Отчет о проведении XVIII Международной научной сессии
«Невские чтения 2022»
Составлен: 4 мая 2022 г
проректор НИР Н.И.Озерова,
1.1.Согласно приказу ректора АНОО ВО Невский институт языка и культуры М.И.Дибровой
Международная научная сессия «Невские чтения 2022» планировалась и была проведена 21-27
апреля 2022 г.
1.2. Оргкомитет Сессии:
Диброва Марина Игоревна, канд. филол. наук, доцент, ректор Невского института языка и
культуры – Председатель Оргкомитета.
Озерова Наталия Ивановна Озерова, канд. филол. наук, доцент, проректор НИР, Невский
институту языка и культуры – заместитель Председателя Оргкомитета.
Бардиер Галина Леонидовна, д-р психол. наук, профессор кафедры культурологии
Невского института языка и культуры.
Божкова Светлана Георгиевна, канд. ист. наук, Невский институт языка и культуры,
Бушуева Эмилия Владимировна, старший преподаватель, Невский институт языка и
культуры.
Грибова Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры лингвистики и перевода
Невского института языка и культуры.
Диброва Павел Константинович, системный администратор, Невский институт языка и
культуры, IT разработка и поддержка проекта.
Дудченко Герман Борисович, канд. ист. наук, доцент, Невский институт языка и культуры.
1.3.Направление работы Сессии.
XVIII Международная научная сессия Невские чтения – 2022 была посвящена проблемам
устойчивого развития и безопасности в основных сферах человеческой деятельности. Аспект
обсуждений задал слоган сессии - Развитие и стабильность.
В чтениях традиционно приняли участие известные ученые, специалисты и молодые
исследователи. Обсуждение современных гуманитарных проблем проходило в актуальном
формате открытой лекциии научно-практических конференций. Чтения проводились в режиме
on-line, с программой мероприятий можно ознакомиться на площадке nilcon.ru по ссылке
http://nevskiechteniya.ru/.
Традиционная для Невских чтений открытая лекция в этом году была посвящена острой
проблеме достоверности информации, которую предоставляют социальные сети и в целом
Интернет. Сергей Николаевич Ильченко, главный редактор газеты «Культурный Петербург»,
автор и ведущий программ радио «Петербург», размышляя об интенсивности потока фэйков
при освещении острых социальных и политических событий, мнений и якобы реальных фактов,
на актуальных примерах показал важность критического, аналитического подхода к
получаемой информации.
Широкий спектр проблем обсудили представители различных направлений
гуманитарного знания на площадках научно-практических конференций «Язык и общество:
проблемы, поиски, решения» (руководитель Э.В. Бушуева), «Социальные контакты: вызовы
современности» (руководитель Г.Л. Бардиер), «Межкультурная коммуникация: проблемы
гуманитарного знания и перевода» (руководитель В.В. Грибова), «Культура и культуры»
(руководитель Н.И.Озерова). Активно работала, обусловленная проблемами сегодняшнего дня

научно-практическая конференция «Восточная Азия в условиях ковидной пандемии»
(руководитель Г.Б. Дудченко).
Количество зарегистрированных участников: 104 человека
Количество выступивших с докладами: 67 человек, из них 8 докторов наук; 21 кандидат
наук; 15 студентов и аспирантов;
Среди участников сессии были представители научного содружества из различных
городов России – из Сургута, Оренбурга, Пскова, Выборга, Санкт-Петербурга,
Новосибирска – и зарубежных стран – Сербии, Китая (Харбин), Молдовы.
Сотрудники научных институтов РАН, бизнес и творческих организаций, преподаватели
вузов, учителя школ и гимназий.
Ждем исследователей актуальных проблем прошлого и настоящего в различных
областях гуманитарного знания на XIX Международной сессии Невские чтения в апреле
2023 года.
Н.И.Озерова, к.ф.н., доцент, член АИС,
проректор НИР Невского института языка и культуры.

