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Оргкомитет конференции 

 

Председатель оргкомитета – декан филологического факультета доц. 

Л.П. Квашина 

Заместитель председателя оргкомитета – заместитель декана по научной 

работе доц. М.Н. Панчехина 

Члены оргкомитета – ответственные за организацию работы кафедральных 

секций: 

Проф. В.И. Теркулов – заведующий кафедрой русского языка; 

Доц. О.Р. Миннуллин – заместитель заведующего кафедрой истории русской 

литературы и теории словесности по научной работе студентов. 

Доц. А.В. Зенина – заместитель заведующего кафедрой славянской филологии 

и прикладной лингвистики по научной работе. 

Доц. Н.Е. Каика – заместитель заведующего кафедрой мировой и 

отечественной культуры по научной работе. 

Доц. Н.А. Ярошенко – заведующий кафедрой общего языкознания и истории 

языка им. Е.С. Отина. 

Доц. И.И. Чуприна – заместитель заведующего кафедрой журналистики по 

научной работе. 

Доц. Э.А. Ангелина – заместитель заведующего кафедрой психологии по 

научной работе. 

Д.А. Брацун – председатель Совета студенческого научного общества 

филологического факультета.  

 

Формат проведения конференции 

 

1. Конференция проводится в заочном формате. 

2. В программу конференции не включаются доклады, не подкреплённые 

тезисами. 

3. На облачном хранилище конференции 

(https://cloud.mail.ru/public/3S9T/4KDHvgHpD/) в открытом доступе 

размещаются тезисы докладов. 

4. Для оценки тезисов каждая кафедра создаёт экспертную комиссию по 

определению лучших докладов секции Университетской студенческой 

научной конференции в составе не менее чем трёх человек. 

5. Экспертная комиссия определяет призовые места /дипломы I, II, III степеней 

по каждой секции (подсекции). 

6. Председатели секций передают заместителю декана по научной работе 

М.Н. Панчехиной отчёт о работе секции и протокол заседания экспертной 

комиссии секции с указанием победителей (формы прилагаются) для 

формирования общего отчёта о конференции. 

7. Информация о результатах конференции подготавливается и передаётся 

заместителем декана по научной работе М.Н. Панчехиной для размещения на 

официальном сайте ДонНУ. 

  

https://cloud.mail.ru/public/3S9T/4KDHvgHpD/


Секция «Русский язык» 

Председатель секции/экспертной комиссии — проф. В.И. Теркулов  

Секретарь — доц. Н.В. Гладкая 

 

Подсекция «Актуальные проблемы дериватологии» 

Председатель подсекции/экспертной комиссии — проф. В.И. Теркулов 

Секретарь — доц. М.Г. Евсеева 

 

1. Борозенец Дарья Игоревна (1 курс магистратуры очной формы обучения 

профиля подготовки «Русский язык: теоретические и практические аспекты») 

Лексико-семантическое поле глаголов когниции в русском языке. Науч. рук. – 

проф. В.И. Теркулов. 

2. Брацун Дарья Александровна (3 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Система 

абброконструктов аббревиатурного ономасиологического поля «площадные 

объекты». Науч. рук. – проф. В.И. Теркулов. 

3. Бровец Андрей Игоревич (2 курс магистратуры очной формы обучения 

профиля подготовки «Русский язык и литература») Дешифровальные стимулы 

аббревиатуры как грамматические синонимы. Науч. рук. – проф. 

В.И. Теркулов. 

4. Веригина Александра Алексеевна (4 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Дешифровка 

аббревиатурных эргонимов. Науч. рук. – проф. В.И. Теркулов. 

5. Емельянова Ксения Юрьевна (4 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Особенности 

эквивалентностных отношений абброаффиксоидных квазиаббревиатур: 

гнёзда псевдоэквивалентности. Науч. рук. – проф. В.И. Теркулов. 

6. Зайберт Елена Артемовна (2 курс бакалавриата очной формы обучения 

профиля подготовки «Русский язык и литература») Ономасиологический 

класс аббревиатурных названий устройств. Науч. рук. – проф. В.И. Теркулов. 

7. Змановская Алёна Геннадиевна (4 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») 

Сложносокращённые слова с базисным абброконструктом. Науч. рук. – проф. 

