

колледж индустрии питания и торговли 

г. Челябинск 
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13. «Литература как нравственная опора в воспитании подрастающего 

поколения: взгляд из неоднозначности»  

Заблоцкая А. Б., преподаватель  

Челябинский государственный колледж  

индустрии питания и торговли 

г. Челябинск 

14. «Экологическое сознание и этика как фактор воспитания современного 

человека» 

Харламова О. В., преподаватель  

Челябинский государственный колледж  

индустрии питания и торговли 

г. Челябинск 

15. «Сотрудничество семьи и школы в первый год обучения как средство 

воспитания личности, способной к дальнейшему психологическому, 

личностному и социальному развитию» 

Замащикова Т. Е., педагог-психолог, 

Гимназия имени А.М. Горького  

отдела образования г. Костаная, 

г. Костанай 

16. «Психолого-педагогические условия формирования здорового образа 

жизни у студентов СПО»  

Аршинова А. Б. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

17. «Воспитание дошкольников в условиях современных глобальных 

преобразований»  

Горелкина Л. А.  

Детский сад, Стерлитамакский р-н 

с. Октябрьское 

18. «Теоретические основы проблемы развития познавательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста»  

Грузина Т. Н. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 
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19. «Теоретические аспекты проблемы влияния стиля семейного 

воспитания на формирование самооценки личности ребенка дошкольника»  

Корюкова А. А. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

20. «Теоретические аспекты психологической коррекции»  

Кузнецова К. Е. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

21. «Открытость школы внутрь» — веление времени» 

 Мунтаева А. С. 

Гимназия № 2 отдела образования города Рудного 

Управления образования акимата Костанайской области 

г. Рудный 

22. «Технологические аспекты безопасного производства»  

Ногина А. А., к.т.н. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

23. «Направления, этапы, подходы и проблемы профориентационной 

работы в профессиональном образовании» 

Осипчук А. И., учитель географии 

СОШ № 6 Копейского городского округа  

г. Копейск 

Федосеев А. В., к.э.н, доцент 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

24. «Проблема содействия самоопределению обучающихся  

в современных условиях»  

Платонова Л. Д. 

  Южно-Уральский государственный университет 

г. Челябинск 
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25. «Воспитание физических способностей детей как приоритет 

деятельности дошкольных образовательных организаций в эпоху глобальных 

вызовов образованию»  

Торопчина И. А. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

26. «Влияние нравственного воспитания студентов на общественную 

безопасность»  

Хасанова М. Л., к.т.н, доцент 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

27. «Роль воспитывающего обучения в формировании у студенток вуза 

готовности к материнству» 

Зинченко В. О., д.п.н., доцент 

ГОУ ВО ЛНР Луганский государственный педагогический университет 

г. Луганск 

28. «Электронный портфолио студента как способ формирования 

ценностного отношения к цифровому контенту» 

Бежина В. В. 

Костанайский региональный университет  

им.А.Байтурсынова,  

г. Костанай 

Уварина Н. В., д.п.н., профессор,  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г.Челябинск 

29. «Резильентность личности в условиях поликультурной среды» 

Бичурина С. У., к.п.н., доцент,  

  Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

г. Казань  

30. «Резильентность личности ребенка в условиях поликультурной среды 

дошкольного учреждения» 

Габдулхаков В. Ф., д.п.н., профессор 

  Казанский (Приволжский)  

федеральный университет,  

г. Казань  
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31. «Экологизация образования как фактор устойчивого развития на этапе 

перехода общества к «зеленой экономике» 

Дегтеренко А. Н.,  

Международный институт  

дизайна и сервиса,  

г. Челябинск  

32. «Готовность будущих педагогов к межнациональному общению  

в современной поликультурной среде» 

Коняева Е. А., к.п.н., доцент,  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск 

33. «Индивидуально-психологические характеристики подростков  

с интернет-зависимостью» 

Панкратова И. А., к.полит.н., доцент, 

  Южный федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону  

34. «Педагогические аспекты обеспечения информационной безопасности 

личности в современной образовательной среде» 

Поляков В. П., д.п.н., профессор, 

Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования,  

г. Москва  

35. «Формирование гибких навыков студентов как условие их готовности 

к воспитательной деятельности» 

Гнатышина Е. А., д.п.н., профессор,  

директор Профессионально-педагогического института  

Савченков А. В., к.п.н., доцент, 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск  

36. «Понятие правового воспитания в современной педагогике» 

Семенова Е. Е. 

