Перечень секций XXIX научной конференции Амурского
государственного университета «День науки» - 2020
(с указанием председателя и секретаря секции)

Инженерно-физический факультет
Секция «Физика»
Председатель – Стукова Е.В., профессор кафедры физики, д-р физ.-мат. наук;
Секретарь – Верхотурова И.В., доцент кафедры физики, канд. физ.-мат. наук.
Секция «Проблемы экологии и безопасности жизнедеятельности»
Председатель

–

Аверьянов

В.Н.,

доцент

кафедры

безопасности

кафедры

безопасности

кафедры

геологии

и

кафедры

геологии

и

жизнедеятельности, канд. физ.-мат. наук;
Секретарь

–

Иваныкина

Т.В.,

доцент

жизнедеятельности, канд. биол. наук.
Секция «Геология и природопользование»
Председатель

–

Кезина

Т.В.,

профессор

природопользования, д-р геол.-минерал. наук;
Секретарь

–

Лапонникова

О.С.,

инженер

природопользования.
Секция «Химия и химическая технология»
Председатель – Гужель Ю.А., доцент кафедры химии и химической
технологии, канд. техн. наук;
Секретарь – Лескова С.А., доцент кафедры химии и химической технологии,
канд. хим. наук.
Факультет математики и информатики
Секция «Математика и информатика»

Председатель – Двоерядкина Н.Н., доцент кафедры общей математики и
информатики, канд. пед. наук;
Секретарь – Юрьева Т.А., зав. кафедрой общей математики и информатики,
доцент кафедры общей математики и информатики, канд. пед. наук.
Секция «Информатика и вычислительная техника»
Председатель – Ерёмин И.Е., профессор кафедры информационных и
управляющих систем, д-р техн. наук;
Секретарь – Жилиндина О.В., доцент кафедры информационных и
управляющих систем, канд. техн. наук.
Секция «Математическое и компьютерное моделирование»
Председатель – Масловская А.Г., профессор кафедры математического
анализа и моделирования, д-р физ.-мат. наук;
Секретарь – Веселова Е.М., доцент кафедры математического анализа и
моделирования, канд. физ.-мат. наук.
Энергетический факультет
Секция «Энергетика»
Председатель – Бакай А.В., заместитель генерального директора АО «ДРСК»
по техническим вопросам, главный инженер;
Секретарь – Лисогурский И.А., ассистент кафедры энергетики.
Секция «Энергосбережение и энергоэффективность»
Председатель – Блейхман А.С., заместитель генерального директора АО
«ДРСК»

по

управлению

персоналом,

правовому

и

корпоративному

обеспечению, канд. техн. наук;
Секретарь – Хондошко Ю.В., старший преподаватель кафедры энергетики.

Секция «Современные аспекты энергетики»
Председатель – Кривошеев А.В., директор филиала ПАО ФСК «Амурское
предприятие магистральных электрических сетей»;
Секретарь

–

Артюшевская

Е.Ю.,

старший

преподаватель

кафедры

энергетики.
Секция «Энергетика. Первые шаги»
Председатель – Мясоедов Ю.В., профессор кафедры энергетики, канд. техн.
наук;
Секретарь – Хондошко Ю.В., старший преподаватель кафедры энергетики.
Секция «Автоматизация технологических процессов и производств»
Председатель

–

Рыбалёв

А.Н.,

доцент

кафедры

автоматизации

производственных процессов и электротехники, канд. техн. наук;
Секретарь – Карпова Т.В., старший преподаватель кафедры автоматизации
производственных процессов и электротехники.
Секция «Автоматика, управление и моделирование»
Председатель

–

Скрипко

О.В.,

зав.

кафедрой

автоматизации

производственных процессов и электротехники, профессор, д-р техн. наук;
Секретарь – Карпова Т.В., старший преподаватель кафедры автоматизации
производственных процессов и электротехники.
Факультет дизайна и технологии
Секция «Искусство, дизайн, технологии»
Председатель – Москаленко Н.Г., доцент кафедры сервисных технологий и
общетехнических дисциплин, канд. техн. наук;
Секретарь – Благова Т.Ю., доцент кафедры дизайна, канд. пед. наук.

