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Доклады: 

1. Мезенцев Сергей Дмитриевич, доктор философских наук, профессор. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра истории и философии. «О возрастании роли интегративного 

подхода в развитии гуманитарного знания». 

2. Порус Владимир Натанович, доктор философских наук, доцент. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Школа 

философии, руководитель. «“Зона обмена” П. Галисона как модель развивающейся 

естественнонаучной системы». 

3. Явловский Альберт, доктор социологии, доцент. Варшавский университет, 

Институт прикладных общественных наук. «Город как исследовательское поле. 

Избранные методологические подходы». 

4. Покровская Елена Николаевна, кандидат химических наук, доктор 

технических наук, профессор, академик РАЕН. Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет, кафедра комплексной 

безопасности в строительстве. «Влияние сохранения исторических памятников и их 

функциональности на формирование духовной культуры молодежи». 

5. Никонова Светлана Игоревна, доктор исторических наук, профессор. 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, кафедра "История 

и философия", заведующий кафедрой. «Гуманитарная среда в современном техническом 

университете: опыт формирования и перспективы развития».  



6. Кудашов Вячеслав Иванович, доктор философских наук, профессор. 

Сибирский федеральный университет, кафедра философии, заведующий кафедрой. 

«Влияние когнитивной технонауки на гуманитарное знание». 

7. Молокова Татьяна Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра истории и философии, заведующий кафедрой. «Гуманитарное 

образование в техническом университете: отечественные традиции и современные 

подходы». 

 

Тематические секции конференции 

27 сентября 2018 г. 

14.00 – 18.00 

28 сентября 2018 г. 

10.00 – 18.00 

 

Секция 1. «Роль интеграции гуманитарных и технических знаний  

в науке и обществе» 

Модератор – Мезенцев Сергей Дмитриевич, доктор философских наук, 

профессор. Кафедра истории и философии НИУ МГСУ 

 

1. Билалов Мустафа Исаевич, доктор философских наук, профессор. 

Дагестанский государственный университет, кафедра онтологии и теории познания, 

заведующий кафедрой. «Методологическая конвергенция естественнонаучного, 

технического и социогуманитарного знания». 

2. Гаранина Ольга Денисовна, доктор философских наук, профессор. 

Московский государственный технический университет гражданской авиации, кафедра 

философии. «Интеграция технического и социально-гуманитарного знания как тенденция 

развития современной философской антропологии». 

3. Дёмин Илья Вячеславович, доктор философских наук, доцент. Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, кафедра 

философии, профессор. «Интерпретативная антропология Клиффорда Гирца и 

семиотический поворот в социально-гуманитарном познании». 

4. Жуков Артем Вадимович, доктор философских наук, доцент. Забайкальский 

государственный университет, кафедра философии, профессор. Жукова Алена Алексеевна, 

кандидат философских наук. Забайкальский государственный университет, старший 

научный сотрудник Научно-образовательного музейного центра. «Проблема интеграции 

учреждений высшего образования в Дальневосточной Республике (1920-22 гг.)». 

5. Заглядкина Татьяна Яковлевна, кандидат филологических наук, Казанский 

федеральный университет, кафедра теории и практики перевода, доцент. «Факторы 

формирования русских и немецких университетов: исторический экскурс». 

6. Елепова Марина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор. 

Северный (Арктический) федеральный университет (Архангельск), кафедра литературы, 

заведующий кафедрой. «Гуманитарный универсум М.В.Ломоносова в контексте 

современного научного знания». 

7. Ершова Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации. 

«Лингвистический аспект в формировании профессиональной картины мира». 

8. Кривых Елена Георгиевна, кандидат философских наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра истории и философии. «Технонаука и социогуманитарные 

технологии». 



9. Кургузов Владимир Лукич, доктор культурологии, профессор. Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления, кафедра философии, 

истории и культурологии. «О качестве образования и потребности в инновационном 

развитии страны». 

10. Магомедов Камиль Магомедович, кандидат философских наук, доцент. 

Дагестанский государственный университет, кафедра онтологии и теории познания. «О 

некоторых методологических основаниях разделения наук на естественные, технические, 

социальные и гуманитарные». 

11. Макаров Андрей Борисович, кандидат философских наук, доцент. Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва, кафедра 

философии. «Математизация науки и социально-гуманитарное знание». 

