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Уважаемый (-ая)_____________________! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

международной научной конференции  

Х юбилейные Лужские научные чтения 

«Современное научное знание: теория и практика» 
 

23 мая 2022 года 
 
 
 
 

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Регистрация участников конференции   
с 10.00 в холле 2 этажа института 

 
 

по адресу: г. Луга, пр. Володарского, д. 52а  
   
 
 

Телефон для справок:  (81372) 2-14-02 
 
 
 

Регламент: 

 доклады на пленарном заседании – 15-20 мин. 

 доклады на секционных заседаниях – 10-15 мин. 

 сообщения на секционных заседаниях – до 10 мин. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель 

ДВАС Григорий Викторович, ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

доктор экономических наук, профессор 

Сопредседатели 

КОБРИНА Лариса Михайловна, проректор по научной 

работе ЛГУ им. А.С. Пушкина, доктор педагогических наук, 

профессор 

СЕДЛЕЦКАЯ Тамара Валерьевна, директор Лужского 

института (филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Члены оргкомитета 

ДЕМИДА Жанна Леонидовна, зам. директора по учебно-

воспитательной и научной работе Лужского института (филиала) 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

ЩЕГОЛЬКОВ Димитрий Александрович, зам. директора по 

среднему профессиональному образованию Лужского института 

(филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина 

РЕШЕТНИКОВА Ольга Васильевна, к.б.н., доцент, зав. 

кафедрой биотехнологии, технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции Лужского 

института (филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина 

ВИНОГРАДОВ Олег Васильевич, к.ю.н., доцент,  зав. 

кафедрой правоведения Лужского института (филиала) ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

КОНЕВ Павел Андреевич, к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

экономики и управления на предприятии Лужского института 

(филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина 

МОРОЗ Татьяна Геннадьевна, к.п.н., доцент, зав. 

межфакультетской кафедрой гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Лужского института (филиала)  

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

СЕМЕНОВ Сергей Владимирович, инженер ИТО Лужского 

института (филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина 
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ПАНОВА Елена Борисовна, зав. отделом хозяйственной 

деятельности и снабжения Лужского института (филиала) ЛГУ 

им. А.С. Пушкина 

Секретарь оргкомитета 

ЛИТИКОВА Ия Сергеевна,  зав. общим отделом  Лужского 

института (филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Мероприятие 
Место 

проведения 
Время 

Ссылка для 
онлайн 

участников 

Ответственн
ые 

Регистрация 
участников 
конференции 

холл  

2-й этаж 

10.00-
11.00 

– 
Литикова Ия 
Сергеевна 

Открывающее 
пленарное 
заседание 

конференц-
зал  

ауд. 202 

11.00-
13.00 

https://us04web.z
oom.us/j/792557
63039?pwd=pD9-
r3bltdVRi0Tn2CQ

zDXlC19nlPy.1  

Седлецкая 
Тамара 

Валерьевна 

Кофе-брейк / 
Обед 

столовая 
13.00-
13.30 

– 
Панова Елена 

Борисовна 

Секционные 
заседания 

см. ниже 
13.30-
16.00 

см. ниже 
Руководители 

секций 

Мастер-класс по 
изготовлению 
народной куклы 

ауд. 111 
13.30-
14.30 

– 
Лаврова 
Ирина 

Васильевна 

Мастер-класс по 
народной 
росписи 

ауд. 110 
13.30-
14.30 

– 
Смирнова 

Александра 
Викторовна 

Творческая 
встреча с 
руководителем 
клуба 
сохранения 
народных 
традиций 
«Любочажье» 

ауд. 113 
13.30-
14.30 

– 
Громова 
Светлана 

Геннадьевна 

 

https://us04web.zoom.us/j/79255763039?pwd=pD9-r3bltdVRi0Tn2CQzDXlC19nlPy.1
https://us04web.zoom.us/j/79255763039?pwd=pD9-r3bltdVRi0Tn2CQzDXlC19nlPy.1
https://us04web.zoom.us/j/79255763039?pwd=pD9-r3bltdVRi0Tn2CQzDXlC19nlPy.1
https://us04web.zoom.us/j/79255763039?pwd=pD9-r3bltdVRi0Tn2CQzDXlC19nlPy.1
https://us04web.zoom.us/j/79255763039?pwd=pD9-r3bltdVRi0Tn2CQzDXlC19nlPy.1
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ОТКРЫВАЮЩЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
И ИСТОРИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

11:00           ауд. 202 

Ссылка для подключения: 
https://us04web.zoom.us/j/79255763039?pwd=pD9-

r3bltdVRi0Tn2CQzDXlC19nlPy.1 

Приветственное обращение к участникам 
конференции   

СЕДЛЕЦКАЯ Тамара Валерьевна, директор Лужского 
института (филиала), Ленинградский государственный 
университет имени А. С. Пушкина 

 
 

Российский государственный исторический архив – 
особо ценный объект культурного наследия народов 
Российской Федерации 

ЗАРЕМБО Наталья Геннадьевна, кандидат исторических 
наук, начальник отдела научно-справочного аппарата, 
Российский государственный исторический архив (онлайн-
участие) 

 Культурное наследие Ленинградской области 
(усадьбы, храмы, исторические поселения) 

СТЕПАНОВ Станислав Вячеславович, кандидат 
филологических наук, заведующий научно-
образовательным центром краеведческих исследований 
факультета истории и социальных наук, Ленинградский 
государственный университет имени А. С. Пушкина 

 

https://us04web.zoom.us/j/79255763039?pwd=pD9-r3bltdVRi0Tn2CQzDXlC19nlPy.1
https://us04web.zoom.us/j/79255763039?pwd=pD9-r3bltdVRi0Tn2CQzDXlC19nlPy.1
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Император Александр I и министр И.И. де Траверсе в 
дер.Романщина Лужского уезда, сентябрь 1821 года 

СЫЧЕВ Виталий Иванович, кандидат физико-
математических наук, эксперт МОК ЮНЕСКО, член 
Русского географического общества 

Русские писатели-паломники на Валааме. 
Паломничество как культурный феномен 

ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Юрьевич, филолог, краевед, 
председатель Межрегионального фонда памяти академика 
В.Е.Тищенко 

 

 Партизанское движение на территории Лужского 
района Ленинградской области 

ХРИСАНФОВ Валентин Иванович, доктор исторических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Общественной организации Ленинградской области 
«Культурно-просветительское товарищество» 
 

Развитие объектов культурного наследия 
Ленинградской области: экономический и социальный 
аспект. 