Юридический факультет
Секция «Юридические науки»
Председатель – Скоробогатова О.В., доцент кафедры уголовного права, канд.
юрид. наук;
Секретарь

–

Кокамбо

Ю.Д.,

старший

преподаватель

кафедры

конституционного права.
Секция «Теория и история государства и права, история правовых
учений»
Председатель – Зайцева Т.А., доцент кафедры теории и истории государства
и права, канд. юрид. наук;
Секретарь – Ковтун И.П., старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права.
Факультет социальных наук
Секция «Педагогика»
Председатель – Иванова Е.А., доцент кафедры психологии и педагогики,
канд. пед. наук;
Секретарь – Левчук П.М., студент 4 курса направления подготовки
«Психолого-педагогическое образование», 762-об гр.
Секция «Психология»
Председатель – Бадалян Ю.В., доцент кафедры психологии и педагогики,
канд. психол. наук;
Секретарь – Джуплина К.А., студент 4 курса направления подготовки
«Психология», 764-об гр.
Секция «Проблемы и перспективы развития социальной работы в

Дальневосточном регионе»
Председатель – Ситникова В.В., доцент кафедры социальной работы, канд.
социол. наук;
Секретарь – Конфедератова Л.С., студент 4 курса направления подготовки
«Социальная работа», 761-об гр.
Секция «Актуальные вопросы социальных наук»
Председатель – Еремеева Т.С., доцент кафедры социальной работы, канд.
пед. наук;
Секретарь – Марданова Т.А., студент 2 курса направления подготовки
«Социальная работа», 961-ом гр.
Секция «Физическая культура и спорт»
Председатель – Токарь Е.В., зав. кафедрой физической культуры, доцент
кафедры физической культуры, канд. пед. наук;
Секретарь – Патрушева Л.В., доцент кафедры физической культуры, канд.
пед. наук.
Экономический факультет
Секция «Финансы и налогообложение»
Председатель – Самойлова Е.А., зав. кафедрой финансов, доцент кафедры
финансов, канд. экон. наук;
Секретарь – Якимова В.А., доцент кафедры финансов, канд. экон. наук.
Секция «Экономическая безопасность»
Председатель – Рычкова Е.С., зав. кафедрой экономической безопасности и
экспертизы, доцент кафедры экономической безопасности и экспертизы,
канд. экон. наук;

Секретарь – Рубаха Л.И., старший преподаватель кафедры экономической
безопасности и экспертизы.
Секция «Актуальные вопросы развития предпринимательства

в

Амурской области»
Председатель – Васильева А.В., зав. кафедрой экономики и менеджмента
организации, доцент кафедры экономики и менеджмента организации, канд.
экон. наук;
Секретарь – Ступникова А.В., доцент кафедры экономики и менеджмента
организации, канд. экон. наук.
Секция «Новые подходы в развитии экономики Дальнего Востока»
Председатель – Лазарева В.В., доцент кафедры экономической теории и
государственного управления, канд. экон. наук;
Секретарь – Праскова Ю.А., старший преподаватель кафедры экономической
теории и государственного управления.
Филологический факультет
Секция «Медиакоммуникации: теория и практика»
Председатель

–

Кунгушева

И.А.,

доцент кафедры русского языка,

коммуникации и журналистики, канд. филол. наук;
Секретарь – Сайфулина А.Г., документовед подготовительного отделения
для иностранных граждан.
Секция «Актуальные проблемы русистики и методики преподавания
РКИ»
Председатель –

Старыгина Г.М., доцент кафедры русского языка,

коммуникации и журналистики, канд. филол. наук;
Секретарь – Антонидина К.О., инженер масс-медиа лаборатории.

Секция «Литература, язык, культура народов дальневосточного
фронтира»
Председатель – Забияко А.А., профессор кафедры литературы и мировой
художественной культуры, д-р филол. наук;
Секретарь – Землянская К.А., ассистент кафедры литературы и мировой
художественной культуры.
Секция «Литература, язык, культура народов дальневосточного
фронтира: филологический анализ»
Председатель – Забияко А.А., профессор кафедры литературы и мировой
художественной культуры, д-р филол. наук;
Секретарь – Землянская К.А., ассистент кафедры литературы и мировой
художественной культуры.
Секция «Теоретическая и прикладная лингвистика»
Председатель – Морозова О.Н., зав. кафедрой иностранных языков, доцент
кафедры иностранных языков, канд. филол. наук;
Секретарь – Процукович Е.А., доцент кафедры иностранных языков, канд.
филол. наук.
Факультет международных отношений
Секция «Регионоведение зарубежных стран»
Председатель – Журавель Н.А., доцент кафедры религиоведения и истории,
канд. ист. наук;
Секретарь – Савельева Е.Н., старший лаборант кафедры религиоведения и
истории.
Секция «История»