12. Мамедова Наталья Михайловна, доктор философских наук, профессор. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, кафедра истории и 

философии. «Гуманитарное знание: ценность “бесполезного”». 

13. Маншеев Доржа Михайлович, доктор исторических наук, доцент. Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления, кафедра философии, 

истории и культурологии. «Из истории подготовки инженерных кадров для строительной 

индустрии». 

14. Нестеров Александр Юрьевич, доктор философских наук, доцент. 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П.Королёва, кафедра философии, заведующий кафедрой. ««Природа» и «субстат» в 

семиотике техники». 

15. Патронникова Юлия Сергеевна, кандидат философских наук. Институт 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН, старший научный сотрудник. «Философия в 

техническом вузе: методология изучения». 

16. Петров Владимир Валерьевич, кандидат философских наук, доцент. 

Институт философии и права СО РАН, Новосибирский государственный университет, 

старший научный сотрудник. «Социогуманитарное знание в технической среде: 

перспективы развития». 

17. Посвятенко Юлия Викторовна, кандидат исторических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра истории и философии. «Взаимосвязь социально-культурных и 

технических знаний в подготовке специалистов строительной отрасли».  

18. Редникина Валентина Евгеньевна, аспирант. Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С. П. Королёва, аспирант. «О 

методологии системного анализа техники». 

19. Субботина Надежда Дмитриевна, доктор философских наук, профессор. 

Забайкальский государственный университет, кафедра философии. «Гуманизация 

гуманитарного образования». 

20. Чжан Байчунь, кандидат философских наук, профессор. Пекинский 

педагогический университет, институт философии. «Место религиоведения в 

современной философии». 

21. Шевченко Александр Анатольевич, доктор философских наук. Институт 

философии и права СО РАН, ведущий научный сотрудник. «Истина: от техники 

верификации к субъекту понимания». 

22. Шувалова Светлана Семеновна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

(СПбГАСУ), заведующий кафедрой начертательной геометрии и инженерной графики. 

«Место графо-геометрической подготовки в образовании студента-архитектора». 

 

 

 



Секция 2.«Теоретические и прикладные аспекты преподавания русского 

языка в российских и зарубежных вузах» 

Модератор – БелухинаСветлана Николаевна,кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой русского языка как иностранного НИУ МГСУ 

 

1. Алешугина Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук. 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, кафедра 

иностранных языков, заведующая кафедрой. «Система дополнительного профессионально 

ориентированного языкового образования в техническом вузе». 

2. Амелина Ирина Олеговна, преподаватель. Юго-Западный государственный 

университет, кафедра русского языка и общеобразовательных дисциплин для 

иностранных граждан. Романова Нина Навична, доктор педагогических наук, профессор. 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, кафедра 

«Русский язык», заведующий кафедрой. «Роль проблемно-коммуникативной 

лингвообразовательной среды в языковой подготовке иностранных студентов 

экономических специальностей». 

3. Белухина Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра русского языка как иностранного, заведующий кафедрой. Тюпенко 

Наталья Александровна; кандидат педагогических наук, Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

русского языка как иностранного, доцент. «Ориентация на профессиональную сферу 

общения при обучении РКИ». 

4. Берарди Симона, кандидат педагогических наук. Болонский университет, 

кафедра русского языка и литературы, преподаватель. «Проект "Кинорус" в Болонском 

университете на обучающей платформе Moodle для развития  культурологической 

составляющей». 

5. Биргит Грейнер-Пахтер, кандидат филологических наук. Берлинский 

технический экономический университет, кафедра русского языка и немецкого как 

иностранного, доцент. Волохова Вера Васильевна; кандидат филологических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации. 

«Характерные особенности преподавания иностранного языка в техническом вузе России 

и Германии». 

6. Боженкова Наталья Александровна, доктор филологических наук, 

профессор. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, кафедра общего 

и русского языкознания. Боженкова Раиса Константиновна, доктор филологических 

наук, профессор. Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана, кафедра Л-1 «Русский язык». Романова Нина Навична, доктор педагогических 

наук, профессор. Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана, кафедра «Русский язык», заведующий кафедрой. «Особенности содержания и 

дидактического сопровождения дисциплины “Русский язык и культура речи” для 

специалистов направления “Теоретическая и прикладная лингвистика» в техническом 

вузе”». 