 Оренбургский государственный университет,  

г. Оренбург  
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37. «Краткие результаты исследования благоприятного психологического 

климата для формирования нравственно-ценностной сферы обучающихся» 

Смагина Е. Н. 

Московский городской педагогический университет, 

Самарский филиал, 

г. Самара 

38. «Борьба с коронавирусом как залог экономической безопасности 

государства» 

Тюнин А. И., к.п.н., доцент,  

Алексеева Л.П., к.п.н., доцент, 

Дегтярева Н. А., к.э.н., доцент,  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск  

Кенжебекова Д. С., к.э.н, доцент,  

заведующая кафедрой экономики и финансов,  

Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова,  

г. Костанай  

Ссылка для подключения к секции конференции: 

на платформе Webinar 

https://events.webinar.ru/26010331/8407717 

для подключения необходимо использовать браузер google chrome, доступ 

к подключению будет открыт 22 апреля с 10.30.  

Техническая поддержка: 

+7(904) 804-35-88 – Толочек Сергей, Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли 

 

Секция 4 

Киберсоциализация молодежи (поколения «Z»): уроки пандемии 

(Южно-Уральский государственный технический колледж, г. Челябинск,  

ул. Горького, д. 15, ауд. 306) 

Руководители секции: 

Корнеев Дмитрий Николаевич, доцент кафедры экономики управления и права, 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидат 

педагогических наук, доцент (г. Челябинск) 

Артебякина Ольга Викторовна, заместитель директора Профессионально-

педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета, кандидат педагогических наук (г. Челябинск) 

https://events.webinar.ru/26010331/8407717
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Гревцева Гульсина Якуповна, Челябинский государственный институт культуры, 

доктор педагогических наук, профессор (г. Челябинск) 

Косолапова Лариса Александровна, заведующий кафедрой педагогики 

Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор 

педагогических наук, профессор (г. Пермь) 

Форма проведения секции: казуистическая дискуссия. 

1. «Киберсоциализация: стихийная или управляемая» 

Косолапова Л. А., д.п.н., профессор 

заведующий кафедрой педагогики  

  Пермский национально-исследовательский университет 

г. Пермь 

2. «Киберсоциализация как средство развития инициативы студентов» 

Литвак Р. А., д.п.н, профессор 

заведующий кафедрой педагогики и психологии 

  Челябинский государственный институт культуры 

г. Челябинск 

3. «Киберсоциализация человека XXI века: проблемы и перспективы» 

Гревцева Г. Я., д.п.н., профессор 

  Челябинский государственный институт культуры 

г. Челябинск  

4. «Медиообразование и киберсоциализация: взаиморесурсы»  

Мясников А. М., директор 

Детско-юношеского центра «Импульс»  

Пермский муниципальный район 

с.Фролы 

5. «Киберсоциализация как ресурс совершенствования культуры 

менеджера» 

Кутепова О. Е.,  

  Челябинский государственный институт культуры  

г. Челябинск 

6. «Формирование гражданственности у студентов в процессе изучения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и киберсоциализация»  

Кашина И. С., зав. учебным отделом ФСКД 

Южно-Уральский государственный  

институт искусств им. П.И. Чайковского 

г. Челябинск 

  

http://uyrgii.ru/dolzhnost/zaveduyushchiy-uchebnogo-otdela-fskd
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7. «Роль семьи в формировании жизненных принципов ребенка в условиях 

пандемии» 

Молодцева О. Г.  

