
РЕГЛАМЕНТ  

проведения 47-й Весенней открытой научно-практической конференции  

Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова 

(ДАНЮИ) 

25-27 марта 2022 года 

 

25 МАРТА 
 

13:00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13.30 – НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ «ГОРИЗОНТЫ НАУКИ» 

 

25 МАРТА 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Время 

работы 

секции 

Секция и подсекция 

ДАНЮИ 

Куратор от ЮФУ 

(ФИО, должность, 

контакты) 

Куратор от ДТДМ 

(ФИО, контакты) 

Ссылка 

14:00 

Секция «Экология», 

подсекция «Ботаника и 

экология растений»  

Карасёва Татьяна 

Александровна – к.б.н., 

доцент кафедры ботаники 

Академии биологии и 

биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского 

tkaraseva@sfedu.ru 

+79185335212 

Хисаметдинова 

Диляра Джафаровна, 

тел. 89287654720,  

dilalex@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/5ba725c9433f 

 

14:30 

Секция «Биология», 

подсекция «Валеология»  

Кундупьян Оксана 

Леонтьевна, к.б.н., доцент 

кафедры физиологии человека 

и животных 

olkundupyan@sfedu.ru 

+79289093005 

Хисаметдинова 

Диляра Джафаровна, 

тел. 89287654720,  

dilalex@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/58d4a443d261 

 

15:00 
Секция «Педагогическое 

образование» подсекция 

«Общая педагогика» 

 

Кореневская Марина 

Евгеньевна, кандидат 

психологических наук, доцент 

кафедры общей и 

педагогической психологии 

Артамонова Алена 

Геннадиевна 

Тел.89185098806 

alartamonova@sfedu.ru  

 

http://sfedu.ru/g

o/bce85f8f165a 

 

15:30 

Секция «Архитектура, 

искусство и дизайн», 

подсекция «Декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство» 

Мокина Анна Юрьевна, 

профессор кафедры ДПИ 

ААИ ЮФУ, член СХР, член 

экспертной комиссии по 

народным промыслам 

Министерства культуры РО. 

Тел: +7(863) 218-40-00 доб. 

20016; 

+7(918) 555-02-78, 

aymokina@sfedu.ru, 

aymokina@list.ru 

Григорьева Елена 

Викторовна 

тел. 89081701155 

elen_kaskad@mail.ru  

 

http://sfedu.ru/g

o/db585fa04df4 

 

 

26 МАРТА 
09:00 Секция «Экология», 

подсекция 

«Экологический 

мониторинг окружающей 

среды»  

Тищенко Светлана 

Александровна – к.б.н., 

доцент кафедры экологии и 

природопользования 

Академии биологии и 

Хисаметдинова 

Диляра Джафаровна, 

тел. 89287654720,  

dilalex@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/173a47bc3b6d 
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биотехнологии им.Д.И. 

Ивановского 

tischenko@sfedu.ru 

+79289009056 

09:00 
Секция 

«Литературоведение», 

подсекция «Русская 

классическая литература»  

 

Мирошникова Ольга 

Олеговна, ст. преподаватель 

кафедры теории и практики 

массовой коммуникации. 

8-918-550-02-64 

oomiroshnikova@sfedu.ru 

Челбина Анжелика 

Алексеевна, 

89081922455 

angelika.chelbina@yande

x.ru  

http://sfedu.ru/g

o/415f287715f3 

 

09:00 Секция 

«Литературоведение»,  
подсекция 

«Отечественная 

литература XX-XXI 

веков» 

Мирошникова Ольга 

Олеговна, ст. преподаватель 

кафедры теории и практики 

массовой коммуникации. 

8-918-550-02-64 

oomiroshnikova@sfedu.ru 

Челбина Анжелика 

Алексеевна, 

89081922455 

angelika.chelbina@yande

x.ru  

http://sfedu.ru/g

o/66c04d6addff 

 

09:00 Секция 

«Литературоведение», 

подсекция «Теория и 

история мировой 

литературы» 

 

Мирошникова Ольга 

Олеговна, ст. преподаватель 

кафедры теории и практики 

массовой коммуникации. 