7. Грива Ольга Евгеньевна, ассистент. Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В.Ломоносова, кафедра русского языка и речевой культуры. 

«Изучение лексики на системно-тематической основе в аспекте РКИ (на материале 

профессионального минимума студентов-строителей)». 

8. Даниелян Мери Георгиевна, кандидат филологических наук. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

русского языка как иностранного, старший преподаватель. «Паронимы: анализ ошибок и 

практическое применение в языке специальности». 



9. Жилина Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Университет Таммасат, профессор-эксперт. «Проблемы и перспективы изучения русского 

языка в неязыковой среде (на примере Таиланда)». 

10. Золотарева Марина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент. 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, кафедра 

русского языка. «Проблемы разработки профессионально ориентированного лексического 

минимума для Второго сертификационного уровня владения (инженерно-технический 

профиль)». 

11. Импости Габриеэлла Элина, доктор филологии. Болонский университет, 

заведующий кафедра русской литературы и русского языка, профессор, координатор 

Аспирантуры по современным языкам, литературам и культурам в Департаменте ЛИЛЕК. 

«Преподавание русской литературы и культуры в Болонском университете». 

12. Казакова Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра русского языка как иностранного. Казакова Юлия Вадимовна. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет 

коммуникаций, медиа и дизайна, магистрант. «Квест-игра как культурологический 

компонент проектной технологии обучения иностранным языкам».  

13. Нургалеева Гузель Муслимовна, кандидат филологических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра русского языка как иностранного. «Специальная лексика 

метафорического происхождения в профессиональной коммуникации сферы 

менеджмента».  

14. Орлов Евгений Александрович. Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана, кафедра русского языка, старший преподаватель. 

«Формирование образовательной информационно-коммуникативной среды при обучении 

РКИ на начальном этапе». 

15. Панченко Надежда Николаевна, доктор филологических наук, профессор. 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, кафедра 

языкознания, заведующий кафедрой. «Вариативность фамильярности в различных видах 

дискурсов». 

16. Петрова Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, кафедра Л-1 

("Русский язык"). Пиневич Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, кафедра Л-1 

("Русский язык"). «Особенности работы с видеоматериалами при обучении иностранных 

студентов русскому языку как иностранному в техническом вузе». 

17. Семенова Лариса Юрьевна, старший преподаватель. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

русского языка как иностранного. «От культуры речи к эффективной коммуникации». 

18. Скорик Евгения Алексеевна, преподаватель. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

русского языка как иностранного. «Использование информационных технологий в 

преподавании РКИ (на примере “WhatsApp”)». 

19. Скорикова Татьяна Петровна, доктор филологических наук, профессор. 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, кафедра 

русского языка. «Культура публичной речи как основа развития лингво-риторических 

навыков современного специалиста». 

20. Фролова Екатерина Андреевна, преподаватель. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

русского языка как иностранного. «Использование технологий в оценивание навыков 

речевой деятельности студентов – бакалавров». 



21. Чжоу Сяовэй, старший преподаватель. Хэйлунцзянский институт 

иностранных языков (Китай), факультет русского языка. «Обучение русскому языку в 

Китае сквозь призму исследований чайной культуры». 

22. Якутина Марина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра русского языка как иностранного. «Метод многократного 

предъявления в обучении устойчивым словосочетаниям студентов неязыковых вузов». 

 

 

 

 

 

Секция 3. «Формирование образовательно-коммуникативной среды в 

современном университете» 

Модератор – Бессонова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой иностранных языков и профессиональной 

коммуникации НИУ МГСУ 

 

1. Архипов Александр Владимирович, кандидат филологических наук. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации, доцент. 

«Роль гуманитарных знаний в преподавании английского языка студентам строительного 

вуза».  

2. Аухадиева Фания Сабировна, кандидат филологических наук. Удмуртский 

государственный университет, кафедра иностранного языка для гуманитарных 

специальностей, доцент. «Норма как регулирующий механизм развития языка». 

3. Бессонова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации, 

заведующий кафедрой. Сак Александр Николаевич, кандидат филологических наук. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации, доцент. 

«Использование методов теории графов для формализации предложений естественного 

языка». 

4. Дриженко Мария Александровна, преподаватель. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

иностранных языков и профессиональной коммуникации. Фролова Оксана Ивановна, 

преподаватель. Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет, кафедра иностранных языков и профессиональной 

коммуникации. «Преподавание академического английского языка для студентов 

технических вузов: способствование академической вовлеченности». 