  Челябинский государственный  

институт культуры 

г. Челябинск 

8. Киберсоциализация как средство приобщения к цифровой цивилизации 

Ахметова К. С.  

  Челябинский государственный  

институт культуры 

г. Челябинск 

9. «Киберсоциализирующий потенциал патриотического воспитания» 

Панин Д. Ю. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

10. «Пандемия как фактор развития профессиональной мобильности 

курсанта военного вуза» 

Чуковский А. М.  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

11. «Влияние эпидемиологической обстановки на развитие 

профессиональных ценностей курсантов военного вуза» 

Жасан М. С.  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

12. «Soft-skills педагогов в условиях пандемии» 

Мулюкова А. Г., старший преподаватель  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск  

13. «Киберсоциализация как средство адаптации подростков в цифровой 

цивилизации»  

Курмакаева О.Н.  

  Челябинский государственный  

институт культуры 

г. Челябинск 
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14. «Цифровое волонтерство как средство формирования социального 

опыта студентов университета» 

Глазков Д. Ю. 

  Оренбургский государственный университет 

г. Оренбург 

15. «Медиаактивность педагогов: новые ресурсы и возможности 

педагогического блоггинга» 

Калинин А. С., к.п.н. старший научный сотрудник ВНОЦ РАО,  

председатель федерального учебно-методического  

объединения по УГПС «Образование и педагогические науки»,  

директор Волгоградского  

социально-педагогического колледжа,  

г. Волгоград  

16. «К вопросу об аспектах актуальности проблемы формирования  

военно-профессиональной идентичности курсантов учебных центров 

вооружённых сил РФ в современном времени» 

Колесников М. В. 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск  

17. «Подготовка топ-менеджеров как аспект национальной безопасности 

России» 

Корнеев Д. Н., к.п.н., доцент,  

Семченко А. А., к.б.н., заместитель директора  

Профессионально-педагогического института   

 Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск 

Нассеник Л. А. 

 Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск 

18. «Особенности воспитания профессиональной ответственности  

у курсантов военных вузов в условиях современных преобразований» 

Педько Э. В. 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск  
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19. «Технологии дополненной реальности в обучении студентов  

поколения «Z» и «А»» 

Царапкина Ю. М., д.п.н., доцент,  

  Российский государственный  

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,  

г. Москва 

Анисимова А. В. 

Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка», 

Волоколамский район 

Петров А. С. 

Российский государственный аграрный университет – МСХА  

имени К.А. Тимирязева, Россия,  

г. Москва 

20. «Использование инновационных интерактивных технологий  

в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ» 

Юркова О.М., старший воспитатель,  

Маркова А. Н., педагог-психолог, 

Детский сад № 18, 

г. Челябинск 

21. «Практика дистанционного обучения в условиях пандемии» 

Яковец Н. В. 

Уварина Н. В., д.п.н., профессор,  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск 

Ссылка для подключения к секции конференции: 

на платформе Zoom 

https://zoom.us/j/91621285151?pwd=UVlyRm9hOXRqNzlzb3RBamYwRVB

yQT09 

Идентификатор конференции: 916 2128 5151 

Код доступа: 7575 

Техническая поддержка: 

+7(932)012-61-45 – Чичкин Сергей Александрович, Южно-Уральский 

государственный технический колледж 

Организационная поддержка: 

+7(951)445-48-49 – Артебякина Ольга Викторовна, заместитель директора 

Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, кандидат педагогических наук 
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Секция 5 

Деструктивно-агрессивные сообщества в социальных сетях  

как угроза национальной безопасности 

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск, пр. Ленина, 69, ауд. 348) 

Руководители секции: 

Семченко Антон Александрович, заместитель директора Профессионально-

педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета, кандидат биологических наук (г. Челябинск) 

Рябинина Екатерина Владимировна, доцент кафедры экономики управления  

 права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 

кандидат педагогических наук, доцент (г. Челябинск) 

Колмогорова Анастасия Владимировна, заведующий кафедрой романских 

языков и прикладной лингвистики, руководитель лаборатории прикладной лингвистики  

и когнитивных исследований института филологии и языковой коммуникации Сибирского 

федерального университета, доктор филологических наук, профессор (г. Красноярск) 

Форма проведения секции: круглый стол. 