8-918-550-02-64 

oomiroshnikova@sfedu.ru 

Челбина Анжелика 

Алексеевна, 

89081922455 

angelika.chelbina@yande

x.ru  

http://sfedu.ru/g

o/48297b93b0c6 

 

09:00 
Секция 

«Литературоведение», 

подсекция «Литературное 

краеведение»  

Мирошникова Ольга 

Олеговна, ст. преподаватель 

кафедры теории и практики 

массовой коммуникации. 

8-918-550-02-64 

oomiroshnikova@sfedu.ru 

Челбина Анжелика 

Алексеевна, 

89081922455 

angelika.chelbina@yande

x.ru  

http://sfedu.ru/g

o/610dbe9c4e74 

 

09:00 

Секция «Туризм и 

сервис»  

 

Шмыткова Анна 

Валерьевна, старший 

преподаватель кафедры 

туризма 

+7 (950) 843 23 99 

shmytkovaa@sfedu.ru  

annav1109@mail.ru 

Смыкова Елена 

Алексеевна, 

тел.89045097197, 

smikova85@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/19c93bd98bd4 

 

10:00 Секция «Архитектура, 

искусство и дизайн», 

подсекция «Авторская 

кукла» 

Ягуза Инна Александровна, 

доцент кафедры Дизайна, 

член Международной 

ассоциации «Союз 

дизайнеров»,  

+7(928) 956-70-19, 

iayaguza@sfedu.ru; 

yaguza@mail.ru 

Григорьева Елена 

Викторовна 

тел. 89081701155 

elen_kaskad@mail.ru  

 

http://sfedu.ru/g

o/7196e4de71f8 

 

10:00 

Секция 

«Искусствоведение» 

 

Белова Анна Юрьевна, 

ассистент кафедры истории 

архитектуры, искусства и 

архитектурной реставрации 

ААИ ЮФУ  

+7(988) 588-06-90, 

aubelova@sfedu.ru 

belova84@list.ru 

Розникова Ольга 

Александровна 

2643177 

http://sfedu.ru/g

o/835377894596 

 

10:00 
Секция «Биология», 

подсекция «Биохимия, 

микробиология и 

иммунология»  

Вечканов Евгений 

Михайлович - к.б.н., доцент, 

заведующий кафедрой 

биохимии и микробиологии 

Академии биологии и 

Хисаметдинова 

Диляра Джафаровна, 

тел. 89287654720,  

dilalex@mail.ru  

http://sfedu.ru/g

o/c5deecd01a23 
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биотехнологии им.Д.И. 

Ивановского 

emvechkanov@sfedu.ru 

+79281027441 

10:00 

Секция «Экология», 

подсекция 

«Почвоведение»  

 

Литвинов Юрий 

Алексеевич, старший 

преподаватель кафедры 

почвоведения и оценки 

земельных ресурсов Академии 

биологии и биотехнологии им. 

Д.И. Ивановского, к.б.н. 

yualitvinov@sfedu.ru 

+79188539718 

Хисаметдинова 

Диляра Джафаровна, 

тел. 89287654720,  

dilalex@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/83b6e05eeaea 

 

10:00 Секция «Педагогическое 

образование» подсекция 

«Дух 

овно-нравственное 

воспитание» 

 

Кореневская Марина 

Евгеньевна, кандидат 

психологических наук, доцент 

кафедры общей и 

педагогической психологии 

Артамонова Алена 

Геннадиевна 

Тел.89185098806 

alartamonova@sfedu.ru  

 

http://sfedu.ru/g

o/0ad1739880d1 

 

10:00 

Секция «История»,   

подсекция «Археология» 

Коваленко Александр 

Николаевич, доцент кафедры 

археологии и истории 

древнего мира, заведующий 

учебным музеем археологии 

Института истории и 

международных отношений 

ЮФУ, кандидат исторических 

наук. 