ДИБИРОВ Абусупян Асилдарович, кандидат 
экономических наук, доцент, Санкт-Петербургский 
Федеральный исследовательский центр Российской 
академии наук, Институт аграрной экономики и развития 
сельских территорий 
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Секция 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

13:30           ауд. 308 

Ссылка для подключения: 
https://us04web.zoom.us/j/8294430842?pwd=MnVXWWcxS21

0dDhoL0s3MVl3R3h5QT09  

Руководитель – МОРОЗ Татьяна Геннадьевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, зав. кафедрой, Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина, Лужский 
институт (филиал) 

БАРХАТОВ Максим Николаевич, старший преподаватель, 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России) (Москва, Россия). 
Содержательные характеристики профессионально 
важных качеств у выпускников социального и 
гуманитарного направлений подготовки. 

ВЕРЕБЧАН Нина Николаевна, аспирант, Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина (Санкт-
Петербург, Пушкин, Россия). Взаимосвязь перфекционизма и 
самоотношения студентов с разной академической 
успеваемостью. 

ГОРБУНОВА Анастасия Михайловна, учитель 
физкультуры, ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 
335 Пушкинского района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, 
Пушкин, Россия). Методические и педагогические подходы к 
внеучебному физическому воспитанию обучающихся. 

ИВАНОВА Полина Алексеевна, учитель, МОУ СОШ № 3 
(Луга, Россия), научный руководитель – МОРОЗ Татьяна 
Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. 
кафедрой, Ленинградский государственный университет имени 
А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). 
Формирование основ пожаробезопасного поведения 
младших школьников в процессе внеклассной работы. 

https://us04web.zoom.us/j/8294430842?pwd=MnVXWWcxS210dDhoL0s3MVl3R3h5QT09
https://us04web.zoom.us/j/8294430842?pwd=MnVXWWcxS210dDhoL0s3MVl3R3h5QT09


Х Лужские научные чтения 

23 мая 2022 года 8 

КИШКО Евгения Кирилловна, кандидат психологических 
наук, старший преподаватель, Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, Пушкин, 
Россия). Исследование стилей поведения педагогов в 
конфликте. 

КОЛЕСОВ Владимир Иванович, доктор педагогических 
наук, профессор, Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал), СИЛЕНКОВ 
Виктор Иванович, кандидат педагогических наук, доцент, ФКОУ 
ВО «Санкт-Петербургский университет Федеральной службы 
исполнения наказаний» (Университет ФСИН России) (Санкт-
Петербург, Пушкин, Россия). Начальная военная подготовка 
как средство патриотического воспитания школьников. 

КОНОПЛЕВ Виктор Витальевич, аспирант, ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный федеральный университет» (Владивосток, 
Россия). Проблемы организации научно-
исследовательской деятельности студентов первых 
курсов бакалавриата. 

ЛЕОНТЬЕВА Анастасия Дмитриевна, студентка, научный 
руководитель – КОШЕЧКИНА Елена Александровна, кандидат 
исторических наук, доцент, Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) 
(Луга, Россия). Игровые обучающие ситуации как средство 
экологического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста. 

МЕДВЕДЕВА Дина Геннадьевна, воспитатель, ГБДОУ 
«Детский сад № 45» Пушкинского района г. СПб (Санкт-
Петербург, Россия). Опыт использования информационно-
коммуникационных ресурсов в работе с родителями в 
условиях взаимодействия семьи и ДОО. 

МИХАЙЛОВА Елена Николаевна, преподаватель 
отделения СПО, Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). 
GOOGLE формы как инструмент текущего контроля в 
условиях дистанционной формы обучения. 
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НОМЕРОВСКАЯ Виктория Валерьевна, младший научный 
сотрудник, Лужский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» – 
Лужский историко-краеведческий музей (Луга, Россия), научный 
руководитель – МОРОЗ Татьяна Геннадьевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, зав. кафедрой, Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина, Лужский 
институт (филиал) (Луга, Россия). Музейная педагогика как 
инновационная педагогическая технология в дошкольном 
образовании. 

ОСИПЕНКОВА Полина Николаевна, специалист по учебно-
методической работе, Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) 
(Луга, Россия). Организация самостоятельной работы 
младших школьников для развития их познавательных 
способностей. 

ПАРФЕНОВА Вероника Владиславовна, воспитатель, 
ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида 
№ 108», аспирант, ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 
педагогический университет» (Москва, Россия). Включение 
школьников с выраженными интеллектуальными 
нарушениями в систему дополнительного образования: 
предпосылки и современное состояние. 

ПЕСТОВА Светлана Сергеевна, преподаватель, Центр 
профессиональной подготовки ГУ МВД России по Свердловской 
области (Нижний Тагил, Россия), аспирант, Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина (Санкт-
Петербург, Пушкин, Россия). Динамика профессиональной 
мотивации сотрудников органов внутренних дел в 
процессе прохождения профессиональной подготовки. 

ПОДЛЕСНАЯ Елена Александровна, преподаватель 
отделения СПО, Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). 
Использование видеоматериалов на занятиях немецкого 
языка как средство формирования социокультурной 
компетенции учащихся. 

СЕДЛЕЦКАЯ Тамара Валерьевна, директор, 
Ленинградский государственный университет имени 
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А.С.Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). Роль 
высшего образования в современной России. 

ТЕРЕНТЬЕВА Ольга Александровна, преподаватель 
отделения СПО, Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). 
Рекомендации обучающимся по предотвращению 
повреждений и травм во время занятий физической 
культурой и спортом. 