Дискуссия участников круглого стола: 

1. Факторы риска возникновения асоциальных групп деструктивной 

направленности. 

2. Деятельность по предупреждению вовлечения несовершеннолетних  

в деструктивные молодежные объединения. 

3. Формирование критической позиции по отношению к субкультуре. 

4. Выявление отдельных проявлений девиантного поведения, 

включающего вовлечённость в молодёжные группы деструктивно-агрессивной 

направленности. 

5. Основные положения акцептированной работы с молодежью. 

1. «Вовлеченность подростков и молодёжи в неформальные группы 

деструктивно-агрессивной направленности: региональный уровень» 

Воротник И.А., капитан полиции,  

старший оперуполномоченный  

ЦПЭ ГУ МВД России по Челябинской области 

г. Челябинск 

2. «Проблемы романтизации суицидальных практик в виртуальном 

пространстве: от «игр смерти» до политических фейков 

Щетинина Е.В., к.филос.н. 

руководитель Центра мониторинга социальных сетей 

Челябинский институт развития профессионального образования, г. Челябинск 
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3. «Эффекты виртуальной агрессии деструктивных сообществ» 

Жукова М.В., к.п.н., доцент 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск  

4. «Влияние деструктивных сообществ соцсетей на психику ребенка: 

случай из практики» 

Ишимова Е.В., психолог, 

Детский сад № 337, 

г. Челябинск 

5. «Деструктивное поведение студентов в социальных сетях: опыт  

и профилактика предупреждения» 

Худорожкова Е.С., начальник воспитательного отдела,  

Челябинский юридический колледж 

Г. Челябинск 

6. «Скулшутинг» как последствие киберсоциализации»  

Апухтина А.В. учитель информатики  

и английского языка, Гимназия № 93 

г. Челябинск 

7. «Формирование криминальной культуры у подростков посредством 

сообществ в социальных сетях» 

Бронников А.В., учитель, 

СОШ № 4, 

г. Кыштым 

8. «Методы профилактики влияния деструктивно-агрессивных сообществ 

на детей и подростков» 

Гребенкина Е.Д.,  

заместитель директора по воспитательной работе,  

Лицей № 142,  

г. Челябинск 

9. «Факторы формирования коммуникативных сообществ  

в медиапространстве видеоблогов» 

Грушевская В. Ю., к.филол.н., доцент, 

  Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  

г. Екатеринбург  
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10. «Депрессивность как психологическая характеристика учащихся, 

вовлечённых в деструктивные интернет-сообщества» 

Камалова М. Р. 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

г. Казань  

11. «Подростки онлайн» 

Каюмова М. К. 

 Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск  

12. «Молодежный экстремизм в социальных сетях» 

Меркулов Е. П., к.т.н., доцент, 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск 

Коваленко Ю. В., преподаватель,  

НЧПОУ Ессентукский колледж управления 

бизнеса и права,  

г.Ессентуки 

Ссылка для подключения к конференции: 

на платформе Zoom 

https://zoom.us/j/93167247053?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQ

T09 

Идентификатор конференции: 931 6724 7053 

Код доступа: 5 

Техническая поддержка: 

+7(905)8395481 – Дмитрий Сергеевич, Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

Организационная поддержка: 

+7(951)111-25-58 – Семченко Антон Александрович, заместитель директора 

Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, кандидат биологических наук 

  

https://zoom.us/j/93167247053?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://zoom.us/j/93167247053?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
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Секция 6 