1.4. Программа Сессии.
Невский институт языка и культуры
ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ
XVIII НЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
21-27 апреля 2022 г.
КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И БЕЗОПАСНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СФЕРАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗВИТИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ
21 апреля
10.30 - 12.30
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ»
Руководитель: Галина Леонидовна Бардиер, д-р психологических наук, профессор
кафедры ОГД, Невский институт языка и культуры.
Доклады.
1.Лисковая Анна Евгеньевна, студентка, Невский институт языка и культуры.
Культурный ассимилятор как современная технология подготовки к межкультурным
коммуникациям (на примере культурного ассимилятора по Китаю)
2.Губенко Мария Владимировна, руководитель экологического совета Русского Космического
Общества.
Экологический подход к развитию общества.
3.Шапиро Светлана Викторовна, канд. филос. наук, доцент, Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I.

Психолого-педагогические проблемы цифровизации высшего образования.
4.Фрушенкова Дарья Валентиновна старший преподаватель кафедры коммуникационных
технологий и связей с общественностью, Невский институт языка и культуры.
Дистанционное обучение в вузе.
5.Русак Александра Александровна, магистр, старший преподаватель, Русская христианская
гуманитарная академия.
Понятие ответственности в психологии и педагогике.
6.Шелковникова Нэлля Игоревна, к. психол. н., доцент, кафедра общей и прикладной
психологии, факультет психологии, Ленинградский государственный университет имени А. С.
Пушкина.
Социально-психологические факторы устойчивого развития личности.
7.Лобанова Юлия Игоревна, канд. психол. наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет.
О возможности обеспечения безопасности дорожного движения на основе проектирования
системы человек-машина на базе ресурсно-стилевого подхода.
8.Юдин Георгий Львович, студент, Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет.
О факторах выбора участниками дорожного движения отдельных видов транспорта.
14.20 – 16.00
Научно-практическая конференция
Восточная Азия в условиях ковидной пандемии
Руководитель: Герман Борисович Дудченко, канд. ист. наук, доцент, Невский институт
языка и культуры.
Доклады.
1.Воронцов Николай Степанович, м. н. с., Институт истории, археологии и этнографии ДВО
РАН.
Владивосток на перекрестке эпох: подготовка открытия города в работе региональных и
местных органов власти и управления (1990-1992 гг.).
2.Галкин Константин Александрович, ст. н. с., Институт социологии СИ РАН – филиал ФНИСЦ
РАН.
Социальная политика долголетия КНР. Контекст пандемии.
3.Дудченко Герман Борисович, канд. ист. наук, доцент, Невский институт языка и культуры.
Социально-экономическое и культурное развитие города Отару (префектура Хоккайдо,
Япония).
4.Сизова Милана Владимировна, студентка 3-го курса направления «Зарубежное
регионоведение. Япония», Невский институт языка и культуры.
Переход на дистанционное обучение в высшем и среднем образовании Японии.
5.Татко Маргарита Дмитриевна, студентка 3-го курса
регионоведение. Япония», Невский институт языка и культуры.
Деятельность общества Оомото в современной Японии.

направления

«Зарубежное

16.00
Открытая лекция
Сергея Николаевича Ильченко –главного редактора газеты
«Культурный Петербург», автора и ведущего программ радио «Петербург»,
доктора филологических наук, кандидата искусствоведения.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
22 апреля
10.30 – 12.30
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ»
Продолжение работы конференции.
Руководитель: Галина Леонидовна Бардиер, д-р психологических наук, профессор
кафедры культурологи, Невский институт языка и культуры
Доклады.
1.Колковская Анна Владимировна, студентка, Невский институт языка и культуры.
Интеллект-карты как инструмент подготовки к деловой коммуникации
2.Леонтьева Лидия Геннадиевна, художник-скульптор, основатель лофт-студии «Улитка».
Авторская методика интуитивного рисования «НИЧТО и НЕЧТО»
3.Анджелкович Биляна, магистр медицины, психиатр, специалист психотерапии,
психоаналитический
психотерапевт,
Пасторско-консультативный
центр
БелградскоКарловцкой Архиепископии Сербской Православной Церкви; Белград, Сербия.
Метод христианской общности и групповой психотерапии в реабилитации зависимых.
4.Комова Олеся Владимировна, канд. психол. наук, доцент, Русская христианская гуманитарная
академия.
Профессиональная этика консультирующего психолога.
5.Безносов Дмитрий Сергеевич, канд. психол. наук, Институт психологии и социальной работы.
Доверие в правовых отношениях в обществе.
6. Почебут Людмила Георгиевна, д-р психол. наук, профессор, Санкт-Петербургский
государственный университет, Безносов Дмитрий Сергеевич, канд. психол. наук, Институт
психологии и социальной работы.
Слухи как способ деформации правового сознания.
7.Килошенко Мая Ивановна, канд. психол. наук, доцент,
государственный университет промышленных технологий и дизайна.
Психологические игры в моду.
8.Ларькина Виктория Андреевна, аспирант,
Петербургского государственного университета.
Социальный капитал нейроотличных людей.