ЯКУБОВСКАЯ Наталья Александровна, доцент, 
Ленинградский государственный университет имени 
А.С.Пушкина (Санкт-Петербург, Пушкин, Россия). Взаимосвязи 
участников проектной деятельности в вузе. 

Секция 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

13:30           ауд. 308 

Ссылка для подключения: 
https://us04web.zoom.us/j/8294430842?pwd=MnVXWWcxS21

0dDhoL0s3MVl3R3h5QT09 

Руководитель – Демида Жанна Леонидовна, зам. 
директора по учебно-воспитательной и научной работе, 
Ленинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина, Лужский институт (филиал) 

ДЕМИДА Жанна Леонидовна, зам. директора по учебно-
воспитательной и научной работе, Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина, Лужский 
институт (филиал) (Луга, Россия). Структурно-
семантические особенности номинации улиц города Луги 
Ленинградской области. 

КОТОВА Диана Дмитриевна, аспирант, ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный федеральный университет» (Владивосток, 
Россия). Понятия, описывающие впечатления от 
поэтического текста в Китае эпохи Чуньцю (на 
материале главы 9.29 текста «Чуньцю цзо чжуань»). 

https://us04web.zoom.us/j/8294430842?pwd=MnVXWWcxS210dDhoL0s3MVl3R3h5QT09
https://us04web.zoom.us/j/8294430842?pwd=MnVXWWcxS210dDhoL0s3MVl3R3h5QT09
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МОРОЗ Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических 
наук, доцент, зав. кафедрой, ЛАЗОРЕНКО Алёна Игоревна, 
преподаватель отделения СПО, Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина, Лужский 
институт (филиал) (Луга, Россия). Вопросы сохранения 
культуры родного языка: англоязычные заимствования в 
современном молодежном сленге. 

НИКИФОРОВА Алиса Михайловна, кандидат 
филологических наук, ведущий специалист отдела летных 
стандартов и технологий, АО «Авиакомпания «Россия» (Санкт-
Петербург, Россия). О некоторых грамматических 
трудностях при написании внутренней нормативной 
документации. 

ФЕДОРОВА Дарья Сергеевна, преподаватель, 
ШЕЛАПУГИНА Ульяна Алексеевна, студентка, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет» (Иркутск, Россия). К 
вопросу о способах словообразования в современном 
английском молодежном сленге. 

ЧЕРНОВСКАЯ Маргарита Сергеевна, кандидат 
социологических наук, доцент, Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, (Санкт-Петербург, Пушкин, 
Россия). Инвективная лексика в классических 
художественных произведениях: убрать нельзя 
оставить.  

Секция 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ, ПОЛИТОЛОГИИ, 
ФИЛОСОФИИ и ИСТОРИИ 

13:30           ауд. 308 

Ссылка для подключения: 
https://us04web.zoom.us/j/8294430842?pwd=MnVXWWcxS21

0dDhoL0s3MVl3R3h5QT09 

Руководитель – Кошечкина Елена Александровна, 
кандидат исторических наук, доцент, Лужский институт (филиал) 
ЛГУ им. А.С. Пушкина 

https://us04web.zoom.us/j/8294430842?pwd=MnVXWWcxS210dDhoL0s3MVl3R3h5QT09
https://us04web.zoom.us/j/8294430842?pwd=MnVXWWcxS210dDhoL0s3MVl3R3h5QT09
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ЕГОРОВА Светлана Львовна, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник, ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр 
Уральского отделения Российской академии наук» (Сыктывкар, 
Россия). Задачи и возможности советских арктических 
экспедиций 1933 г.: оценка источниковой базы. 

ЖЕЛИЗНЫК Мария Николаевна, старший специалист по 
исследованиям, Автономная некоммерческая организация 
«Диалог Регионы» (Москва, Россия). Как молодежь 
интерпретирует понятие героя нашего времени? 
(Методологическое эссе). 

КОШЕЧКИНА Елена Александровна, кандидат 
исторических наук, доцент, Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) 
(Луга, Россия). Исторические особенности русской 
культуры в трудах русских философов XIX – начала XX вв. 

КСЁНЗ Максим Евгеньевич, студент, научный 
руководитель – кандидат философских наук, доцент 
МИЛОВЗОРОВА Мария Николаевна. ФГБОУ ВО Балтийский 
государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург, Россия). Сравнительный 
анализ влияния миграционной политики на 
криминогенную обстановку в России, Германии и Франции. 

ЛЯМИНА Татьяна Евгеньевна, кандидат философских 
наук, доцент, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» (Смоленск, Россия). 
Педагогические взгляды А.А. Богданова и современность. 

НОВИКОВ Михаил Сергеевич, кандидат исторических 
наук, доцент, Омский государственный аграрный университет 
им. П.А. Столыпина (Омск, Россия). Социально-
экономическое развитие Немецкого национального района 
Алтайского края. 1991-2020 гг. 

НОВИКОВ Сергей Валентинович, доктор исторических 
наук, профессор, Омский государственный аграрный 
университет им. П.А. Столыпина (Омск, Россия). Государство 
и право в представлении сторонников исламских 



Х Лужские научные чтения 

23 мая 2022 года 13 

организаций в Западной Сибири.  Первая половина 1990-х 
годов. 

 

Секция 4 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И 
ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13:30           ауд. 401 

Ссылка для подключения: 
https://us04web.zoom.us/j/2106314744?pwd=dHRvVUZBUW1

NNEZ6bm9YRlRYUUExQT09 

Руководитель – Виноградов Олег Васильевич, 
кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой 
правоведения, Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С.Пушкина  

АЛЕКСЕЕВ Илья Владимирович, магистрант, 
Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого (Великий Новгород, Россия). Проблемы 
квалификации преступлений против семьи и 
несовершеннолетних. 

АЛЕКСЕЕВА Оксана Александровна, магистрант, 
Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого (Великий Новгород, Россия). Предупреждение и 
профилактика преступности несовершеннолетних 
органами внутренних дел. 

БОГДАНОВА София Сергеевна, студентка, научный 
руководитель – КОСАРЕВА Владислава Владимировна, 
кандидат юридических наук, доцент, АОУ ВО ЛО 
«Государственный институт экономики, финансов, права и 
технологий» (Гатчина, Россия). Проблематика 
алиментирования в России. Вопросы алиментирования по 
судебному приказу. 