Современные угрозы виртуального пространства: механизмы 

манипуляции и методы контрпропаганды 

(Челябинский юридический колледж, г. Челябинск, пр. Победы, 290, ауд. 221) 

Руководители секции: 

Гордеева Дарья Сергеевна, доцент кафедры экономики, управления и права 

Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент  

(г. Челябинск) 

Евплова Екатерина Викторовна, доцент кафедры экономики, управления и права 

Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент  

(г. Челябинск)  

Амелина Яна Александровна, секретарь-координатор Кавказского 

геополитического клуба (г. Москва) 

Форма проведения секции: неконференция (Unconference). 

Спикеры секции сами выбирают направление и формат работы в секции, 

отталкиваясь от предложенного тематического направления. 

1. «От исламистов до инцелов: деструктивные тенденции в социальных 

сетях на современном этапе» 

Амелина Я. А., секретарь-координатор  

Кавказского геополитического клуба  

г. Москва 

2. «Преступления, совершаемые с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей. Способы распознания преступного характера 

воздействия» 

Алифтонова К. Ю., прокурор  

отдел государственных обвинителей  

уголовно-судебного управления  

Прокуратура Челябинской области  

г. Челябинск 

3. «Потенциал вербуемости» студенческой молодежи в свете проблем 

медиабезопасности: основные угрозы и методы контрпропаганды» 

Колупаева Т. Ю., подполковник полиции  

начальник отдела дознавания  

ОП металлургический УМВД по г. Челябинску 

г. Челябинск 
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4. «Сетевые зависимости современной молодежи»  

Чесноков К. Ю., заместитель директора Департамента  

информационной политики  

Министерства науки и высшего образования  

Российской Федерации  

г. Москва 

5. «Интернациализация виртуальных угроз» 

Dr. Mujeeb A.M. – сопредседатель,  

Иркутский государственный медицинский университет 

г. Иркутск 

6. «Виртуальное пространство как площадка наркотизации молодежи  

и создания ложных ценностных ориентаций» 

Богашев А.Н., психолог, директор  

Консультационно-реабилитационного 

 центра «Крылья»,  

г. Иркутск 

7. «Обзор угроз национальной безопасности со стороны сообществ 

социальной сети «ВКонтакте» 

Просветова А. М. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

8. «Готовность студенческой молодежи противодействию вовлечения  

в киберэкстремистскую деятельность как важный ресурс национальной 

безопасности» 

Белевитин В. А., д.т.н., профессор 

Хасанова М. Л., к.т.н, доцент 

  Полунин И. А., к.т.н, доцент 

Диденко Г.А., к.п.н, доцент 

Гафарова Е.А., к.п.н, доцент 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

9. «Модель вторжений в информационную систему» 

Дмитриева А. А. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 
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10. «Психологические причины и последствия ухода подростков  

в виртуальную реальность» 

Ионина О. С., к. психол. н., доцент 

  Шадринский государственный  

педагогический университет 

г. Шадринск 

11. «Из опыта нормативно-правового обеспечения организации 

проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

Леушканова О. Ю., к.п.н. 

Магнитогорский педагогический колледж 

г. Магнитогорск 

12. «Информационное воздействие на сознание молодёжи» 

Руднев В. В., к.т.н., доцент 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

13. «Проблема обеспечения информационной безопасности 

образовательной организации» 

Рыскулова Е. В. 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

14. «Педагогические механизмы формирования готовности молодежи  

к противодействию вовлечения в киберэкстремистскую деятельность» 

Степанова О. А., к.п.н., доцент 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

15. «Контрпропагандистский потенциал социальных медиа» 

Агнистикова О. И. 