кафедра

социальной

Санкт-Петербургский

психологии

Санкт-

9.Бардиер Галина Леонидовна, д-р психол. наук, профессор кафедры культурологии Невского
института языка и культуры.
К вопросу о множественной теории социального капитала личности.
10. Власюк Наталья Александровна, ООО «Чекпоинт», руководитель отдела развития.
Психологические ошибки самоопределения родного языка жителей современной
Украины.
16.00 – 18.00.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРЫ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РОССИЙСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ МНОГОЛИКОСТИ КУЛЬТУРНОГО ОБЛИКА»
Руководитель: Наталия Ивановна Озерова, канд. филол. наук, доцент, член АИС,
Невский институт языка и культуры.
Доклады.
1.Микайлова Ирина Геннадиевна, д-р филос. наук, профессор, СПб Гуманитарный Центр
Просвещения.
Социокультурные идеалы как механизм и средство воспроизводства системной
целостности членов Российского сообщества.
3.Жихаревич Михаил Ефимович канд. филос. наук, доцент, Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования, Федотова Наталья Домионовна, канд.
филос. наук, доцент, Центр гражданского образования и культурологии.
Доверие как феномен культуры.
4.Сироткина Татьяна Александровна, д-р филол. наук. профессор кафедры филологического
образования и журналистики, Сургутский государственный педагогический университет.
Петербург вчера и сегодня в книге А. Дунева «Пусть все будут счастливы».
5.Григорьянц Елена Игоревна. канд. филос. наук, доцент, член АИС.
Символы духовности в творчестве современных петербургских художников.
6.Озерова Наталия Ивановна. канд. филол. наук, доцент, член АИС.
Акварельный Петербург (петербургская акварель последних лет).
7.Якимов Петр Анатольевич, канд. пед. наук, доцент, Оренбургский государственный
педагогический университет.
Лексическое представление субъекта религиозной картины мира в поэзии А. А.
Ахматовой.
8. Евдокимова Елена Александровна, канд. филос. наук, доцент, Санкт-Петербургский институт
кино и телевидения
Нераспознанный культурный код М.А. Булгакова.
9.Дмитриева Маргарита
Анатольевна,
канд.
филол.
наук,
Петербургский институт кино и телевидения.
Образ детства в творчестве русской эмиграции первой волны.

доцент,

10.Владимир Гилелевич Журавлев. Институт истории материальной культуры
Была ли Троянская война? (опыт симбиоза лингвистики и археологии).