89289049956, 

alex_arx1977@mail.ru 

Еременко Галина 

Алексеевна,  

Тел. 89281719200 

erina65@mail.ru 

 

http://sfedu.ru/g

o/41a417e297da 

 

10:00 
Секция «История», 

подсекция «Историческое 

краеведение»  

(группа №1) 

Малыхин Константин 

Германович, заведующий 

кафедрой Истории России 

malikhin@sfedu.ru 

+7(863) 218-40-00 доб.12213 

8 988 992 94 34 

Чумаченко Елизавета 

Геннадьевна, 

тел. 89081719549,   

liza-mironova-

1996@mail.ru  

http://sfedu.ru/g

o/2df3d823a87e 

 

10:00 
Секция «История», 

подсекция «Историческое 

краеведение» 

 (группа №2) 

Малыхин Константин 

Германович, заведующий 

кафедрой Истории России 

malikhin@sfedu.ru 

+7(863) 218-40-00 доб.12213 

8 988 992 94 34 

Чумаченко Елизавета 

Геннадьевна, 

тел. 89081719549,   

liza-mironova-

1996@mail.ru  

http://sfedu.ru/g

o/4bcecafdf4cf 

 

10:00 
Секция «История», 

подсекция «Историческое 

краеведение» 

 (группа №3) 

Малыхин Константин 

Германович, заведующий 

кафедрой Истории России 

malikhin@sfedu.ru 

+7(863) 218-40-00 доб.12213 

8 988 992 94 34 

Чумаченко Елизавета 

Геннадьевна, 

тел. 89081719549,   

liza-mironova-

1996@mail.ru  

http://sfedu.ru/g

o/5311a3346da6 

 

10:00 

Секция «История», 

подсекция «Всеобщая 

история»  

Ковалева Ольга 

Александровна, к.и.н., 

доцент кафедры зарубежной 

истории и международных 

отношений Института 

истории и международных 

отношений ЮФУ 

oakovaleva@sfedu.ru 

+7 928 145-94-15 

Чумаченко Елизавета 

Геннадьевна, 

тел. 89081719549,   

liza-mironova-

1996@mail.ru  

http://sfedu.ru/g

o/b4be2fae5383 
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10:00 

Секция «История», 

подсекция «Военно-

историческая 

миниатюра»  

Аверьянов Антов 

Викторович, к.и.н., доцент 

кафедры отечественной 

истории XX-XXI веков 

Института истории и 

международных отношений 

Южного федерального 

университета 

avaveryanov@sfedu.ru 

+7 961 289-32-31 

Топалова О.В. 

2649433 
http://sfedu.ru/g

o/a1d9d7002a46 

 

10:00 

Секция «История», 

подсекция «История 

Великой Отечественной 

войны»  

(группа 1) 

Табунщикова Людмила 

Викторовна, к.и.н., доцент 

кафедры отечественной 

истории XX-XXI веков 

Института истории и 

международных отношений 

Южного федерального 

университета 

lvtabunshikova@sfedu.ru 

+7 928 123-43-07 

 

Чумаченко Елизавета 

Геннадьевна, 

тел. 89081719549,   

liza-mironova-

1996@mail.ru  

http://sfedu.ru/g

o/aedd69676204 

 

10:00 

Секция «Астрономия и 

космонавтика»  

Ачарова Ирина 

Александровна, зав. 

кафедрой физики космоса 

физического факультета 

ЮФУ, кандидат физико-

математических наук 

т. 8-928-104-67-70 

iaacharova@sfedu.ru 

Тишков Эдуард 

Викторович, 

тел. 89188997014, 

ed.t.2013@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/b82c9dae4d87 

 

10:00 

Секция 

«Радиоэлектроника»  

Мараховский Владимир 

Алексеевич, инженер 

лаборатории 2.8 ИВТиПТ, тел. 

+79508578801, e-mail: 

vmarahovskiy@sfedu.ru, 

demuer@mail.ru 

Сурмило Ю.В. 

2643177 
http://sfedu.ru/g

o/35a6f329b8c4 

 

10:00 

Секция «Робототехника»  

Шостак Егор Валерьевич, 

ассистент кафедры 

технологии и 

профессионально-

педагогического образования 

89515156522 

Константинова Е.Д. 