В.И. Теркулов. 

8. Михайлова Екатерина Николаевна (1 курс магистратуры очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык: теоретические и практические 

аспекты») Функционирование текстовых эквивалентов сложносокращённых 

слов в эквивалентных текстах. Науч. рук. – проф. В.И. Теркулов. 

9. Николышина Яна Александровна (3 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Текстовые 

модели употребления аббревиатурных наименований косметических средств 

и их эквивалентов. Науч. рук. – проф. В.И. Теркулов. 

10. Рязанова Валерия Александровна (2 курс магистратуры очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») 



Прогнозирование эквивалентностных отношений в гибридных гнездах 

эквивалентности сложных слов. Науч. рук. – проф. В.И. Теркулов. 

11. Смирнова Ирина Романовна (3 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») 

Структурно-семантические типы неинициальных абброконструктов в русском 

языке. Науч. рук. – проф. В.И. Теркулов. 

12. Тахмазова Сабрина Валех-кызы (3 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») 

Псевдоунивербализация отаббревиатурных сложнопроизводных слов. 

Науч. рук. – проф. В.И. Теркулов. 

13. Филипсонова Надежда Владимировна (3 курс бакалавриата очной 

формы обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») 

Классификация синонимических отношений сложносокращённых слов. 

Науч. рук. – проф. В.И. Теркулов. 

14. Штельман Татьяна Андреевна (1 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Базовые модели 

формальной эквивалентности в абброгруппе «мото». Науч. рук. – 

проф. В.И. Теркулов. 

 

Подсекция «Актуальные проблемы лингвокультурологии» 

Председатель подсекции/экспертной комиссии — доц. А.Н. Стебунова  

Секретарь — доц. Н.В. Гладкая 

 

1. Бычкова Екатерина Александровна (2 курс магистратуры заочной 

формы обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Образ 

женщины в русских пословицах и поговорках. Науч. рук. – 

доц. А.Н. Стебунова. 

2. Верховская Светлана Алексеевна (2 курс магистратуры заочной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Своё и «чужое» 

в графике названий высших учебных заведений города Донецка. Науч. рук. – 

доц. В.И. Мозговой. 

3. Гулькина Владлена Олеговна (2 курс магистратуры очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») К проблеме 

изучения региональной языковой личности. Науч. рук. – 

доц. Н.П. Курмакаева. 

4. Жуков Анатолий Евгеньевич (аспирант 2-го курса специальности 

«Русский язык» филологического факультета ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»; учитель русского языка и литературы в МОУ 

«Гимназия информационных технологий № 61 г. Донецка») Урбанонимное 

пространство Донецка. Науч. рук. – проф. В.И. Теркулов. 

5. Капиносова Мария Александровна (3 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») 

Морфологические ошибки в речи жителей города Донецка. Науч. рук. – 

доц. Н.В. Гладкая. 



6. Клименко Екатерина Андреевна (2 курс магистратуры заочной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Анализ 

русскоязычных СМС-текстов в социолингвистическом аспекте (на примере 

текстов СМС-сообщений студентов). Науч. рук. – доц. А.Н. Стебунова.  

7. Овсяная Елизавета Сергеевна (3 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Особенности 

интернет-коммуникации. Науч. рук. – доц. Н.В. Гладкая. 

8. Рештаненко Анна Александровна (1 курс магистратуры очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык: теоретические и практические 

аспекты») Функционирование креолизованных мемов в интернет-

пространстве. Науч. рук. – проф. В.И. Теркулов. 

 

Подсекция «Актуальные проблемы лингвопоэтики» 

Председатель подсекции/экспертной комиссии — доц. Н.П. Курмакаева 

Секретарь — доц. М.Н. Панчехина 

 

1. Васильковская Карина Владимировна (3 курс бакалавриата очной 

формы обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Образ 

военного Донбасса в лингвопоэтической картине мира Д. Трибушного. Науч. 

рук. – доц. Н.П. Курмакаева. 

2. Земцова Виктория Сергеевна (3 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Взаимодействие 

речевых жанров в художественном тексте (на материале романа 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). Науч. рук. – доц. М.Н. Панчехина. 