ВИНОГРАДОВ Олег Васильевич, кандидат юридических 
наук, доцент, зав. кафедрой правоведения, ИГНАТЕНКО 
Дмитрий Иванович, доктор юридических наук, доцент, 
Ленинградский государственный университет имени 

https://us04web.zoom.us/j/2106314744?pwd=dHRvVUZBUW1NNEZ6bm9YRlRYUUExQT09
https://us04web.zoom.us/j/2106314744?pwd=dHRvVUZBUW1NNEZ6bm9YRlRYUUExQT09
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А.С.Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). 
Становление аудита как института финансово-
контрольной деятельности в России. 

ГИРВИЦ Анна Валентиновна, кандидат юридических наук, 
преподаватель, ФКГОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
МВД России» (Санкт-Петербург, Россия). Моральный вред 
юридических лиц. 

ГРИШКЕВИЧ Оксана Васильевна, старший научный 
сотрудник, Национальный центр законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь (Минск, Республика 
Беларусь). Международная правосубъектность в 
международном праве: некоторые аспекты. 

КУДРЯВЦЕВ Юрий Анатольевич, кандидат юридических 
наук, доцент, Ленинградский государственный университет 
имени А.С.Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). 
Дискуссии о систематизации экологического права и 
законодательства. 

КУРТЯК Иван Владимирович, кандидат юридических наук, 
доцент, Ленинградский государственный университет имени 
А.С.Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). 
Муниципальное нормотворчество Лужского 
муниципального района Ленинградской области: 
современное состояние, проблемы и перспективы 
развития. 

ЛЕМЕХОВ Сергей Витальевич, студент, научный 
руководитель – НИКИФОРОВА Нина Николаевна, кандидат 
юридических наук, доцент, Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 
Федерации (Санкт-Петербург, Россия). Некоторые проблемы 
социальной защиты лиц, достигших предпенсионного 
возраста. 

МАКСИМОВ Виталий Алексеевич, кандидат юридических 
наук, доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия», Северо-Западный филиал (Санкт-
Петербург, Россия). Судебные критерии применения 
доктрины снятия корпоративной вуали. 



Х Лужские научные чтения 

23 мая 2022 года 15 

МЕДВЕДЕВА Наталья Константиновна, студентка, 
Научный руководитель – МОЛЧАНОВ Николай Николаевич, 
заведующий кафедрой экономики исследований и разработок, 
д.э.н, профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (Санкт-Петербург, Россия). 
Нормативно-правовое регулирование созданных при 
университетах малых инновационных предприятий в 
Российской Федерации. 

МИНЧЕНКОВ Егор Николаевич, аспирант, ассистент 
кафедры, Ленинградский государственный университет имени 
А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, Пушкин, Россия). Этико-
правовые риски использования цифрового следа и 
варианты их преодоления. 

МИСЮРЁВ Михаил Владимирович, старший 
преподаватель кафедры правоведения, ВЕРЕСОВ Алексей 
Андреевич, преподаватель отделения СПО, НЕРСИСЯН Лия 
Суреновна, студентка юридического факультета, Ленинградский 
государственный университет имени А.С.Пушкина, Лужский 
институт (филиал) (Луга, Россия). Правовая охрана 
фирменных наименований. 

РОГАНОВ Сергей Александрович, доктор юридических 
наук, профессор, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова 
институт войск национальной гвардии (Санкт-Петербург, 
Россия), РОГАНОВА Татьяна Львовна, кандидат юридических 
наук, доцент, Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина (Санкт-Петербург, Пушкин, Россия). 
Профилактическая деятельность правоохранительных 
органов в сфере незаконного оборота наркотических 
средств. 

САРАТОВА Оксана Владимировна, кандидат юридических 
наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет им. императора Петра I» (Воронеж, 
Россия). Проблемы защиты конституционных прав и 
свобод граждан России в период современного социально-
экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 
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Секция 5 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСА, 
УПРАВЛЕНИЯ 

13:30           ауд. 307 

Руководитель – Конев Павел Андреевич, кандидат 
экономических наук, доцент, зав. кафедрой, Ленинградский 
государственный университет имени А.С.Пушкина, Лужский 
институт (филиал) 

БУГА Александр Владимирович, кандидат экономических 
наук, доцент, Северо-Западный институт управления 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (Санкт-Петербург, Россия), ОГАНЕЗОВ Игорь 
Азизович, кандидат технических наук, доцент, УО «Белорусский 
государственный аграрный технический университет» (Минск, 
Республика Беларусь). Повышение эффективности 
электроснабжения сельских территорий   Республики 
Беларусь на основе внедрения "интеллектуальных сетей" 
Smart Grid. 

БЫКОВА Наталья Александровна, магистрант, 
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина 
(Санкт-Петербург, Россия). Обзор современного состояния 
отрасли жилищного строительства в Российской 
Федерации. 

БЫКОВА Наталья Александровна, магистрант, 
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина 
(Санкт-Петербург, Россия). Анализ проблем 
налогообложения строительной отрасли Российской 
Федерации. 

ВИНОГРАДОВА Тамара Гамидовна, к.э.н., доцент 
СЕМИЛЕТОВА Яна Игоревна, старший преподаватель Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (Санкт-
Петербург, Россия). Особенности формирования и 
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развития системы агромаркетинга в динамичной 
рыночной среде. 

ВОУБА Елена Сергеевна, научный сотрудник, ФГБУН  
«Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр 
Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН), Институт аграрной 
экономики и развития сельских территорий» (Санкт-Петербург, 
Россия). Повышение эффективности картофелеводства 
Ленинградской области на основе цифровых технологий. 

ГУСЕВА Наталья Николаевна, магистрант, Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина (Санкт-
Петербург, Россия). Пути решения проблемы загрязнения 
вод методами государственного и рыночного 
регулирования. 

ДЕМИДА Жанна Леонидовна, заместитель директора, 
ШАРГУНОВА Татьяна Владимировна, преподаватель, 
Ленинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). 
Особенности разработки планов социально-
экономического развития государства. 