2643177 

 

http://sfedu.ru/g

o/f005df0d2ad0 

 

 

 

10:00 

Секция 

«Рационализация и 

инновация в технике»  

Блохин Александр 

Леонидович, к.пед.н., доцент 

кафедры технологии и 

профессионально-

педагогического образования 

alblohin@sfedu.ru 

ale26323499@yandex.ru 

+7 905 453-28-32 

Терехова Н.В. 

2631774 
http://sfedu.ru/g

o/ff1c1305139d 

 

10:00 

Секция «Физика»  

 

Ковригина Софья 

Александровна, доцент 

кафедры общей физики 

физического факультета 

ЮФУ, кандидат ф.-м.н. 

sakovrigina@sfedu.ru  

Хисаметдинова 

Диляра Джафаровна, 

тел. 89287654720,  

dilalex@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/4b06acf5320e 
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10:00 
Секция «Физика»  

Подсекция «Атомная 

наука и техника» 

Файн Марина Борисовна, 

к.н., доцент кафедры общей 

физики: mbfain@sfedu.ru 

Тишков Эдуард 

Викторович, 

тел. 89188997014, 

ed.t.2013@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/4b06acf5320e 

 

10:00 Секция «Экономика», 

подсекция 

«Предпринимательство и 

инновационные проекты»   

Зотова Татьяна Алексеевна, 

к.э.н., доцент факультета 

бизнеса «Капитаны», 

соучредитель HR бизнес-

клуба 

tazotova@sfedu.ru 

Тишков Эдуард 

Викторович, 

тел. 89188997014, 

ed.t.2013@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/4c72e3c47541 

 

10:00 

Секция «Математика», 

подсекция «Алгебра и 

теория чисел»  

Авсянкин Олег 

Геннадиевич, д.ф.-м.н., доц., 

зав. Кафедрой дифф. и инт. 

уравнений ЮФУ, 

ogavsyankin@sfedu.ru 

Тел. 89281070233 

Тишков Эдуард 

Викторович, 

тел. 89188997014, 

ed.t.2013@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/6ab51b825d92 

 

 

 

 

10:00 

Секция «Лингвистика», 

подсекция «Лингвистика 

текста»  

Мирошникова Ольга 

Олеговна, ст. преподаватель 

кафедры теории и практики 

массовой коммуникации. 

8-918-550-02-64 

oomiroshnikova@sfedu.ru 

Смыкова Елена 

Алексеевна, 

тел.89045097197, 

smikova85@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/27e35a5ee964 

 

10:00 

Секция «Лингвистика», 

подсекция «Система 

языка»  

Мирошникова Ольга 

Олеговна, ст. преподаватель 

кафедры теории и практики 

массовой коммуникации. 

8-918-550-02-64 

oomiroshnikova@sfedu.ru 

Смыкова Елена 

Алексеевна, 

тел.89045097197, 

smikova85@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/970a777c52a5 

 

10:00 

Секция «Журналистика»  

Мирошникова Ольга 

Олеговна, ст. преподаватель 

кафедры теории и практики 

массовой коммуникации. 

8-918-550-02-64 

oomiroshnikova@sfedu.ru 

Смыкова Елена 

Алексеевна, 

тел.89045097197, 

smikova85@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/e558f1782490 

 

10:00 
Секция «Информатика», 

подсекция «Информатика 

и информационные 

технологии»  

 

Михалкович Станислав 

Станиславович, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент кафедры алгебры и 

дискретной математики ЮФУ 

miks@sfedu.ru 

8 905 451 61 99 

Тишков Эдуард 

Викторович, 

тел. 89188997014, 

ed.t.2013@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/cf8f3bec9abc 

 

Секция «Информатика», 

подсекция 

«Программирование»  

 

Михалкович Станислав 

Станиславович, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент кафедры алгебры и 