5. Жидяева Юлия Викторовна, старший преподаватель. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

иностранных языков и профессиональной коммуникации. «Аудиовизуальный метод в 

обучении профессионально-ориентированному общению на иностранном языке в системе 

дистанционного образования в строительном вузе». 

6. Завгородний Алексей Михайлович, старший преподаватель. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

иностранных языков и профессиональной коммуникации. Завгородняя Галина Юрьевна, 

доктор филологических наук, профессор. Литературный институт имени А.М. Горького, 

кафедра русской классической литературы и славистики. «К вопросу об усвоении 

иноязычной строительной лексики: образность в терминологии». 



7. Кабанова Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Оренбургский государственный университет, кафедра иностранных языков. Сахарова 

Наталия Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор. Оренбургский 

государственный университет, кафедра иностранных языков, заведующий кафедрой. 

«Образовательные стратегии в лингвистической подготовке магистров».  

8. Калюжная Ирина Анатольевна, кандидат филологических наук Волжский 

филиал Волгоградского государственного университета, кафедра лингвистики, доцент. 

«Прецедентные антропонимы в текстах немецких СМИ». 

9. Мартысюк Натэла Петровна, кандидат филологических наук, доцент. 

Белорусский национальный технический университет, заведующий кафедрой английского 

языка №2. «Роль восприятия и понимания при преобразовании научно-технического 

текста в учебный». 

10. Медникова Юлия Ивановна, кандидат филологических наук, доцент. 

Волжский филиал Волгоградского государственного университета, кафедра лингвистики, 

заведующий кафедрой. «Виды вербальной агрессии в текстах французских СМИ 

(социолингвистический аспект)». 

11. Мерзлякова Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук. 

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет», 

кафедра экономических и общеобразовательных дисциплин, доцент. 

«Профессионализация содержания языковой подготовки бакалавров технических 

направлений». 

12. Павлючко Ирина Петровна, кандидат филологических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации. 

«Тенденции новой языковой политики в техническом вузе». 

13. Пашинина Юлия Сергеевна, преподаватель. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

иностранных языков и профессиональной коммуникации. «Функционально-

семантическая характеристика лексических единиц строительной тематики (на примере 

франкоязычной отраслевой прессы)». 

14. Полухина Светлана Владимировна, старший преподаватель. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

русского языка как иностранного. «Сравнительный анализ арабского масдара и русского 

инфинитива в методических целях». 

15. Рева Анастасия Сергеевна, кандидат педагогических наук. Волжский 

филиал Волгоградского государственного университета, кафедра лингвистики, доцент. 

«Использование виртуальных миров при обучении иностранным языкам в вузе». 

16. Сидоренко Лариса Леонидовна, старший преподаватель. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

иностранных языков и профессиональной коммуникации. «Когнитивный подход в 

методах обучения иностранному языку в техническом вузе». 

17. Соколова Алла Германовна, кандидат технических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра иностранных языков и профессиональной коммуникации. «Игровые 

технологии как условие создания мотивационной основы обучения иностранному языку».  

18. Сосунова Галина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Российская таможенная академия, кафедра иностранных языков. «Топонимы в 

таможенном дискурсе (на материале французских отраслевых текстов)». 

19. Трухан Екатерина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Белорусский национальный технический университет, кафедра английского языка № 2. 

«Особенности развития содержания учебно-методических комплексов в системе 

иноязычного образования в Беларуси (1960-2010 гг.)».  



20. Филатова Ольга Михайловна, кандидат филологических наук, доцент. 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, кафедраиностранных языков. 

«Поэтическое наследие Г.Гейне в русской интерпретации» 

21. Ширяева Ольга Сергеевна, кандидат филологических наук. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

русского языка как иностранного, доцент. «Культурный компонент в преподавании 

русского языка как иностранного». 

22. Юсупова Светлана Николаевна, старший преподаватель. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

русского языка как иностранного. «Использование песенного материала на уроках РКИ». 

 

 

 

 

Секция 4. «Интердисциплинарность и комплексность науки и социальной 

практики» 

Модератор – Молокова Татьяна Алексеевна, кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой истории и философии НИУ МГСУ 

 

1. Асанов Валерий Львович, кандидат экономических наук.Санкт-

Петербургский архитектурно-строительный университет, кафедра «Организация 

строительства», старший преподаватель. «Особенности управления знаниями в 

строительстве». 