3. Лапина Валерия Михайловна (4 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Специфика 

юмористического дискурса в творчестве А.П. Чехова: лингвистический 

аспект. Науч. рук. – доц. М.Н. Панчехина. 

4. Марченко Анастасия Станиславовна (3 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Язык войны в 

современной поэзии Донбасса. Науч. рук. – доц. Н.П. Курмакаева. 

5. Мирошниченко Юлия Юрьевна (4 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Элементы 

региональной поэтической картины мира в поэме Анны Ревякиной 

«Шахтерская дочь». Науч. рук. – доц. Н.П. Курмакаева. 

6. Польшина Алёна Дмитриевна (3 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Языковая 

личность учителя в творчестве А.П.Чехова. Науч. рук. – доц. М.Н. Панчехина. 

7. Псома Дарья Сергеевна (1 курс бакалавриата очной формы обучения 

профиля подготовки «Русский язык и литература») Детский дискурс и 

специфика формирования языковой личности ребёнка в романе М. Петросян 

«Дом, в котором…». Науч. рук. – доц. М.Н. Панчехина. 

8. Сороколита Юлия Витальевна (1 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Перевод и переводоведение (английский 



язык)») К вопросу о дуальности языковой личности героя литературного 

произведения: Шарик vs Шариков. Науч. рук. – доц. М.Н. Панчехина. 

9. Филиппова Екатерина Сергеевна (2 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература»). К вопросу о 

специфике детского дискурса (на материале повести П. Санаева «Похороните 

меня за плинтусом). Науч. рук. – доц. М.Н. Панчехина. 

10. Шевкопляс Алина Мирославовна (3 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Игра как 

лингвокультурема в романах В. В. Набокова. Науч. рук. – 

доц. М.Н. Панчехина. 

 

Секция «Общее языкознание и история языка» 

Председатель секции/экспертной комиссии — доц. Н.А. Ярошенко 

Секретарь — доц. А.В. Емельяненко 

 

Подсекция «Актуальные проблемы региональной ономастики» 

Председатель подсекции/экспертной комиссии — доц. Кл.В. Першина 

Секретарь — доц. Н.Е. Касьяненко 

 

1. Дмитрова Екатерина Андреевна (1 курс магистратуры заочной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык: теоретические и практические 

аспекты») Растительный код в годонимиконе Донбасса (на материале 

названий улиц, образованных от родовых наименований растений). 

Науч. рук. — доц. Н. А. Ярошенко. 

2. Клевцова Оксана Александровна (4 курс бакалавриата обучения 

профиля подготовки «Русский язык и литература») Пространственный код в 

годонимиконе города Горловки (на материале названий переулков). 

Науч. рук. — ст. преп. В. В. Янышевская. 

3. Захарова Мария Александровна (3 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Отонимные 

однокомпонентные фильмонимы детективного жанра: общая характеристика 

состава. Науч. рук. — доц. Н. А. Ярошенко. 

4. Копейко Оксана Николаевна (1 курс магистратуры заочной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык: теоретические и практические 

аспекты») Адъективные годонимы как средство репрезентации локально-

географической ориентации (на материале годонимов пгт. Контарное И 

пгт. Московское Шахтёрской администрации). Науч. рук. — доц. 

Н. А. Ярошенко. 

5. Полуих Юлия Сергеевна (4 курс бакалавриата обучения профиля 

подготовки «Русский язык и литература») Физико-географический код в 

годонимиконе города Енакиево. Науч. рук. — ст. преп. В. В. Янышевская. 

6. Ребристая Алина Александровна (1 курс магистратуры очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык: теоретические и практические 

аспекты») Отражение географической номенклатуры в топонимии Донбасса. 

Науч. рук. — доц. Кл. В. Першина. 



7. Харуненко Ольга Романовна (1 курс магистратуры очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык: теоретические и практические 

аспекты») Топоморфный и пространственный коды в годонимиконе города 

Харцызска. Науч. рук. — доц. Л. П. Борисова. 

8. Чумак-Середа Елизавета Александровна (4 курс бакалавриата обучения 

профиля подготовки «Русский язык и литература») Урбанонимия Ленинского 

района Г. Донецка. Науч. рук. — доц. Н. Е. Касьяненко. 