дискретной математики ЮФУ 

miks@sfedu.ru 

8 905 451 61 99 

Тишков Эдуард 

Викторович, 

тел. 89188997014, 

ed.t.2013@mail.ru 

Секция «Информатика», 

подсекция «Web – 

разработка»  

 

Михалкович Станислав 

Станиславович, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент кафедры алгебры и 

дискретной математики ЮФУ 

miks@sfedu.ru 

8 905 451 61 99 

Тишков Эдуард 

Викторович, 

тел. 89188997014, 

ed.t.2013@mail.ru 
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10:00 

Секция «Медицина», 

подсекция «Практическая 

медицина»  

Степанова Татьяна 

Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

директор Академия 

физической культуры и 

спорта 

tastepanova@sfedu.ru 

Бондин Виктор Иванович, 

доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой теоретических 

основ физического 

воспитания 

vibondin@sfedu.ru 

Хисаметдинова 

Диляра Джафаровна, 

тел. 89287654720,  

dilalex@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/8d195f47dc07 

 

11:00 Секция «Экономика» 

 

Костенко Елена Петровна, 

доцент кафедры управления 

человеческими ресурсами, 

кандидат экономических наук 

8-988-99-43-988 

kostenko.ep@yandex.ru 

Тишков Эдуард 

Викторович, 

тел. 89188997014, 

ed.t.2013@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/4c72e3c47541 

 

11:00 

Секция «Лингвистика», 

подсекция 

«Лингвострановедение»  

Мирошникова Ольга 

Олеговна, ст. преподаватель 

кафедры теории и практики 

массовой коммуникации. 

8-918-550-02-64 

oomiroshnikova@sfedu.ru 

Смыкова Елена 

Алексеевна, 

тел.89045097197, 

smikova85@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/f789f398894d 

 

11:00 
Секция 

«Музыковедение»  
 

_ Свечкарь Ольга 

Николаевна,  

89034880770 

svechkar@gmail.com 

 

http://sfedu.ru/g

o/1dbd1f4f2311 

 

11:00 

Секция «История 

пионерии» 

Брызгалова Ирина 

Генриховна, к.и.н., доцент 

кафедры истории России 

Института истории и 

международных отношений 

Южного федерального 

университета 

igbryzgalova@sfedu.ru 

+7 904 500-51-60 

 

Чумаченко Елизавета 

Геннадьевна, 

тел. 89081719549,   

liza-mironova-

1996@mail.ru  

http://sfedu.ru/g

o/89661e512e2e 

 

11:00 

Секция «Правоведение»  

Фальшина Нелли 

Александровна, заместитель 

декана на воспитательной и 

социальной работе, доцент, 

к.ю.н. 

8 918 542 40 96  

nfalshina@sfedu.ru 

Смыкова Елена 

Алексеевна, 

тел.89045097197, 

smikova85@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/009931f1daa8 

 

11:00 

Секция «Медицина», 

подсекция 

«Теоретические аспекты 

медицины»  

Степанова Татьяна 

Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

директор Академия 

физической культуры и 

спорта 

tastepanova@sfedu.ru 

Бондин Виктор Иванович, 

доктор педагогических наук, 

Хисаметдинова 

Диляра Джафаровна, 

тел. 89287654720,  

dilalex@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/049451d02e02 
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профессор, заведующий 

кафедрой теоретических 

основ физического 

воспитания 

vibondin@sfedu.ru 

11:30 

Секция «История», 

подсекция 

«Отечественная история» 

Кореневский Андрей 

Витальевич, кандидат 

исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

отечественной истории 

Средних веков и Нового 

времени ИИМО ЮФУ, 

koren@sfedu.ru, +7(863) 218-

40-00 доб.12208, + 7 (961) 283-

41-42 

Чумаченко Елизавета 

Геннадьевна, 

тел. 89081719549,   

liza-mironova-

1996@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/41a417e297da 

 

12:00 

Секция «История», 

подсекция «История 

Великой Отечественной 

войны» (группа 2) 

