
Научная программа Всероссийской научной онлайн-конференции «Изменения в 

техносфере и окружающей среде в условиях самоизоляции» 

Дата: 12-14 октября 2020 года. 

1. Влияние пандемии на экологическую обстановку. 

Дата: 12 октября 12.30-16.00 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов)  

Статус авторов 

(организация; номер 

гранта РФФИ) 

Тема доклада Форма 

участия 

(докладчик, 

заочно) 

1. 

 

Лапшина И.В., 

к.ф.н. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РГНФ 12-03-00081 

Изменение экологической 

обстановки в России в период 

пандемии коронавируса 

COVID-19 

докладчик 

2. 

 

Жидкова А.Ю., 

к.г.н. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РФФИ № 16-35-00420 

Изменение трофического 

статуса водоема в условиях 

пандемии, вызванной COVID-

19, на примере Таганрогского 

залива 

докладчик 

3. 

 

Ткаченко И. Н., 

к.б.н. 

ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Влияние пандемии COVID-19 

на рециркуляцию 

экологических систем 

городских агломераций 

заочно 

4. Глухих Т. И., 

Жидкова А.Ю., 

к.г.н. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

№ 5.948.2017/ПЧ 

Изменение загрязнения 

акватории Азовского моря в 

условиях пандемии, 

вызванной COVID-19 

докладчик 

5. Ковярова В. А., 

Жидкова А.Ю., 

к.г.н. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РФФИ № 16-35-00420 

Коронавирус и снижение 

выбросов углекислого газа 

докладчик 

6. Стеценко Ю. 

А., Жидкова 

А.Ю., к.г.н. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РФФИ № 16-35-00420 

Влияние и последствия 

короновируса на экологию 

докладчик 



7. Минаева Д.К., 

Жидкова А.Ю., 

к.г.н. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РФФИ № 16-35-00420 

Влияние коронавируса на 

морских животных 

докладчик 

8. Будкова М.С., 

Жидкова А.Ю., 

к.г.н. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РФФИ № 16-35-00420 

Коронавирус - вызов 

устойчивому развитию мира 

докладчик 

9. Кононова О.А., 

к.с.-х.н., 

Плешакова Ю. 

В. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РФФИ № 16-35-00420 

Влияние и последствия 

коронавируса на атмосферу и 

гидросферу 

докладчик 

10. Зиборова К.А., 

Зарубина Р.В., 

к.п.н., Жидкова 

А.Ю., к.г.н. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РФФИ № 16-35-00420 

Об экологии после пандемии заочно 

11. Молчанова 

О.Н., Зарубина 

Р.В., к.п.н., 

Жидкова А.Ю., 

к.г.н. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РФФИ № 16-35-00420 

Как самоизоляция повлияла на 

экологию нашей планеты? 

докладчик 

12. Подберезный 

В.В., д.в.н., 

Жидкова А.Ю., 

к.г.н. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РФФИ № 16-35-00420 

Пандемия ‒ чума XXI века заочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Влияние пандемии на мировоззрение и информационно-психологическую 

безопасность личности. 

Дата: 13 октября 12.00-16.00 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов)  

Статус авторов 

(организация; номер 

гранта РФФИ) 

Тема доклада Форма 

участия 

(докладчик, 

заочно) 

1. Першонкова 

Е.А., к.п.н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

 

Особенности обеспечения 

информационно-

психологической 

безопасности детей и 

подростков в условиях 

пандемии 

докладчик 

2. Камбулова Т. 

Г., Жидкова 

А.Ю., к.г.н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РФФИ № 16-35-00420 

Влияние коронавируса на 

изменение психологии 

мышления у детей 

школьников 

докладчик 

3. Гутник Д. Н., 

Першонкова 

Е.А., к.п.н., 

Курилкина 

О.А., к.ю.н. 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РГНФ № 12-03-00427/12 

Влияние технологии 

SmartCity на 

информационную 

безопасность личности в 

условиях пандемии 

докладчик 

4. Семибратова 

А.И., 

Жидкова 

А.Ю., к.г.н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РФФИ № 16-35-00420 

Влияние пандемии на 

мировоззрение и 

психологическую 

безопасность молодежи 

докладчик 

5. Горицкая Н. 

В., 

Першонкова 

Е.А., к.п.н., 

Курилкина 

О.А., к.ю.н. 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РГНФ № 12-03-00427/12 

Особенности волонтерской 

деятельности в условиях 

самоизоляции 

 

докладчик 

6. Твердякова Л. 

В., к. б.н., 

доцент 

ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Психологический стресс в 

условиях пандемии 

заочно 

7. Тюренкова С. 

А., к.п.н., 

Цвирко Н. И., 

к.б.н. 

ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Особенности восприятия 

дистанционного обучения 

студентами педагогического 

вуза 

заочно 



8. Алаторцева Е. 

А. 

ГБПОУ РО «Тагмет» Влияние пандемии на 

трансформацию личностных 

и мировоззренческих 

подходов человека к себе и 

окружающему миру 

заочно 

9. Пикалов Д.В., 

к.ист.н. 

ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Цифровая реальность в 

футурологических прогнозах 

заочно 

10. Сейфулина Г. 

В., к.б.н. 

ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Психологическое здоровье 

педагогов в условиях 

безопасности 

образовательной среды 

заочно 

11. Тинькова Е. 

Л., д.б.н., 

Катилевская 

Ю. А., к.п.н. 

ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Психологические убежища в 

условиях самоизоляции 

заочно 

12. Строй Г. В. ГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Психофизиологические 

аспекты экстремальной 

профессиональной 

деятельности 

заочно 

13. Чепуренко В. 

О., Мохова 

Н.В. 

МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением 

английского языка 

Формирование нового 

технологического уклада как 

ответ на «вызов» COVID-19 

докладчик 

14. Гутник Д.Н., 

Зарубина Р.В., 

к.п.н., 

Курилкина 

О.А., к.ю.н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РГНФ № 12-03-00427/12 

Психологическое 

манипулирование толпой в 

период пандемии 

докладчик 

15. Жукова А.С., 

Рыжова И.Н., 

Зарубина Р.В., 

к.п.н., 

Курилкина 

О.А., к.ю.н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РГНФ № 12-03-00427/12 

Влияние пандемии на 

экономику страны 

докладчик 

16. Бернацкий 

А.В., Зарубина 

Р.В., к.п.н., 

Курилкина 

О.А., к.ю.н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РГНФ № 12-03-00427/12 

75 – летие Победы над 

фашизмом и пандемия 

докладчик 



17. Юрченко Т. Г., 

Зарубина Р.В., 

к.п.н., 

Курилкина 

О.А., к.ю.н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

РГНФ № 12-03-00427/12 

Особенности 

психологического поведения 

человека во время пандемии 

докладчик 

 

 

3. Влияние пандемии на формирование новой образовательной парадигмы. 

Дата: 14 октября 12.00-16.00 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора(ов)  

Статус авторов 

(организация; номер гранта 

РФФИ) 

Тема доклада Форма 

участия 

(докладчик, 

заочно) 

1. Ковтун Н. А., 

к.п.н. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

университет правосудия» 

Динамические 

процессы в системе 

высшего образования 

под воздействием 

пандемии: вызовы и 

перспективы 

докладчик 

2. Штейнберг В. 

Э., д.п.н., 

Манько Н.Н., 

к.п.н., 

Вахидова Л.В., 

к.п.н., Иванов 

В.Г., к.п.н. 

ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им.М.Акмуллы" 

ФЦП 2012-1.4-12-000-3011-

1789 

Визуальные 

дидактические 

регулятивы в новой 

образовательной 

парадигме 

заочно 

3. Челышева И.В., 

к.п.н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» 

РФФИ № 19-013-00030 

Современное 

состояние проблемы 

развития 

межэтнической 

толерантности 

средствами 

медиаобразования в 

России 

докладчик 

4. Коженко Я.В., 

к.ю.н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» 

РФФИ № 18-311-00313 

Трансформация 

системы образование 

к контексте развития 

цифрового 

государственного 

управления и 

сервисного 

государства (на 

примере 

государственно-

частных партнерств) 

докладчик 



5. Самойлова И.Н., 

к.ф.н., 

Курилкина О.А., 

к.ю.н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» 

РГНФ № 12-03-00427/12 

Современные 

проблемы требуют 

современных решений 

(развитие 

правосознания 

подростков в 

условиях 

самоизоляции) 

заочно 

6. Курилкина О.А., 

к.ю.н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» 

РГНФ № 12-03-00427/12 

Проблемы 

информационного 

обеспечения судебной 

власти в условиях 

малых и средних 

городов России 

заочно 

7. Рукавишникова 

Е.Е., к.псих.н., 

Курилкина О.А., 

к.ю.н. 

ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный 

педагогический институт» 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» 

РГНФ № 12-03-00427/12 

Средовой подход в 

обеспечении 

информационно-

психологической 

безопасности 

личности 

докладчик 

8. Гвалдин А.Ю.  ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» 

Диалогический 

подход к подготовке 

организаторов работы 

с молодежью в 

условиях пандемии 

заочно 

9. Амирова Л.А., 

д.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им.М.Акмуллы» 

 

Управляемое 

дистанционное 

обучение в 

гуманитарном 

образовании: 

проблемное поле и 

перспективы развития 

заочно 

10. Мешкова Л.М., 

к.п.н.  

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им.М.Акмуллы» 

 

Формы и методы 

контроля освоения 

учебного материала 

при дистанционном 

обучении 

заочно 

11. Садкова Л. М. ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж» 

Особенности 

организации 

дистанционного 

обучения в 

педагогическом 

колледже 

заочно 



12. Земляненко Н.В. МОБУ лицей №7 г.Таганрога Формирование 

единого 

информационного 

пространства  

образовательной 

организации в 

условиях реализации  

дистанционного 

образования 

докладчик 

13. Фальковская 

И.С. 

ГБПОУ РО ТАВИАК 

«ТАВИАК» 

Использование 

интерактивных 

средств обучения и 

изменение 

образовательной 

среды в условиях 

пандемии 

заочно 

14. Шпак Н. Н., 

Меринова 

Ю.Ю., к.г.н. 

ФГБОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Дистанционное 

обучение, как основа 

образовательного 

процесса в условиях 

самоизоляции 

докладчик 

15. Скубриева А.И. МОБУ СОШ № 24 Использование 

платформы Zoom как 

инструмент обучения 

русскому языку на 

средней ступени 

обучения в условиях 

домашней 

самоизоляции 

докладчик 

16. Зарубина Р.В., 

к.п.н. 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» 

Пандемия 2020: 

последствия для 

образования 

докладчик 

 

 

Председатель программного комитета А.Ю. Голобородько,  

 директор Таганрогского института им. 

 А.П. Чехова (филиал) 

 ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)", 

доктор политических наук, доцент 

 