 

Подсекция «Актуальные проблемы лексикологии и лингвистики 

текста» 

Председатель подсекции/экспертной комиссии — доц. Н.А. Ярошенко 

Секретарь — доц. А.В. Емельяненко 

 

1. Варвась Виктория Эдуардовна (2 курс магистратуры заочной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Тематические 

классы сложных номинаций лица в «Общероссийском классификаторе 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов  2018». 

Науч. рук. — доц. Н. А. Ярошенко. 

2. Гусинская Анастасия Андреевна (2 курс магистратуры заочной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Структурно-

семантическиеособенности номинаций лица сферы спорта (на материале 

словаря О. В. Григоренко). Науч. рук. — доц. Н. А. Ярошенко. 

3. Кожурина Наталья Алексеевна (4 курс бакалавриата обучения профиля 

подготовки «Русский язык и литература») Лексические особенности 

сравнения в эпистолярных текстах, генерированных пользователями рунета. 

Науч. рук. — доц. А. В. Емельяненко. 

4. Коновалова Диана Алексеевна (1 курс магистратуры очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык: теоретические и практические 

аспекты») Семантика фразеологизмов с лексическим компонентом сферы 

«фауна». Науч. рук. — доц. Кл. В. Першина. 

5. Менякина Алина Артёмовна (3 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература») Зооморфные 

метафоры в романе А. Проханова «Последний солдат империи»: общая 

характеристика состава. Науч. рук. — доц. Н. А. Ярошенко. 

6. Нижник Ирина Олеговна (4 курс бакалавриата обучения профиля 

подготовки «Русский язык и литература») Интегрированный урок русского 

языка и истории при изучении имени существительного в пятом классе. 

Науч. рук. — доц. Н. А. Ярошенко. 

7. Сергеева Виктория Юрьевна (2 курс бакалавриата обучения профиля 

подготовки «Русский язык и литература») Реализация парономазии в 

креолизованных текстах. Науч. рук. — доц. А. В. Емельяненко. 

8. Чернецкая Дарья Васильевна (4 курс бакалавриата обучения профиля 

подготовки «Русский язык и литература») Тематические классы 

неозаимствований-англицизмов сферы «искусство» в современном русском 



языке (на материале лексикографических источников). Науч. рук. — 

доц. Н. А. Ярошенко. 

 

Секция «История русской литературы и теория словесности» 

Председатель секции/экспертной комиссии — проф. В. В. Федоров 

Секретарь — доц. О. Р. Миннуллин. 

 

1. Ачкасов Максим Вячеславович (4 курс бакалавриата заочной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература»). Речевая 

характеристика как средство создания образа в поэзии В.С. Высоцкого. Науч. 

рук. – доц. О. Р. Миннуллин. 

2. Гарбузова Анастасия Сергеевна (2 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература»). Отражение 

романа «Мастер и Маргарита» в поэзии. Науч. рук. – проф. А. А. Кораблев. 

3. Гатауллина Динара Назифовна (Аспирант, специальность 10.01.08 

«Теория литературы. Текстология»). Хаос звуков и космос слов в лирике 

Тютчева. Науч. рук. – проф. А. А. Кораблев. 

4. Куштыменко Надежда Васильевна (2 курс ОУ «Магистр», специальность 

«Русский язык и литература»). Сравнительный анализ пьес М.А. Булгакова 

«Блаженство» и «Иван Васильевич». Науч. рук. – проф. А. А. Кораблев. 

5. Лебеденко Виктория Алексеевна. (4 курс бакалавриата заочной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература»). О своеобразии 

русской классической литературы. Науч. рук. – доц. О. Р. Миннуллин. 

6. Морозова Татьяна Владимировна. (4 курс бакалавриата заочной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература»). Изучение романа 

М. Булгакова «Мастер и Маргарита» в школе. Науч. рук. – проф. А. А. Кораблев. 

7. Овчаренко Анастасия Игоревна (2 курс бакалавриата очной формы 

обучения профиля подготовки «Русский язык и литература»). Филология 

самоизоляции: многажды замкнутый мир. Науч. рук. – проф. А. А. Кораблев. 