Табунщикова Людмила 

Викторовна, к.и.н., доцент 

кафедры отечественной 

истории XX-XXI веков 

Института истории и 

международных отношений 

Южного федерального 

университета 

lvtabunshikova@sfedu.ru 

+7 928 123-43-07 

Чумаченко Елизавета 

Геннадьевна, 

тел. 89081719549,   

liza-mironova-

1996@mail.ru  

http://sfedu.ru/g

o/a2195b8ec86b 

 

 

 

 

 

 

12:00 

Секция «Прикладная 

химия»  

Клецкий Михаил 

Ефимович, доцент кафедры 

химии природных и 

высокомолекулярных 

соединений химического 

факультета ЮФУ, кандидат 

химических наук 

(alll3@yandex.ru) 

Чумаченко Елизавета 

Геннадьевна, 

тел. 89081719549,   

liza-mironova-

1996@mail.ru  

 

http://sfedu.ru/g

o/b56278d812ee 

13:00 
Секция «Общественные 

науки», 

подсекция «Социология и 

политология»  

 

Пупыкин Роман 

Александрович, зав. 

кафедрой теоретической и 

прикладной политологии 

rapupykin@sfedu.ru 

proman2006@mail.ru 

+79054552733 

Смыкова Елена 

Алексеевна, 

тел.89045097197, 

smikova85@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/702900e272ac 

 

13:30 Секция «Психология», 

подсекция «Актуальные 

проблемы психолого-

педагогических 

исследований. Проблемы 

психологии образования»  

Кореневская Марина 

Евгеньевна, кандидат 

психологических наук, доцент 

кафедры общей и 

педагогической психологии 

Артамонова Алена 

Геннадиевна 

Тел.89185098806 

alartamonova@sfedu.ru  

 

http://sfedu.ru/g

o/7b218828436c 

 

13:30 

Секция «Общественные 

науки», 

Подсекция «Наследие 

Ю.А. Жданова» 

Дидык Марина 

Александровна, зав. 

кафедрой истории зарубежной 

и отечественной философии 

madidyk@yandex.ru 

madidyk@sfedu.ru 

+79185949545 

Смыкова Елена 

Алексеевна, 

тел.89045097197, 

smikova85@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/a086033b7f71 

 

14:00 
Секция «Экология», 

подсекция «Зоология и 

экология животных»  

Тихонов Алексей 

Владимирович – к.б.н., 

доцент, заведующий кафедрой 

зоологии Академии биологии 

Хисаметдинова 

Диляра Джафаровна, 

тел. 89287654720,  

dilalex@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/247e0ff66402 
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и биотехнологии им. Д.И. 

Ивановского 

avtikhonov@sfedu.ru 

+79034047014 

14:00 Секция «Психология», 

подсекция «Актуальные 

проблемы 

психологических 

исследований»  

Кореневская Марина 

Евгеньевна, кандидат 

психологических наук, доцент 

кафедры общей и 

педагогической психологии  

Артамонова Алена 

Геннадиевна 

Тел.89185098806 

alartamonova@sfedu.ru  

 

http://sfedu.ru/g

o/f1817cbc2452 

 

14:00 

Секция «География и 

геоэкология», подсекция 

«География»  

 

Баранникова Наталья 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

физической географии, 

экологии и охраны природы, 

зам. директора по работе с 

абитуриентами и 

популяризации наук о Земле 

+79185666071 

nnbarannikova@sfedu.ru 

Тишков Эдуард 

Викторович, 

тел. 89188997014, 

ed.t.2013@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/09f82824ff36 

 

14:30 

Секция «География и 

геоэкология», подсекция 

«Геоэкология»  

 

Баранникова Наталья 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

физической географии, 

экологии и охраны природы, 

зам. директора по работе с 

абитуриентами и 

популяризации наук о Земле 

+79185666071 

nnbarannikova@sfedu.ru 

Тишков Эдуард 

Викторович, 

тел. 89188997014, 

ed.t.2013@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/cc37fbd83365 

 

14:30 
Секция «Архитектура, 

искусство и дизайн», 

подсекция «Архитектура 

и дизайн» 

Мокина Альбина Юрьевна, 

старший преподаватель 

Академии архитектуры и 

искусств  

almokina@sfedu.ru 

8-918-555-51-83 

Григорьева Елена 

Викторовна 

тел. 89081701155 

elen_kaskad@mail.ru  

 

http://sfedu.ru/g

o/9bc6e57211b3 

 

 

15:00 

Секция «Общественные 

науки», Подсекция 

«Культура Дона» 

 

Дидык Марина 

Александровна, зав. 

