
Открытый лекторий «Горизонты науки» 

 для участников 47-й Весенней открытой научно-практической конференции ДАНЮИ 2022 года 

25 марта 2022 года. 

  
Время проведения Название лекции Выступающий Структурное 

подразделение ЮФУ 

Ссылка 

Горизонты науки: блок гуманитарных наук 

13:30 – 14:00 Открытие исторического клуба 

любителей Истории Отечества 

"КЛИО".  

Презентация проектной идеи. 

Завьялова Оксана 

Олеговна кандидат 

исторических наук, 

преподаватель кафедры 

отечественной истории 

Средних веков и Нового 

времени ИИМО 

Институт истории и 

международных 

отношений 

http://sfedu.ru/go/b91dff3a5

ac2 
 

14:00 – 14:40 Невозможное возможно: три сенсации 

XXI века из истории славянской 

письменности 

Клуб Любителей Истории Отечества 

«КЛИО": встреча первая. 

Кореневский Андрей 

Витальевич, кандидат 

исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

отечественной истории 

Средних веков и Нового 

времени ИИМО 

koren@sfedu.ru,  

+7(863) 218-40-00 

Институт истории и 

международных 

отношений 

14:40 – 15:20 Что исследовать в журналистике: 

мифы и реальность 

Максимова Ирина, 

преподаватель кафедры 

теории и практики 

массовой коммуникации 

imaksimova@sfedu.ru 

+7 (928) 621-26-76 

Институт филологии, 

журналистики и 

межкультурных 

коммуникаций 

http://sfedu.ru/go/b91dff3a5ac2
http://sfedu.ru/go/b91dff3a5ac2
mailto:imaksimova@sfedu.ru


15:20 – 16:00  Творчество В.М. Васнецова Сухорукова Татьяна 

Георгиевна, доцент 

кафедры истории 

архитектуры, искусства и 

архитектурной реставрации 

tgsuhorukova@sfedu.ru 

Академия архитектуры 

и искусств 

16:00 – 16:40 Новейшие открытия в археологии Дедюлькин Антон 

Владимирович, к.и.н., 

старший преподаватель 
кафедры археологии и 

истории древнего мира, 

заведующий учебным 

музеем археологии 

Института истории и 

международных 

отношений ЮФУ 

dediulkin@sfedu.ru 

Институт истории и 

международных 

отношений 

Горизонты науки: блок экономических и политических наук 
13:30 – 14:10 Больше, чем деньги: факты и иллюзии Писанка Светлана 

Анатольевна, к.э.н., 

доцент кафедры 

управления человеческими 

ресурсами 

spisanka@sfedu.ru 

Экономический 

факультет 

http://sfedu.ru/go/a2ed5446

734f 
 

14:10 – 14:50 Предпринимательские навыки - для 

предпринимателей или для всех? 

Зотова Татьяна 

Алексеевна, доцент 

факультета бизнеса 

«Капитаны», директор 

проектного офиса 

программы развития ЮФУ 

Факультет бизнеса 

«Капитаны» 

14:50 – 15:30 Основные принципы и школы 

геополитики 

Гарькуша Дмитрий 

Николаевич, к.г.н., доцент 

кафедры физической 

географии, экологии и 

охраны природы Института 

наук о Земле  

Институт наук о Земле 

http://sfedu.ru/go/a2ed5446734f
http://sfedu.ru/go/a2ed5446734f


+7(951) 533-11-25 

Горизонты науки: блок естественно-научных наук 
13:30 – 14:10 Паук как домашнее животное Хачумов Владимир 

Артурович, преподаватель 

кафедры теории и 

методики биологического 

образования  

Академия биологии и 

биотехнологии 

 им. Д.И. Ивановского 

http://sfedu.ru/go/29ba50ee

cd7e 
 

14:10 – 14:50 «Новые материалы для 

электрохимической энергетики»  

В лекции вам расскажут о   

наноматериалах и их применении в 

альтернативной энергетике, а также о том, 

зачем будущим студентам нужно 

заниматься наукой. 

Алексеенко Анастасия 

Анатольевна, к.хим.н., 

ведущий научный 

сотрудник Химического 

факультета ЮФУ, 

руководитель студенческой 

лаборатории: Новые 

материалы для 

электрохимической 

энергетики 

aalekseenko@sfedu.ru 

89885888468 

Химический факультет 

Горизонты науки: блок психолого-педагогических наук 

14:00 – 14:40 Вызовы современности и ответы 

психологической науки 

Кренева Юлия 

Анатолиевна, доцент 

кафедры психологии 

управления и юридической 

психологии 

ykreneva@sfedu.ru 

89185296202 

Академия психологии и 

педагогики 

http://sfedu.ru/go/cc246e706

c53 
 

14 :40 –15:20 Для чего мы учимся и почему сегодня 

САМОобучение необходимо? 

Спыну Светлана 

Юрьевна, доцент кафедры 

образования и 

педагогических наук 

sysamohvalova@sfedu.ru 

89281231906 

Академия психологии и 

педагогики 

http://sfedu.ru/go/29ba50eecd7e
http://sfedu.ru/go/29ba50eecd7e
mailto:ykreneva@sfedu.ru
http://sfedu.ru/go/cc246e706c53
http://sfedu.ru/go/cc246e706c53


15:20 – 16:00 Как речь влияет на жизнь и 

психическое состояние ребенка 

Лебедева Наталья 

Алексеевна, ст. 

преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики 

Академия психологии и 

педагогики 

 