Санкт-

Доклад и дискуссия.
26 апреля
10-30 – 16.00
12.30 – 13.00 перерыв в работе
13.30 – 16.00 продолжение работы
Научно-практическая конференция
«Язык и общество: проблемы, поиски, решения»
Руководитель: Бушуева Эмилия Владимировна, старший преподаватель, Невский
институт языка и культуры.
Доклады.
1.Юзефович Наталья Григорьевна, профессор кафедры иностранных языков РАНХиГС.
Язык как инструмент политики дискурса Россия —Запад.
2.Ротмистрова О.В., канд. пед. наук, доцент, Харченкова Л.И., д-р пед. наук, профессор
кафедры русского языка и литературы, Российский государственный гидрометеорологический
университет.
Когнитивно-коммуникативный потенциал лексики в геополитическом пространстве.
3.Дин Цзяминь, магистрант, Санкт-Петербургский Государственный университет, факультет
журналистики, научный руководитель Никонов Сергей Борисович, доцент кафедры
международной журналистики, Харбин,Китай.
Важность языковой точности в современных средствах массовой информации.
4.Серкова Вера Анатольевна, д-р филос. наук, профессор Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого.
Языковая практика как выражение мировоззрения (феноменологическая версия).
5.Федичев Дмитрий, студент, Шавернев Ярослав, студент, СПб Юридический институт, филиал
Университета прокуратуры Российской Федерации.
Современный язык в сети Интернет: прогресс или регресс (на примере английского,
испанского и русского языков.
6.Стогова Софья, студентка, Иванова Ксения, студентка, СПб Юридический институт, филиал
Университета прокуратуры Российской Федерации.
Гражданское общество и СМИ: стратегии влияния и лингвистические приемы.
7.Палаева Ольга, студентка, СПб Юридический институт, филиал Университета прокуратуры
Российской Федерации.
Современное состояние и перспективы развития малых языков России на примере
мокшанского языка.
8.Бушуева Эмилия Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков,
Невский институт языка и культуры.
Россия – Украина: на перекрестке языков и культур.
13.30 – 16.00 продолжение работы конференции.

9.Медведева Ольга Аркадьевна, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин им. В.У.
Агеевца, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья
им. П.Ф. Лесгафта.
Мысль и слово.
10.Орехова Наталья Николаевна, канд. филол. наук, доцент, Невский институт языка и
культуры.
Вопросы освоения межкультурной коммуникации в процессе обучения.
11.Амфилохиева Мария Вальтеровна, учитель русского языка и литературы, Президентский
физико-математический лицей № 239(СПб).
Я знаю силу слов.
12.Попова Екатерина, студентка, Сомко Виктория, студентка, Ильичева Екатерина, студентка,
СПб Юридический институт, филиал Университета прокуратуры Российской Федерации.
Криптограмма русской культуры.
13.Иванова Бэлла Лазаревна, старший преподаватель кафедры специального и естественнонаучного образования, Выборгский филиал РГПУ им. А.И. Герцена.
Роль иностранного языка в воспитании личности.
14.Анистратова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры общегуманитарных и
социально-экономических дисциплин, СПб Юридический институт, филиал Университета
прокуратуры Российской Федерации.
Геймификация / игровизация как мотивация изучения иностранного языка при
подготовке в неязыковых вузах.
15. Быкова Нина Евгеньевна, учитель французского языка, гимназия №171 Центрального
района Санкт-Петербурга.
Развитие критического мышления на уроках рефлексивного чтения по французскому
языку.
16.Краснодембская Нина Георгиевна, д - р. ист. наук, кандидат филологических наук, ведущий
научный сотрудник отдела ЮЗА МАЭ РАН, Соболева Елена Станиславовна к. ист. наук,
старший научный сотрудник отдела ЮЗА МАЭ РАН. Музей антропологии и этнографии им.
Петра Великого (Кунсткамера) РАН.
О возможностях русского языка в передаче слов из языков Южной Азии (Индия, Шри
Ланка, Непал. Сравнения и комментарии.
17. Татко Маргарита, студентка, факультета регионоведения, Невский институт языка и
культуры.
Россия глазами японских литераторов (Влияние русской литературы на японскую и
восприятие России в Японии через призму литературы).
18.Такахаши Андзю, студентка, Иноятова Валерия, студентка, факультета регионоведения,
Невский институт языка и культуры.
Десять человек десять цветов» (дзюнин тоиро) или Несколько слов о японских и русских
пословицах и поговорках.
12.00 – 14.30
Научно-практическая конференция
«Межкультурная коммуникация: проблемы гуманитарного знания и перевода.