кафедрой истории зарубежной 

и отечественной философии 

madidyk@yandex.ru 

madidyk@sfedu.ru 

+79185949545 

Смыкова Елена 

Алексеевна, 

тел.89045097197, 

smikova85@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/a63c9d127b8d 

 

 

  

15:00 

Секция «История», 

подсекция «Военная 

история. Краеведческо-

поисковая работа»  

Шандулин Евгений 

Владимирович и.о. зав. 

кафедры специальных 

дисциплин и методики 

преподавания истории и 

обществознания.  

Тел. 8 918 502 31 26 

shandulin@sfedu.ru 

Чумаченко Елизавета 

Геннадьевна, 

тел. 89081719549,   

liza-mironova-

1996@mail.ru  

http://sfedu.ru/g

o/4e7a87271d3d 

 

16:00 

Секция «Математика», 

подсекция «Общая 

математика»  

 

Прозоров Олег 

Александрович, 

доцент кафедры 

вычислительной математики и 

математической физики, 

кандидат физ.-мат. наук; 

oaprozorov@sfedu.ru 

Тишков Эдуард 

Викторович, 

тел. 89188997014, 

ed.t.2013@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/78daa9ccce5b 
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16:00 

Секция «Общественные 

науки», подсекция 

«Философия и 

культурология»  

Дидык Марина 

Александровна, зав. 

кафедрой истории зарубежной 

и отечественной философии 

madidyk@yandex.ru 

madidyk@sfedu.ru 

+79185949545 

Смыкова Елена 

Алексеевна, 

тел.89045097197, 

smikova85@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/127da9bbed0c 

 

 

27 МАРТА 

10:00 

Секция «Биология», 

подсекция «Физиология 

человека и животных»  

Павловская Марина 

Алексеевна - к.б.н., доцент 

кафедры физиологии человека 

и животных Академии 

биологии и биотехнологии 

им.Д.И. Ивановского 

mapavlovskaya@sfedu.ru 

+79281008982 

Хисаметдинова 

Диляра Джафаровна, 

тел. 89287654720,  

dilalex@mail.ru 

http://sfedu.ru/g

o/c9c0b602402e 

 

10:00 
Секция 

«Литературоведение», 

подсекция «Фольклор и 

этнография»  

 

Мирошникова Ольга 

Олеговна, ст. преподаватель 

кафедры теории и практики 

массовой коммуникации. 

8-918-550-02-64 

oomiroshnikova@sfedu.ru 

Челбина Анжелика 

Алексеевна, 

89081922455 

angelika.chelbina@yande

x.ru  

http://sfedu.ru/g

o/46b5c8cd7e05 

 

 
Дни открытых дверей ЮФУ 27 марта 2022 г. 

Дата и время 

работы ДОД 

Структурное 

подразделение 

Куратор ДОД 

(ФИО, должность, 

контакты) 

Ссылка 

10:00 – 11:30          Академия 

психологии и 

педагогики 

Кореневская Марина 

Евгеньевна 

тел. +7 961 285-62-40 

mekorenevskaya@sfedu.ru 

 

Примечание  День открытых дверей пройдет в формате Круглого стола для участников тематических 

секций по психологии и педагогики ДАНЮИ, а также других заинтересованных 

участников ДАНЮИ-2022.В рамках Дня открытых дверей будут презентованы 

программы бакалавриата и специалитета по направлениям 37.00.00 «Психология» и 

44.00.00 «Педагогическое образование». Руководители программ ответят на вопросы 

связанные с поступлением в Академию психологии и педагогики в 2021 году. 
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