ДЖАБРАИЛОВА Барият Сагидовна, кандидат 
экономических наук, СНС, ФГБУН  «Санкт-Петербургский 
Федеральный исследовательский центр Российской академии 
наук» (СПб ФИЦ РАН), Институт аграрной экономики и развития 
сельских территорий» (Санкт-Петербург, Россия). Состояние 
землепользования в аграрном секторе Ленинградской 
области. 

ДИБИРОВ Абусупян Асилдарович, кандидат 
экономических наук, доцент, ФГБУН «Санкт-Петербургский 
Федеральный исследовательский центр Российской академии 
наук» (СПб ФИЦ РАН), Институт аграрной экономики и развития 
сельских территорий» (Санкт-Петербург, Россия). Влияние 
местоположения и ресурсных факторов на развитие 
сельских поселений Ленинградской области. 

ЗЕМСКОВА Анна Сергеевна, магистрант, Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (Санкт-
Петербург, Россия). Особенности формирования и 
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развития человеческого капитала в условиях сельских 
территорий региона. 

ИЛЬВЕС Александр Леонтьевич, к.сх.н., доцент, КОНЕВ 
Павел Андреевич, к.э.н., доцент, зав. кафедрой, ЧЕРКАСОВА 
Любовь Николаевна, к.э.н., доцент, преподаватель отделения 
СПО, Ленинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). 
Возможности системного подхода при оценке стратегий 
продовольственной безопасности.  

КОЗЛОБАЕВА Елена Андреевна, к.э.н., доцент, 
КОВАЛЕНКО Юлия Андреевна, магистрант, Воронежский 
государственный аграрный университет имени императора 
Петра I (Воронеж, Россия). Традиционные и 
альтернативные стратегии инвестиционного развития 
организации. 

КОЗЛОБАЕВА Елена Андреевна, к.э.н., доцент, 
ЯБЛОНОВСКАЯ Светлана Александровна, к.э.н., доцент, 
Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I (Воронеж, Россия). Анализ финансовой 
сбалансированности, устойчивости и 
самодостаточности бюджетов муниципального 
образования. 

КОНЕВ Павел Андреевич, к.э.н., доцент, заведующий 
кафедрой, Ленинградский государственный университет имени 
А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия), 
СОБОЛЕВА Екатерина Павловна, преподаватель, ФКПОУ 
«Сиверский техникум-интернат бухгалтеров» (п.Сиверский, 
Россия). Проблемы конкурентоспособности систем 
управления. 

КРЫЛОВА Ангелина Сергеевна, аспирант, Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина (Санкт-
Петербург, Россия). Теоретические этапы становления 
предпринимательства. 

ЛИТИКОВА Ия Сергеевна, заведующий общим отделом, 
Ленинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). К вопросу 
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о технологии организации официального сайта 
образовательного учреждения. 

ЛУКИЧЁВ Павел Михайлович, д.э.н., профессор, 
Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург, Россия). 
Роль агфляции в повышении глобальной инфляции.  

МАНИКАЕВА Екатерина Сергеевна, магистрант, ПАШКУС 
Вадим Юрьевич, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 
государственный университет (Санкт-Петербург, Россия). 
Брендирование территории как фактор повышения ее 
конкурентоспособности. 

МЕДЖЛУМЯН Вартуш Аликовна, магистрант, 
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина 
(Санкт-Петербург, Пушкин, Россия). Безработица: причины 
существования и методы регулирования. 

МОСКАЛЕВ Михаил Владимирович, д.э.н., профессор, 
АВЕРЬЯНОВА Валентина Федоровна, к.э.н., доцент, Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (Санкт-
Петербург, Россия). Коммуникации и информационные 
(коммуникативные) ресурсы в совершенствовании 
системы местного самоуправления. 

МОСКАЛЕВ Михаил Владимирович, д.э.н., профессор, 
МОСКАЛЕВ Сергей Михайлович, к.э.н., доцент, Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (Санкт-
Петербург, Россия), КОНЕВ Павел Андреевич, к.э.н., доцент, 
заведующий кафедрой, Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) 
(Луга, Россия). Стратегические перспективы развития 
сельских   территорий – оценка и реализация. 

ПОПОВА Алла Леонидовна, к.э.н., доцент, Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (Санкт-
Петербург, Россия). КУЦЕНКО Наталья Михайловна, студент, 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 
(Санкт-Петербург, Россия). Особенности формирования 
системы муниципального аудита в Российской 
Федерации. 
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РОЩИН Алексей Станиславович, преподаватель, 
СЕМЕНОВ Сергей Владимирович, преподаватель, КИСЛЯКОВ 
Николай Иванович, к.т.н., доцент, Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина, Лужский 
институт (филиал) (Луга, Россия). Роль математического 
планирования в АПК. 

СИЛИНА Татьяна Михайловна, магистрант, Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (Санкт-
Петербург, Россия). Гармонизация комплексного развития 
сельских территорий Ленинградской области. 

СМИРНОВА Виктория Викторовна, кандидат 
экономических наук, доцент, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр 
Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН) (Санкт-Петербург, 
Россия). Стимулирование инвестиций в производство 
мяса в СЗ ФО. 

ЧЕБАНЕНКО Александр Александрович, студент, 
Ленинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). 
Повышение эффективности управления затратами 
предприятия. 

ЧЕКМАРЕВ Олег Петрович, д.э.н., профессор, 
Ленинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина, ИЛЬВЕС Александр Леонтьевич, к.сх.н., доцент, 
Ленинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия).  Подходы 
к классификации издержек поддержания устойчивости 
развития. 

ЧЕКМАРЕВ Олег Петрович, д.э.н., профессор, 
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина 
(Санкт-Петербург, Россия). МУЖЕНКО Виктория Олеговна, 
магистрант, Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет (Санкт-Петербург, Россия). Влияние 
государственной поддержки на микропредприятия в 
условиях ковид-ограничений. 
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ЧИНДИНА Татьяна Александровна, старший 
преподаватель, Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина, Институт экономической безопасности в г. 
Выборге (Выборг, Россия). Из истории развития 
предпринимательства в городе Выборге в XV-XIX вв. 