 Казанский (Приволжский)  

Федеральный Университет,  

г. Казань 
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16. «Повышение защищенности мультимедийной системы обучения  

с помощью средств аутентификации-идентификации на выделенном логическом 

диске» 

Газимова И. С., преподаватель  

Южно-Уральский государственный колледж,  

г. Челябинск  

Шварцкоп О. Н., старший преподаватель  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

17. «Человек «чувствующий» через призму социальных сетей: черты 

 к языковому портрету» 

Колмогорова А. В., д.филол.н., профессор,  

  Сибирский федеральный университет,  

г. Красноярск  

18. «Фишинг как самый опасный и эффективный способ киберактаки  

в современном мире» 

Курапова С. И. 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

19. «Проблема экстремизма в современном интернет-пространстве: 

ключевые опасности и пути противодействия» 

Столповский В. И. 

Свечникова С. В., к.ист.н., доцент, 

Орловский государственный  

университет имени И.С Тургенева, 

г. Орел  

20. «Виртуальные опасности интернет-коммуникаций» 

Фролова Н. А., к.т.н.,  

Шапошникова И. А.,  

  Амурский государственный университет,  

г. Благовещенск 

21. «Особенности рисков суицидального поведения интернет зависимых 

подростков в условиях самоизоляции» 

Ханина Ю.Ю.,  

  Елагина М. Ю., к. психол. н., доцент, 

  Донской государственный университет,  

г. Ростов-на-Дону 
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22. «Интернет – важнейшая информационная и коммуникационная 

составляющая новейшего времени: специфика платформы Youtube» 

Дмитриев М.С., д.т.н., доцент,  

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

Чернышева Е. В., д.и.н., доцент, 

Челябинский государственный университет,  

г. Челябинск 

Богданов А. В., д.т.н., доцент 

Южно-Уральский государственный  

аграрный университет,  

г. Челябинск 

 

Ссылка для подключения к секции конференции: 

на платформе Zoom 

https://zoom.us/j/92960667614?pwd=eENrNXBONlRtTkJCaDBvcENRZm1V

QT09 

Идентификатор конференции: 929 6066 7614 

Код доступа: S7v7Wu 

Техническая поддержка: 

+7(961)787-26-42 – Коптелев Владимир Николаевич, Челябинский 

юридический колледж 

Организационная поддержка:  

+7(950)739-32-45 – Омельченко Елена Сергеевна, заместитель директора по 

учебной работе Челябинского юридического колледжа 

13.00-14.00 – обед участников конференции и молодежного форума 

14.00-16.00 – работа площадок молодежного форума 

Площадка 1 

Позитивная киберсоциализация молодежи в условиях образовательного 

пространства: воспитательные практики  

(Южно-Уральский государственный технический колледж, г. Челябинск,  

ул. Горького, 15, читальный зал) 

Руководители секции: 

Щагина Галина Валентиновна, доцент кафедры подготовки педагогов 

профессионального обучения и предметных методик Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент  

(г. Челябинск) 

https://zoom.us/j/92960667614?pwd=eENrNXBONlRtTkJCaDBvcENRZm1VQT09
https://zoom.us/j/92960667614?pwd=eENrNXBONlRtTkJCaDBvcENRZm1VQT09
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Двойненко Максим Олегович, аналитик Центра мониторинга социальных сетей 

Челябинский институт развития профессионального образования (г. Челябинск) 

Бабушкин Дмитрий Александрович, аналитик Центра мониторинга социальных 

сетей Челябинский институт развития профессионального образования (г. Челябинск) 

Форма проведения секции: мастер-класс. 

Образовательный мастер-класс будет состоять из двух частей. В рамках 

теоретической части мы познакомимся и обсудим позитивные примеры  

и негативный опыт киберсоциализации, а вместе с этим медиатизацию 

образовательного процесса и как это всё влияет на участников образовательной 

среды. В рамках практической части составим проекты, направленные  

на эффективную киберсоциализацию обучающихся. 

1. «Ценностно-мировоззренческий компонент культуры молодежи как 

условие безопасности личности» 

Василькова Н. А., к.п.н., доцент, 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

2. «Безопасность информатизации современного общества» 

Демцура С. С., к.п.н., доцент, 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

 3. «Педагогические технологии в воспитании толерантных качеств 

личности» 

Залевская Т. А. 

