


ПРОГРАММА 
Международной Евразийской школы молодых ученых

9 апреля, пятница

10.00–10.30 Регистрация участников в учебном корпусе УрФУ 
на Ленина 51, ауд. 248

Пленарное заседание
Трансляция мероприятия на канале  

Уральского гуманитарного института УрФУ
https://youtu.be/mXfNQmVUHTo

по времени Екатеринбурга (GMT+5)

10.30–10.40 Приветственное слово организаторов школы
Сыманюк Эльвира Эвальдовна –  директор 
Уральского гуманитарного института УрФУ
Ногайбаева Мендигуль Сагатовна –  декан 
факультета истории, археологии и этнологии КазНУ
Маслюженко Денис Николаевич  –  директор 
Гуманитарного института КГУ

10.40–11.00 Редин Дмитрий Алексеевич –  профессор, заведую-
щий лабораторией эдиционной археографии УрФУ
Актуальные проблемы современной исторической 
науки и ведущие научные школы УрФУ

11.00–11.20 Плотникова Анна Михайловна –  профессор, директор 
департамента «Филологический факультет» УрФУ
Буква и цифра: междисциплинарные 
лингвистические проекты УрФУ

11.20–11.40 Козьмина Елена Юрьевна – п рофессор кафедры 
издательского дела УрФУ
Фантастика по-новому: актуальные исследования 
фантастического



11.40–12.00 Соболева Лариса Степановна – п рофессор кафедры 
русской и зарубежной литературы УрФУ, главный 
редактор журнала «Quaestio Rossica»
Публикационные перспективы для молодого 
ученого

12.00–12.20 Дискуссия

12.30–13.00 Кофе-брейк

14.00–17.00 Презентации мастерских ведущих ученых

14.00 Козельчук Татьяна Валентиновна –  заведующая 
кафедрой истории и документоведения КГУ
Советская повседневность в делопроизводственных 
документах: источниковедческий квест

14.20 Матвеева Юлия Владимировна–   профессор кафедры 
русской и зарубежной литературы УрФУ
Феномен литературного творчества писателей-
младоэмигрантов (Набоков, Поплавский, Газданов 
и другие авторы)

14.40 Вепрева Ирина Трофимовна – п рофессор кафедры 
русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ
Дискурс пандемии коронавируса: новейшая 
коммуникация и актуальный лексикон

15.00 Главацкая Елена Михайловна –  профессор кафедры 
археологии и этнологии УГИ
«Любовь и смерть в большом имперском городе»: 
Big data в современной исторической демографии

15.20 Кущ Татьяна Викторовна –  заведующая кафедрой 
Древнего мира и средних веков УрФУ
Восточное Средиземноморье в эпоху 
геополитических трансформаций XIII–XV вв.

15.40 Фархитдинова Ольга Михайловна – д оцент кафедры 
онтологии и теории познания УрФУ,
Шумкова Валерия Александровна –п  реподаватель 
кафедры онтологии и теории познания УрФУ
Как умные города будут верить?

16.00 Бочегова Наталья Николаевна – п рофессор 
кафедры зарубежной филологии, лингвистики 
и преподавания иностранных языков КГУ
Актуальные концепты современного американского 
социально-политического дискурса

16.20 Жаркынбаева Роза Сейдалиевна –п  рофессор 
кафедры всемирной истории, историографии 
и источниковедения КазНУ
Гендерные аспекты мобилизационной политики 
в годы Великой Отечественной войны

16.40 Бугров Константин Дмитриевич –п  рофессор 
кафедры истории России УрФУ
Трубы, зелень и бетон: метаморфозы пространства 
в советском городе

17.00 Жакишева Сауле Аукеновна – п рофессор 
кафедры всемирной истории, историографии 
и источниковедения КазНУ
Массовые исторические источники и их 
аналитическая обработка в проблемно-
ориентированных базах данных

17.20 Вручение сертификатов участника



10 апреля, суббота

10.00–14.00 Расписание работы мастерских ведущих ученых.
Все мероприятия будут проходить по времени 
Екатеринбурга (GMT+5).

Руководитель 
мастерской Название мастерской Формат проведения Время Место

Бочегова  
Наталья Николаевна

Актуальные концепты современного 
американского социально-политического 

дискурса

Очно с онлайн 
трансляцией 10.00–12.00

УрФУ, ул. Тургенева 4.
Департамент 

исторический факультет, 
ауд. 463

Козельчук Татьяна 
Валентиновна

Советская повседневность 
в делопроизводственных документах: 

источниковедческий квест

Очно и онлайн 
трансляцией 10.00–12.00

УрФУ, ул. Тургенева 4.
Департамент 

исторический факультет, 
ауд. 459

Главацкая Елена 
Михайловна

«Любовь и смерть в большом имперском городе»: 
Big data в современной исторической демографии Онлайн 10.00–11.30 ZOOM

Вепрева Ирина 
Трофимовна

Дискурс пандемии коронавируса: новейшая 
коммуникация и актуальный лексикон Онлайн 10.30–12.00 ZOOM

Фархитдинова 
Ольга Михайловна; 
Шумкова Валерия 

Александровна

Как умные города будут верить?! Онлайн 10.30–12.00 ZOOM

Матвеева Юлия 
Владимировна

Феномен литературного творчества писателей-
младоэмигрантов (Набоков, Поплавский, 

Газданов и другие авторы)
Онлайн 10.30–12.00 ZOOM

Жаркынбаева Роза 
Сейдалиевна 

Гендерные аспекты мобилизационной политики 
в годы Великой Отечественной войны Онлайн 11.30–13.00 ZOOM

Кущ Татьяна 
Викторовна

Восточное Средиземноморье в эпоху 
геополитических трансформаций XIII–XV вв. Онлайн 12.00–14.00 ZOOM

Бугров Константин 
Дмитриевич

Трубы, зелень и бетон: метаморфозы 
пространства в советском городе Онлайн 12.00–14.00 ZOOM

Время проведения мастерской «Массовые исторические источники 
и их аналитическая обработка в проблемно-ориентированных 
базах данных», руководитель Жакишева Сауле Аукеновна, 
будет объявлено позднее.
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