ШОРИКОВА Галина Викторовна, преподаватель, 
ЗУБЕНКО Сергей Васильевич, преподаватель, 
КРЕСТЬЯНИКОВА Эльвира Михайловна, преподаватель 
Ленинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). 
Маркетинг фармацевтических препаратов. 

ЩЕГОЛЬКОВ Димитрий Александрович, зам. директора, 
ИВАНОВА Елена Юрьевна, преподаватель, РОЩИН Алексей 
Станиславович, преподаватель, Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина, Лужский 
институт (филиал) (Луга, Россия). Актуальные проблемы 
организации управленческого учета на предприятии. 

ЩЕГОЛЬКОВ Димитрий Александрович, зам. директора, 
МАКУШОВА Ольга Михайловна к.э.н., СНС, Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина, Лужский 
институт (филиал) (Луга, Россия), ХАЙМБУХ Эдуард, Manager 
"EH Automobile" (Берлин, ФРГ). 20 лет истории основания 
европейской валютной системы. 

ЯКШИЛОВА Раиса Николаевна, преподаватель, КОНЕВ 
Павел Андреевич, к.э.н., доцент, зав. кафедрой, Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина, Лужский 
институт (филиал) (Луга, Россия). Проблемы 
землепользования региона: экономический и правовой 
аспект. 
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Секция 6 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
НАУК И НАУК О ЗЕМЛЕ  

13:30           ауд. 108 

Ссылка для подключения: 
https://us04web.zoom.us/j/8530710992?pwd=WmNMRm5ObE

o0bmRrMSs3Zlpiek9xZz09 

Руководитель – РЕШЕТНИКОВА Ольга Васильевна, 
кандидат биологических наук, доцент зав. кафедрой 
биотехнологии, технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, Лужский институт (филиал) 
ЛГУ им. А.С. Пушкина 

БАЛАКИНА Светлана Витальевна, кандидат 
сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, 
Ленинградский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства «Белогорка» – филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. 
Лорха» (Белогорка, Россия). Урожайность и качество 
картофеля в зависимости от уровня почвенного 
минерального питания. 

ЕРИМБЕТОВ Кенес Тагаевич, доктор биологических наук, 
руководитель отдела доклинических и клинических 
исследований, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРЕВЕНТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ" (ООО "НИТЦ Прим") (Санкт-
Петербург, Россия). Получение наноструктурных 
клатратных комплексов биологически активных 
веществ и их применение в медицине и ветеринарии. 

КРУТИКОВА Анна Алексеевна, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник, лаборатория молекулярной 
генетики, Всероссийский научно-исследовательский институт 
генетики и разведения сельскохозяйственных животных – 
филиал Федерального государственного бюджетного научного 

https://us04web.zoom.us/j/8530710992?pwd=WmNMRm5ObEo0bmRrMSs3Zlpiek9xZz09
https://us04web.zoom.us/j/8530710992?pwd=WmNMRm5ObEo0bmRrMSs3Zlpiek9xZz09
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учреждения «Федеральный исследовательский центр 
животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (Санкт-
Петербург, Россия). Мясная продуктивность северных 
оленей. 

КУЗЬМИНА Татьяна Ивановна, доктор биологических наук, 
профессор, зав. лабораторией биологии развития, 
Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и 
разведения сельскохозяйственных животных – филиал 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр животноводства – 
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ВНИИГРЖ) (Санкт-
Петербург, Россия). Проблемы и их решения в технологии 
экстракорпорального созревания донорских ооцитов 
животных. 

КУЛЁВ Дмитрий Христофорович, кандидат технических 
наук, доцент, РЕШЕТНИКОВА Ольга Васильевна, кандидат 
биологических наук, доцент, зав. кафедрой, Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина, Лужский 
институт (филиал) (Луга, Россия). Глубокая переработка 
растительного сырья – наше технологическое будущее. 

ЛЕЙБОВА Виктория Борисовна, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник, Всероссийский научно-
исследовательский институт генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных – филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр животноводства – 
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ВНИИГРЖ) (Санкт-
Петербург, Россия). Связь между биохимическим профилем 
крови и динамикой удоя в первые месяцы лактации у коз 
зааненской породы. 

МУСИДРАЙ Артём Алексеевич, кандидат биологических 
наук, младший научный сотрудник, Всероссийский научно-
исследовательский институт генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных – филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр животноводства – 
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ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (Санкт-Петербург, Россия). 
Оценка дыхательной активности спермы животных. 

НАЗАРОВА Виктория Владимировна, кандидат 
технических наук, доцент, Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) 
(Луга, Россия). Влияние лазерного излучения на рост  
микроводорослей. 

НИКИТКИНА Елена Владимировна, кандидат 
биологических наук, ведущий научный сотрудник, 
Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и 
разведения сельскохозяйственных животных – филиал 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр 
животноводства – ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста» (Санкт-
Петербург, Россия). Генетические основы качества спермы 
быков. 

ОБВИНЦЕВА Ольга Витальевна, кандидат биологических 
наук, младший научный сотрудник, лаборатория 
иммунобиотехнологии и микробиологии, Всероссийский научно-
исследовательский институт физиологии, биохимии и питания 
животных – филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный 
исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени 
академика Л.К. Эрнста» (ВНИИФБиП животных – филиал ФГБНУ 
ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) (Санкт-Петербург, Россия). 
Цитологические и биохимические показатели крови 
поросят при введении 20-гидроксиэкдизона. 

ОЛЕЙНИКОВА Елена Михайловна, доктор биологических 
наук, доцент, ГУРКИН Сергей Васильевич, аспирант, ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграрный университет им. 
императора Петра I» (Воронеж, Россия). Биоморфологическое 
разнообразие видов рода ARTEMISIA DUMORT в 
Центральной России . 

ОСИПОВ Анатолий Иванович, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный 
сотрудник, ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский 
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институт» (Санкт-Петербург, Россия). Роль удобрений в 
плодородии почв и питании растений. 