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск  

 4. «Влияние киберкоммуникативной зависимости на самооценку и 

потребность в достижениях у старших школьников» 

Полканова О. Е.  

Дроздикова-Зарипова А. Р., к. п. н., доцент  

Казанский (Приволжский)  

Федеральный Университет, 

г. Казань 
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5. «Проблемы киберсоциализации молодежи» 

Русаков А. А., д.п.н., профессор, 

МИРЭА – Российский технологический университет 

г. Москва 

Бунькова И. П., старший преподаватель кафедры психологии, 

Разомазова А. Л., старший преподаватель кафедры психологии 

Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк  

6. «Значимость интернета в жизни учащихся военного и гражданского 

вуза» 

Садыкова Ю. Р., к. б. н., доцент,  

Крылова И. О., к. б. н., доцент,  

Пермский военный институт войск  

национальной гвардии Российской Федерации,  

г. Пермь 

Садыков Р. Э.,  

Институт экологии и природопользования,  

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,  

г. Казань 

Ссылка для подключения к площадке: 

на платформе Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81404106240?pwd=T1VpZ1N5ZUd5U0VlVWxqb

DRYT1RqQT09 

Идентификатор конференции: 814 0410 6240 

Код доступа: 7474 

Техническая поддержка: 

+7(919)1171213 – Айткулов Максим Саитович, заведующий лабораторией 

кафедры Автомобильного транспорта, информационных технологий и методики обучения 

техническим дисциплинам Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета  

 

Площадка 2 

Профилактика буллинга и манипулятивного виртуального воздействия  

(Челябинская региональная молодежная общественная организация Институт социальных 

инноваций молодежи «Продвижение», г. Челябинск, ул. Российская, 37) 

Руководители секции: 

Харланова Елена Михайловна, профессор кафедры Социальной работы, 

психологии и педагогики Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, доктор педагогических наук, доцент (г. Челябинск) 

https://us02web.zoom.us/j/81404106240?pwd=T1VpZ1N5ZUd5U0VlVWxqbDRYT1RqQT09
https://us02web.zoom.us/j/81404106240?pwd=T1VpZ1N5ZUd5U0VlVWxqbDRYT1RqQT09
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Попова Инна Сергеевна, Руководитель Молодежного оздоровительно-культурного 

комплекса «Черемушки», тренер Ассоциации российских тренеров, кандидат педагогических 

наук (г. Челябинск) 

Лапаева Екатерина Александровна, член координационного совета Челябинской 

региональной молодежной общественной организации Института социальных инноваций 

молодежи «Продвижение» (г. Челябинск) 

Форма проведения секции: мастерская. 

Опираясь на исследования буллинга, как социально-группового явления, 

сопровождающего развитие группы при неконструктивной деформации 

взаимоотношений в ней, рассмотрим представления участников 

образовательных отношений о буллинге, апробируем обсудим инструменты 

профилактики и преодоления буллинга, манипулятивного воздействия. 

1. «Молодежь и экстремизм: трансформация ценностей» 

Дементьев Б. П., д. ист.н., профессор 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет,  

г. Пермь 

 2. «Основные проявления молодежного экстремизма в современных 

условиях» 

Ищенко О. В., д.ист.н., доцент,  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Сургутский государственный университет, 

г. Сургут 

 3. «Агрессивность как психологическая характеристика учащихся, 

вовлечённых в деструктивные интернет-сообщества» 

Кадырова Н. И.  