2. Бернюкевич Татьяна Владимировна, доктор философских наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра истории и философии. «Техническое и религиозное: 

сосуществование и взаимодействие».  

3. Бызова Ольга Михайловна, кандидат исторических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра истории и философии. «Воспитательный контент внеаудиторной 

работы по дисциплине "История" в техническом университете». 

4. Гатен Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук. Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, кафедра 

философии, доцент. «Транспортная психология как учебная дисциплина в структуре 

профессиональной подготовки специалистов по транспортной логистике». 

5. Гацунаев Константин Николаевич, кандидат философских наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра истории и философии. «Техницизм и гуманизм в архитектуре и 

градостроительстве новейшего времени».  

6. Елманова Елена Леонидовна, аспирант. Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет, кафедра инженерной геологии 

и геоэкологии. «Памятник архитектуры – церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцеве: 

проблемы реставрации». 

7. Емельянов Сергей Владимирович, магистрант. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет. «Из истории 

строительства и реконструкции павильона “Космос” на ВДНХ». 

8. Ефремова Мария Григорьевна, кандидат исторических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра истории и философии. «Научная работа студентов как гуманитарная 

составляющая подготовки специалиста в техническом вузе». 

9. Завьялова Людмила Павловна, кандидат философских наук, доцент. 

Сибирский федеральный университет, кафедра философии. «Понятие экосистемы в 

методологии урбанистических исследований». 



10. Мороз Виктория Викторовна, доктор педагогических наук, доцент. 

Оренбургский государственный университет, кафедра иностранных языков, профессор. 

«Аксиологические основы развития креативности студентов университета». 

11. Орлова Ольга Николаевна, аспирант. Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева. «Человекомерный 

подход как объединяющий фактор для междисциплинарных городских исследований».  

12. Пантелеева Татьяна Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра истории и философии. «Содержательные аспекты преподавания 

истории в техническом вузе». 

13. Растяпина Оксана Анатольевна, кандидат технических наук, доцент. 

Волгоградский государственный технический университет, Институт архитектуры и 

строительства. «Определение комплекса мер, направленных на формирование 

оптимальных условий развития урбанизированной системы». 

14. Сунь Янь. Хэйлунцзянский институт иностранных языков (Китай), 

факультет русского языка, доцент. «Комплексный подход в исследованиях города (на 

примере Харбина)». 

15. Терехова Галина Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Оренбургский государственный университет, кафедра иностранных языков. Томин 

Виталий Вячеславович, кандидат педагогических наук, доцент. Оренбургский 

государственный университет, кафедра иностранных языков. «Билингвальный 

образовательный процесс в условиях кросскультурного взаимодействия». 

16. Фролов Владимир Павлович, кандидат исторических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра истории и философии. «Формирование творческого потенциала 

личности будущего специалиста».  

17. Хасиева Мария Алановна, кандидат философских наук. Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра 

истории и философии, ассистент. «Человек и техника в философской концепции 

архитектуры метаболизма». 

18. Ховес Владимир Юрьевич, кандидат философских наук. Сибирский 

федеральный университет, кафедра философии, доцент. «Православная гомилетика в 

техническом вузе». 

19. Черкасова Людмила Игоревна, кандидат технических наук, доцент. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет, кафедра механики грунтов и геотехники. «Гуманитарные аспекты проблем 

сохранения руинированных исторических зданий». 

20. Чернышев Сергей Николаевич, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, академик РАЕН. Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет, кафедра инженерной геологии и 

геоэкологии. Елманова Елена Леонидовна, аспирант. Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет, кафедра инженерной геологии 

и геоэкологии. «Влияние геоэкологических условий на формирование национальных 

архитектурных стилей». 

21. Шаряпова Эмма Алексеевна, кандидат философских наук, доцент. Санкт-

Петербургский архитектурно-строительный университет, кафедра правового 

регулирования градостроительной деятельности. «Роль изучения градостроительного 

права в строительных учебных заведениях». 

22. Юнусов Артем Тимурович, кандидат философских наук. Институт 

философии РАН, младший научный сотрудник. «Представления о градостроительстве в 

философии классической Греции». 

 

 