 ПАНИН Александр Леонидович, научный сотрудник, ФБУН 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Санкт-Петербург, Россия); КРАЕВА 
Людмила Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 
зав. лабораторией медицинской бактеориологии, ФБУН «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Санкт-Петербург, Россия); СБОЙЧАКОВ 
Виктор Борисович, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры, Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) 
(Луга, Россия); ВЛАСОВ Дмитрий Юрьевич, доктор 
биологических наук, доцент, профессор кафедры, ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (Санкт-
Петербург, Россия); БЕЛОВ Александр Борисович, кандидат 
медицинских наук, доцент, доцент кафедры, ФГБВОУ ВПО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ 
(Санкт-Петербург, Россия); ГОНЧАРОВ Никита Евгеньевич, 
младший научный сотрудник, ФБУН «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Санкт-Петербург, Россия). Эпидемиологическое значение 
пищевой цепи в циркуляции микробиоты по трофической 
пирамиде. 

ПОЗОВНИКОВА Марина Владимировна, кандидат 
биологических наук, профессор, старший научный сотрудник, 
Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и 
разведения сельскохозяйственных животных – филиал 
Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр 
животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 
(ВНИИГРЖ) (Санкт-Петербург, Россия). Поиск генов-
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кандидатов, ассоциированных с устойчивостью коров к 
маститу. 

ПОЛТЕВА Екатерина Андреевна, младший научный 
сотрудник, Всероссийский научно-исследовательский институт 
генетики и разведения сельскохозяйственных животных – 
филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный исследовательский центр 
животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (Санкт-
Петербург, Россия). Редактирование генома – 
перспективное направление для создания 
высокопродуктивных линий домашней птицы. 

РАЗУМКОВА Галина Михайловна, старший 
преподаватель, РЕШЕТНИКОВА Ольга Васильевна, кандидат 
биологических наук, доцент, зав. кафедрой, Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина, Лужский 
институт (филиал) (Луга, Россия). Взаимное использование 
рыбных прудов и сельскохозяйственных культур. 

РЕШЕТНИКОВА Ольга Васильевна, кандидат 
биологических наук, доцент, зав. кафедрой, ИВАНОВА Ирина 
Владимировна, студентка биотехнологического факультета, 
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 
Лужский институт (филиал) (Луга, Россия). Аэробная 
биологическая очистка сточных вод. 

РЕШЕТНИКОВА Ольга Васильевна, кандидат 
биологических наук, доцент, зав. кафедрой, Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина, Лужский 
институт (филиал) (Луга, Россия). Микробиотические 
факторы, вызывающие заболевание маститом. 

СБОЙЧАКОВ Дмитрий Викторович, инженер-биотехнолог, 
Акционерное общество «Лужский молочный комбинат» (Луга, 
Россия). Актуальные проблемы производства 
кисломолочных напитков. 

ТЕРЛЕЦКИЙ Валерий Павлович, доктор биологических 
наук, профессор, главный научный сотрудник, Всероссийский 
научно-исследовательский институт генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных – филиал Федерального 
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государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр животноводства – 
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ВНИИГРЖ) (Санкт-
Петербург, Россия). Микросателлитный анализ генома 
радужной форели. 

ТУРЛОВА Юлия Григорьевна, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник, Всероссийский научно-
исследовательский институт генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных – филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр животноводства – 
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ВНИИГРЖ) (Санкт-
Петербург, Россия). Методы оценки семейств и отбор 
коров-доноров по передающей способности. 

ТЫЩЕНКО Валентина Ивановна, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник, Всероссийский научно-
исследовательский институт генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных – филиал Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр животноводства – 
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» (ВНИИГРЖ) (Санкт-
Петербург, Россия). Генетическая структура популяций в 
породах животных. 

ШИЛОВА Анастасия Павловна, студентка 
биотехнологического факультета, научный руководитель – 
РЕШЕТНИКОВА Ольга Васильевна, кандидат биологических 
наук, доцент, зав. кафедрой, Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) 
(Луга, Россия). Использование микроорганизмов в 
производстве пробиотиков. 

Секция 7 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

Руководитель – СБОЙЧАКОВ Виктор Борисович, доктор 
медицинских наук, профессор, Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) 
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ЖДАНОВ Валерий Константинович, студент факультета 

подготовки и усовершенствования гражданских медицинских 
(фармацевтических) специалистов, научный руководитель – 
МОСКАЛЕВ Александр Витальевич, доктор медицинских наук, 
профессор, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
МО РФ (Санкт-Петербург, Россия). Роль сиаловых кислот в 
иммуновоспалительных реакциях и ингибировании 
инфекций. 

ЖИЛЬЧУК Дмитрий Иванович, курсант факультета 
подготовки врачей, ОКОЛИТЕНКО Матвей Сергеевич,  курсант 
факультета подготовки врачей, САНДУЛ М.Г., курсант 
факультета подготовки врачей, СБОЙЧАКОВ Виктор Борисович, 
доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры 
микробиологии, Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова МО РФ (Санкт-Петербург, Россия). Динамика 
иммуноглобулинов при новой коронавирусной инфекции. 

ЖОГОЛЕВ Константин Дмитриевич, доктор медицинских 
наук, доцент, профессор кафедры микробиологии, Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ; ЖОГОЛЕВ 
Сергей Дмитриевич, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры общей и военной эпидемиологии, Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ; ГОРЕНЧУК 
Алексей Николаевич, адъюнкт кафедры общей и военной 
эпидемиологии, Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова МО РФ, начальник эпидемиологического отдела, ФГКУ 
«985 ЦГСЭН» МО РФ, (Санкт-Петербург, Россия); ЮМБА Эбен 
Энн Кэтрин (Яунде, Камерун), магистрант, Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова МО РФ; КУЗИН Александр 
Александрович, доктор медицинских наук, доцент, профессор 
кафедры общей и военной эпидемиологии, Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова МО РФ; ШИПИЦЫН Константин 
Сергеевич, кандидат медицинских наук, старший преподаватель 
кафедры общей и военной эпидемиологии, Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова МО РФ; КОЛЕСНИКОВ Виктор 
Викторович, кандидат медицинских наук, доцент, доцент 
кафедры общей и военной эпидемиологии, Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова МО РФ; КУЛИКОВ Павел 
Валентинович, кандидат медицинских наук, преподаватель, 
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Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ; 
ГУМИЛЕВСКИЙ Борис Юрьевич, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой микробиологии, Военно-
медицинская академия имени С.М.Кирова МО РФ; СБОЙЧАКОВ 
Виктор Борисович, доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры микробиологии, ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ (Санкт-
Петербург, Россия). Эпидемический потенциал различных 
видов коронавирусов. 