Руководитель конференции: Грибова Виктория Викторовна, старший преподаватель
кафедры лингвистики и перевода Невского института языка и культуры.
1.Григорьева Ирина Георгиевна, доцент кафедры иностранных языков, Государственный
Университет Морского и Речного Флота им. Адмирала С.О. Макарова, Дорофеева Марина
Георгиевна, канд. пед. наук, доцент кафедры русского языка и литературы, Российский
государственный гидрометеорологический университет
Вопросы неориторики в современном гуманитарном знании.
2.Рябова Анна Львовна, канд. филос. наук, доцент, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Высшая школа международных отношений.
Professional Ethics in the Context of Contemporary Higher Education
3.Подгорбунская Ирина Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранного языка,
Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева.
Язык в пространстве электронных сетевых коммуникаций (на примере английских
заимствований в русском языке.
4.Коленчук Инна Борисовна, магистр филологии, заведующая кафедрой Германских языков,
Международный Свободный Университет Молдовы(ULIM).
Компонентный анализ функционально - семантического поля «деньги» в английском
языке.
5. Борисанова Людмила Борисовна, преподаватель, Балтийская академия туризма и
предпринимательства.
Англицизмы в современном русском языке: мода или угроза?
6. Матюшева Анастасия Ильинична, студентка, НИУ ВШЭ СПб.
Когнитивные метафоры: чувства и части тела (когнитивная лингвистика).
1.5. Общий обзор работы сессии.
В XVIII Невских чтениях традиционно приняли участие известные ученые, специалисты и
молодые исследователи. Обсуждение современных гуманитарных проблем проходило в
актуальном формате открытой лекции и научно-практических конференций. Чтения
проводились в режиме on-line, с программой мероприятий можно ознакомиться на площадке
nilcon.ru по ссылке http://nevskiechteniya.ru/.
Традиционная для Невских чтений открытая лекция в этом году была посвящена острой
проблеме достоверности информации, которую предоставляют социальные сети и в целом
Интернет. Сергей Николаевич Ильченко,главный редактор газеты «Культурный Петербург»,
автор и ведущий программ радио «Петербург», размышляя об интенсивности потока фэйков
при освещении острых социальных и политических событий, мнений и якобы реальных фактов,
на актуальных примерах показал важность критического, аналитического подхода к
получаемой информации.
Широкий спектр проблем обсудили представители различных направлений гуманитарного
знания на площадках научно-практических конференций «Язык и общество: проблемы, поиски,
решения» (руководитель Э.В. Бушуева), «Социальные контакты: вызовы современности»
(руководитель Г.Л. Бардиер), «Межкультурная коммуникация: проблемы гуманитарного знания
и перевода» (руководитель В.В. Грибова), «Культура и культуры» (руководитель Н.И. Озерова).
Активно работала, вызванная проблемами сегодняшнего дня научно-практическая конференция
«Восточная Азия в условиях ковидной пандемии» (руководитель Г.Б. Дудченко),
Среди участников сессии были представители научного содружества из различных городов
России – из Сургута, Оренбурга, Пскова, Выборга, Санкт-Петербурга, Новосибирска – и
зарубежных стран – Сербии, Китая (Харбин), Молдовы.