Председатель – Лапин А.В., доцент кафедры религиоведения и истории,
канд. филос. наук;
Секретарь – Савельева Е.Н., старший лаборант кафедры религиоведения и
истории.
Секция «Китаеведение»
Председатель – Хаймурзина М.А., доцент кафедры китаеведения, канд.
филос. наук;
Секретарь – Сарина Г.В., старший преподаватель кафедры китаеведения.
Секция «Религиоведение»
Председатель – Забияко А.П., профессор кафедры религиоведения и истории,
д-р филос. наук;
Секретарь

–

Конталева

Е.А.,

старший

преподаватель

кафедры

религиоведения и истории.
Секция «Язык. Культура. Коммуникация»
Председатель – Ма Т.Ю., профессор кафедры перевода и межкультурной
коммуникации, д-р филол. наук;
Секретарь – Пинчукова Н.В., старший преподаватель кафедры перевода и
межкультурной коммуникации.
Секция «Туризм и гостеприимство»
Председатель – Ульянова В.В., доцент кафедры международного бизнеса и
туризма, канд. пед. наук;
Секретарь

–

Глушкова

А.В.,

старший

преподаватель

международного бизнеса и туризма.
Секция «Международный бизнес и таможенное дело»

кафедры

Председатель – Шахов Е.Н., доцент кафедры международного бизнеса и
туризма, канд. юрид. наук;
Секретарь – Мирошниченко Т.А., доцент кафедры международного бизнеса и
туризма, канд. геогр. наук.
Общеобразовательный лицей и ДНК
Секция «Естественные науки»
Председатель – Данченко Е.В., зам. директора центра развития современных
компетенций детей «АмурТехноЦентр» (ДНК им. академика РАН М.Т.
Луценко), учитель географии и биологии общеобразовательного лицея;
Секретарь – Дубинина Л.Г., учитель математики общеобразовательного
лицея.
Секция «Математика и информатика»
Председатель – Чалкина Н.А., доцент кафедры общей математики и
информатики, канд. пед. наук;
Секретарь – Козюра В.В., зам. директора центра развития современных
компетенций детей «АмурТехноЦентр» (ДНК им. академика РАН М.Т.
Луценко), учитель математики общеобразовательного лицея.
Секция «Русская филология»
Председатель – Дябкин И.А., доцент кафедры литературы и мировой
художественной

культуры,

учитель

русского

языка

и

литературы

общеобразовательного лицея, канд. филос. наук;
Секретарь – Левченко А.А., учитель русского языка и литературы
общеобразовательного лицея, педагог дополнительного образования центра
развития современных компетенций детей «АмурТехноЦентр» (ДНК им.
академика РАН М.Т. Луценко).

Секция «Зарубежная филология»
Председатель

–

Замятина

А.В.,

учитель

иностранного

языка

общеобразовательного лицея, педагог дополнительного образования центра
развития современных компетенций детей «АмурТехноЦентр» (ДНК им.
академика РАН М.Т. Луценко);
Секретарь

–

Шубникова

А.В.,

учитель

иностранного

языка

общеобразовательного лицея.
Секция «История и обществознание»
Председатель – Мусиенко А.В., учитель истории и обществознания
общеобразовательного лицея;
Секретарь – Демидас А.В., педагог-психолог общеобразовательного лицея,
педагог

дополнительного

образования

центра

развития

современных

компетенций детей «АмурТехноЦентр» (ДНК им. академика РАН М.Т.
Луценко).
Секция «Технические науки»
Председатель – Мишаченко К.Г., преподаватель направления «Малая
академия»

центра

развития

современных

компетенций

детей

«АмурТехноЦентр» (ДНК им. академика РАН М.Т. Луценко);
Секретарь – Литовский М.В., программист центра развития современных
компетенций

детей

«АмурТехноЦентр»

(ДНК

им.

академика

М.Т. Луценко), магистрант факультета математики и информатики.

РАН