ЖОГОЛЕВ Сергей Дмитриевич, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор кафедры общей и военной 
эпидемиологии, Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова МО РФ; ГОРЕНЧУК Алексей Николаевич, адъюнкт 
кафедры общей и военной эпидемиологии, Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова МО РФ, начальник 
эпидемиологического отдела, ФГКУ «985 ЦГСЭН» МО РФ 
(Санкт-Петербург, Россия); ЮМБА Эбен Энн Кэтрин (Яунде, 
Камерун), магистрант, Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова МО РФ; ЖОГОЛЕВ Константин Дмитриевич, доктор 
медицинских наук, доцент, профессор кафедры микробиологии, 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ; 
КУЗИН Александр Александрович, доктор медицинских наук, 
доцент, профессор кафедры общей и военной эпидемиологии, 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ; 
КУЛИКОВ Павел Валентинович, кандидат медицинских наук, 
преподаватель, Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова МО РФ; ШИПИЦЫН Константин Сергеевич, кандидат 
медицинских наук, старший преподаватель кафедры общей и 
военной эпидемиологии, Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова МО РФ; КОЛЕСНИКОВ Виктор Викторович, 
кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры общей и 
военной эпидемиологии, Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова МО РФ; ГУМИЛЕВСКИЙ Борис Юрьевич, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
микробиологии, Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова МО РФ; СБОЙЧАКОВ Виктор Борисович, доктор 
медицинских наук, профессор, профессор кафедры 
микробиологии, Военно-медицинская академия имени С.М. 
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Кирова МО РФ (Санкт-Петербург, Россия). 
Эпидемиологическая характеристика пандемии Covid19. 

ЖОГОЛЕВ Сергей Дмитриевич, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор кафедры общей и военной 
эпидемиологии; ЮМБА Эбен Энн Кэтрин (Яунде, Камерун), 
магистрант; КУЗИН Александр Александрович, доктор 
медицинских наук, доцент, профессор кафедры общей и 
военной эпидемиологии; ЖОГОЛЕВ Константин Дмитриевич, 
доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры 
микробиологии; КУЛИКОВ Павел Валентинович, кандидат 
медицинских наук, преподаватель; ШИПИЦЫН Константин 
Сергеевич, кандидат медицинских наук, старший преподаватель 
кафедры общей и военной эпидемиологии; КОЛЕСНИКОВ 
Виктор Викторович, кандидат медицинских наук, доцент, доцент 
кафедры общей и военной эпидемиологии; ГУМИЛЕВСКИЙ 
Борис Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой микробиологии; СБОЙЧАКОВ Виктор 
Борисович, доктор медицинских наук, профессор, профессор 
кафедры микробиологии, Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова МО РФ (Санкт-Петербург, Россия); ГОРЕНЧУК 
Алексей Николаевич, адъюнкт кафедры общей и военной 
эпидемиологии, Военно-медицинская академия имени С.М. 
Кирова МО РФ, начальник эпидемиологического отдела, ФГКУ 
«985 ЦГСЭН» МО РФ (Санкт-Петербург, Россия). 
Распространение новой коронавирусной инфекции в 
африканских странах и ее профилактика. 

КАРАПАЦ Максим Михайлович, кандидат медицинских 
наук, доцент, доцент кафедры микробиологии, КЛЕЦКО 
Людмила Ивановна, кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры микробиологии, БОГИНСКИЙ Валентин 
Сергеевич, курсант факультета подготовки врачей, Военно-
медицинская академия имени С.М. Кирова МО РФ (Санкт-
Петербург, Россия). Антибиотикорезистентность 
бактерий рода Klebsiella. 

СБОЙЧАКОВ Виктор Борисович, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор кафедры, КОВАЛЕВА Людмила 
Ивановна, кандидат химических наук, доцент, преподаватель 
отделения СПО, Ленинградский государственный университет 
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имени А.С. Пушкина, Лужский институт (филиал) (Луга, Россия); 
КИКВАДЗЕ Зураби Емзариевич, студент факультета подготовки 
врачей, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова МО 
РФ (Санкт-Петербург, Россия). Современные методы оценки 
клеточного иммунитета при коронавирусной инфекции. 

СБОЙЧАКОВ Виктор Борисович, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор кафедры, Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина, Лужский 
институт (филиал) (Луга, Россия). Этиология «афганского 
гепатита» (к 40-летию открытия вируса гепатита Е). 

 

Мастер-класс,  
посвященный Году культурного наследия народов России 

«Народная тряпичная кукла» 

13:30           ауд. 111 

Ведущий – ЛАВРОВА Ирина Васильевна 

 

Мастер-класс,  
посвященный Году культурного наследия народов России 

«Народная роспись» 

13:30           ауд. 110 

Ведущий – Смирнова Александра Витальевна 

 

Творческая встреча, 
посвященная Году культурного наследия народов России. 

Семейный клуб сохранения русских народных традиций 
«Любочажье»  

13:30           ауд. 113 
Руководитель – ГРОМОВА Светлана Геннадьевна 

 



Х Лужские научные чтения 

23 мая 2022 года 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лужский институт (филиал)  
Ленинградского государственного университета 

имени А.С.Пушкина 
 

188230, Россия, Ленинградская область,  
г. Луга, пр. Володарского, 52А 

Тел. 8(81372) 2-14-02 
E-mail: institut.luga@lengu.ru  

 

mailto:institut.luga@lengu.ru