1.6.Список участников Сессии.
1. Амфилохиева Мария Вальтеровна, учитель русского языка и литературы,
Президентский физико-математический лицей № 239(СПб).
2. Анджелкович Биляна, магистр медицины, психиатр, специалист психотерапии,
психоаналитический
психотерапевт,
Пасторско-консультативный
центр
Белградско-Карловцкой Архиепископии Сербской Православной Церкви; Белград,
Сербия.
3. Анистратова
Елена
Сергеевна,
старший
преподаватель
кафедры
общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, СПб Юридический
институт, филиал Университета прокуратуры Российской Федерации.
4. Бардиер Галина Леонидовна д-р психологических наук, профессор кафедры
культурологи, Невский институт языка и культуры
5. Безносов Дмитрий Сергеевич, канд. психол. наук, Институт психологии и
социальной работы.
6. Борисанова Людмила Борисовна, преподаватель, Балтийская академия туризма и
предпринимательства.
7. Бушуева Эмилия Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных
языков, Невский институт языка и культуры.
8. Бушуева Дарья Николаевна, преподаватель кафедры теории и истории государства
и права; Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.
9. Быкова Нина Евгеньевна, учитель французского языка, гимназия №171
Центрального района Санкт-Петербурга.
10. Власюк Наталья Александровна, ООО «Чекпоинт», руководитель отдела развития.
11. Воронцов Николай Степанович, м. н. с., Институт истории, археологии и
этнографии ДВО РАН.
12. Галкин Константин Александрович, ст. н. с., Институт социологии СИ РАН –
филиал ФНИСЦ РАН.
13. Грибова Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры лингвистики и
перевода Невского института языка и культуры.
14. Григорьева Ирина Георгиевна, доцент кафедры иностранных языков,
Государственный Университет Морского и Речного Флота им. Адмирала С.О.
Макарова,
15. Григорьянц Елена Игоревна. канд. филос. наук, доцент, член АИС.
16. Губенко Мария Владимировна, руководитель экологического совета Русского
Космического Общества.
17. Дефорж Валерий Евгеньевич, к. культурол. н., доцент кафедры лингвистики и
перевода Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.
18. Дин Цзяминь, магистрант, Санкт-Петербургский Государственный университет,
факультет журналистики, научный руководитель Никонов Сергей Борисович,
доцент кафедры международной журналистики, Харбин,Китай.
19. Дмитриева Маргарита Анатольевна, канд. филол. наук, доцент, СанктПетербургский институт кино и телевидения.
20. Дорофеева Марина Георгиевна, канд. пед. наук, доцент кафедры русского языка и
литературы, Российский государственный гидрометеорологический университет
21. Дудченко Герман Борисович, канд. ист. наук, доцент, Невский институт языка и
культуры
22. Евдокимова Елена Александровна, канд. филос. наук, доцент, СанктПетербургский институт кино и телевидения
23. Жихаревич Михаил Ефимович канд. филос. наук, доцент, Псковский областной
институт повышения квалификации работников образования,
24. Журавлев Владимир Гилелевич, Институт истории материальной культуры.
25. .Иванова Бэлла Лазаревна, старший преподаватель кафедры специального и
естественно-научного образования, Выборгский филиал РГПУ им. А.И. Герцена.

26. Ильичева Екатерина, студентка, СПб Юридический институт, филиал
Университета прокуратуры Российской Федерации.
27. Ильченко Сергей Николаевич, главный редактор газеты «Культурный Петербург»,
автор и ведущий программ радио «Петербург», д-р филол. наук, канд.
искусствоведения.
28. Килошенко Мая Ивановна, канд. психол. наук, доцент, Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и дизайна.
29. Коленчук Инна Борисовна, магистр филологии, заведующая кафедрой Германских
языков, Международный Свободный Университет Молдовы(ULIM).
30. Колковская Анна Владимировна, студентка, Невский институт языка и культуры.
31. Комова Олеся Владимировна, канд. психол. наук, доцент, Русская христианская
гуманитарная академия.
32. Краснодембская Нина Георгиевна, д - р. ист. наук, кандидат филологических наук,
ведущий научный сотрудник отдела ЮЗА МАЭ РАН,
33. Ларькина Виктория Андреевна, аспирант, кафедра социальной психологии СанктПетербургского государственного университета.
34. Леонтьева Лидия Геннадиевна, художник-скульптор, основатель лофт-студии
«Улитка».
35. Лисковая Анна Евгеньевна, студентка, Невский институт языка и культуры.
36. Лобанова Юлия Игоревна, канд. психол. наук, доцент, Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет.
37. Матюшева Анастасия Ильинична, студентка, НИУ ВШЭ СПб.
38. Медведева Ольга Аркадьевна, доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин им. В.У. Агеевца, Национальный государственный университет
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.
39. Микайлова Ирина Геннадиевна, д-р филос. наук, профессор, СПб Гуманитарный
Центр Просвещения.
40. Озерова Наталия Ивановна. канд. филол. наук, доцент, член АИС, Невский
институт языка и культуры
41. Орехова Наталья Николаевна, канд. филол. наук, доцент, Невский институт языка и
культуры.
42. Палаева Ольга, студентка, СПб Юридический институт, филиал Университета
прокуратуры Российской Федерации.
43. Подгорбунская Ирина Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры
иностранного языка, Сибирский государственный университет науки и технологий
им. М.Ф. Решетнева.
44. Попова Екатерина, студентка, СПб Юридический институт, филиал Университета
прокуратуры Российской Федерации.
45. Почебут Людмила Георгиевна, д-р психол. наук, профессор, Санкт-Петербургский
государственный университет,
46. Ротмистрова О.В., канд. пед. наук, доцент, Российский государственный
гидрометеорологический университет.
47. Русак Александра Александровна, магистр, старший преподаватель, Русская
христианская гуманитарная академия.
48. Рябова Анна Львовна, канд. филос. наук, доцент, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого, Высшая школа международных
отношений.
49. Серкова Вера Анатольевна, д-р филос. наук, профессор Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого.
50. Сизова
Милана
Владимировна,
студентка
направления
«Зарубежное
регионоведение. Япония», Невский институт языка и культуры.
51. Сироткина Татьяна Александровна, д-р филол. наук. профессор кафедры
филологического образования и журналистики, Сургутский государственный
педагогический университет.