Казанский (Приволжский)  

Федеральный Университет, 

г. Казань  

4. «Психологическая устойчивость как основа личности в ситуациях 

сложности и неопределенности» 

Клименко И. В., к. психол. н., доцент,  

Гончар С. Н., к. психол.н., доцент,  

Приднестровский государственный университет  

им. Т.Г. Шевченко,  

г. Тирасполь 

5. «Кибербуллинг в подростковой среде» 

Русаков А. А., д.п.н., профессор, 

МИРЭА – Российский технологический университет 

г. Москва 
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Городова Д. Д., 

Пачина Н. Н., д. психол. н., доцент, 

Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк 

Ссылка для подключения к площадке: 

на платформе Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/7375885668?pwd=V0RwNmpMaTY4dTJDVkFVa

DJqckkvQT09 

Идентификатор конференции: 737 588 5668 

Код доступа: 220421 

Техническая поддержка: 

+7 (950)725-61-41 – Тереньтев Максим, Председатель Челябинской 

региональной молодежной общественной организации Института социальных инноваций 

молодежи «Продвижение» 

 

Площадка 3 

Управление собой и изменениями.  

Как жить в постоянно меняющемся мире? 

(Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

г. Челябинск, пр. Ленина, 69, ауд. 442) 

Руководители секции: 

Цилицкий Виталий Сергеевич, начальник управления научной работы Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидат 

педагогических наук (г. Челябинск) 

Гребенкина Елизавета Дмитриевна, заместитель директора по воспитательной 

работе Лицея № 142 (г. Челябинска) 

Форма проведения секции: образовательный трек. 

На сегодняшний день глобальные изменения, протекающие в мире, 

позволяют открывать новые смысловые ракурсы, порождающие инновационные 

тенденции и подходы в осмыслении современного мира, протоколов 

взаимодействия в нем, их влиянии и проявлении на общество и развитие 

человека. Сегодня современный мир – это сложная, нестандартная, нестабильная 

и неоднозначная среда, в которой происходят кардинальные изменения. 

Парадигмальный сдвиг, присутствующий во всех отраслях, проявляется и в 

социальной сфере, посредством трансформации форм взаимодействия, 

получения и трансляции знаний, самовыражения и самоактуализации человека. 

В связи с этим современному молодому человеку необходимо постоянно 

https://us02web.zoom.us/j/7375885668?pwd=V0RwNmpMaTY4dTJDVkFVaDJqckkvQT09
https://us02web.zoom.us/j/7375885668?pwd=V0RwNmpMaTY4dTJDVkFVaDJqckkvQT09
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адаптироваться в этом пространстве, проживая для себя новые роли, 

трансформируя поведения и алгоритмы взаимодействия в социуме. В рамках 

трека будет рассмотрена и дана характеристика современному миру  

и предложены инструменты управления собой (само менеджмент)  

и изменениями. 

1. «Совершенствование профессиональной подготовки педагогов на 

методических объединениях» 

Алемасова О. И.  

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

 2. «Безопасность развития кадрового потенциала в системе 

профессионального образования» 

Базавлуцкая Л. М., к.п.н., доцент, 

  Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 

г. Челябинск 

 3. «Актуальность формирования профессиональной гибкости у 

руководителей в эпоху VUCA»  

Сюзюмова Л. А.  

«Биг Бен» – центр изучения  

английского языка,  

г. Челябинск 

4. «Педагогическое содействие формированию личностных  

копинг-ресурсов школьников в условиях нестабильности, неопределенности 

современных глобальных преобразований» 

Серышева О. М. 

СОШ № 61  

г. Челябинск  

Ссылка для подключения к площадке: 

на платформе Zoom 

https://zoom.us/j/94426769486?pwd=dnFyYXlCbHdvVzI4Mk9LeWhvRFZ4d

z09 

Техническая поддержка: 

+7 (351)216-56-52 – Дударева Александра Сергеевна, специалист управления 

научной работы Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета 

 

https://zoom.us/j/94426769486?pwd=dnFyYXlCbHdvVzI4Mk9LeWhvRFZ4dz09
https://zoom.us/j/94426769486?pwd=dnFyYXlCbHdvVzI4Mk9LeWhvRFZ4dz09