52. Соболева Елена Станиславовна к. ист. наук, старший научный сотрудник отдела
ЮЗА МАЭ РАН. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН.
53. Сомко Виктория, студентка, СПб Юридический институт, филиал Университета
прокуратуры Российской Федерации.
54. Стогова Софья, студентка, Иванова Ксения, студентка, СПб Юридический
институт, филиал Университета прокуратуры Российской Федерации.
55. Такахаши Андзю, студентка, Иноятова Валерия, студентка факультета
регионоведения, Невский институт языка и культуры.
56. Татко Маргарита, студентка факультета регионоведения, Невский институт языка и
культуры.
57. Федичев Дмитрий, студент, СПб Юридический институт, филиал Университета
прокуратуры Российской Федерации.
58. Федотова Наталья Домионовна, канд. филос. наук, доцент, Центр гражданского
образования и культурологии.
59. Фрушенкова
Дарья
Валентиновна
старший
преподаватель
кафедры
коммуникационных технологий и связей с общественностью, Невский институт
языка и культуры
60. Харченкова Л.И., д-р пед. наук, профессор кафедры русского языка и литературы,
Российский государственный гидрометеорологический университет.
61. Харченкова Л.И., д-р пед. наук, профессор кафедры русского языка и литературы,
Российский государственный гидрометеорологический университет.
62. Шавернев Ярослав, студент, СПб Юридический институт, филиал Университета
прокуратуры Российской Федерации.
63. .Шапиро Светлана Викторовна, канд. филос. наук, доцент, Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I.
64. Шелаев
Арсений
Юрьевич, Председатель
Автономной
некоммерческой
организации Развитие общественного содействия спорту, искусству, культуре,
архивоведению «ЛИКИ» (АНО РОССИКА «ЛИКИ»).
65. Шелковникова Нэлля Игоревна, к. психол. н., доцент, кафедра общей и прикладной
психологии, факультет психологии, Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина.
66. Юдин Георгий Львович, студент, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет.
67. Юзефович Наталья Григорьевна, профессор кафедры иностранных языков
РАНХиГС.
68. .Якимов Петр Анатольевич, канд. пед. наук, доцент, Оренбургский
государственный педагогический университет.
1.7. По результатам работы готовится в печать Сборник материалов Международной научной
сессии Невские чтения 2022. Сборник будет размещен на сайте Сессии. Планируемый выход в
печать – ноябрь 2022 г. Сборник планируется разместить в РИНЦ,
Проректор по НИР
Н.И.Озерова, к.ф.н., доцент.
04.05.2022