8. Сидорова Алина Сергеевна. (2 курс. бакалавриата очной формы обучения 

профиля подготовки «Русский язык и литература»). «Мотив прошлого в 

сборнике «Темные аллеи» И. А. Бунина. Науч. рук. – доц. О. Р. Миннуллин. 

 

Секция «Психология» 

Председатель секции/экспертной комиссии — доц. Э.А. Ангелина 

Секретарь — ст. преп. Е.В. Чуканов 

 

1. Альшаускас Нелли Николаевна (1 курс магистратуры заочной формы 

обучения направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование»). Особенности памяти и внимания в младшем школьном 

возрасте у детей с минимальными мозговыми дисфункциями Науч. рук. – 

проф. Максименко Е.Г. 

2. Анисимова Ирина Александровна (1 курс магистратуры дневной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Этническая идентичность: 



особенности самоопределения школьников Донбасса. Науч. рук. – доц. 

Гордеева А.В. 

3. Байдак Кристина Геннадьевна (Аспирант 3 курса очной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Жизнестойкость как один 

из основных ресурсов личности. Науч. рук. – доц. Ярмыш И.А. 

4. Балицкая Анна Дмитриевна (4 курс бакалавриата очной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Влияние медитативных 

упражнений на когнитивные процессы. Науч. рук. – доц. Яновский М.И. 

5. Бухтиярова Марта Львовна (5 курс заочной формы обучения 

направления подготовки «Психолого-педагогическое образование»). Развитие 

воображения у детей старшего дошкольного возраста. Науч. рук. – ст.препод. 

Ревуцкая И.В. 

6. Демяненко Анастасия Владимировна (4 курс бакалавриата очной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Семья и карьера в 

структуре ценностных ориентаций девушек и юношей. Науч. рук. – доц. 

Ангелина Э.А. 

7. Дудкевич Екатерина Олеговна (Студентка 5 курса заочной формы 

обучения направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование»). Дидактическая игра как средство развития мышления старших 

дошкольников. Науч. рук. – доц. Фархутдинова Ю.Н. 

8. Курганова Юлия Владимировна (4 курс очной формы обучения 

направления подготовки «Психолого-педагогическое образование). 

Родительская депривация как детерминанта формирования самоотношения 

личности в подростковом возрасте. Науч. рук. – доц. Фархутдинова Ю.Н. 

9. Маслова Марина Николаевна (1 курс магистратуры направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование»). Психолого-

педагогические условия развития познавательной сферы младших 

школьников. Науч. рук. – доц. Фархутдинова Ю.Н. 

10. Стовпяга Нелли Владимировна (1 курс магистратуры направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование»). Пути и способы 

развития интеллектуальной сферы у младших школьников. Науч. рук. – доц. 

Фархутдинова Ю.Н. 

11. Юраш Маргарита Юрьевна (2 курс магистратуры очной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Взаимосвязь самосознания 

и творческого мышления в юношеском возрасте. Науч. рук. – доц. Ангелина 

Э.А. 

12. Блинова София Вадимовна (2 курс очной формы обучения направления 

подготовки «Психология»). Анализ гендерных стереотипов и их роль в 

обществе. Науч. рук. – ст.препод. Чуканов Е.В. 

13. Галатова Валентина Олеговна (3 курс заочной формы обучения 

направления подготовки «Психология служебной деятельности»). 

Рекомендации по укреплению профессионального здоровья в муниципальном 

бюджетном учреждении «Центр досуга». Науч. рук. – доц. Ангелина Э.А. 

14. Кравцев Михаил Александрович (Студент 3 курса заочной формы 

обучения направления подготовки «Психология служебной деятельности»). 



Мероприятия, направленные на укрепление профессионального здоровья 

профсоюзных работников. Науч. рук. – доц. Ангелина Э.А. 

15. Мацаева Юлия Геннадиевна (2 курс магистратуры заочной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Эмоциональный аспект 

межпоколенного семейного взаимодействия. Нау.рук. – доц. Вилюжанина Т.А. 

16. Миронова Александра Александровна (3 курс заочной формы обучения 

направления подготовки «Психология служебной деятельности»). Программа 

укрепления профессионального здоровья сотрудников на предприятии 

«Энергодар». Науч. рук. – доц. Ангелина Э.А. 

17. Никитина Татьяна Юрьевна (2 курс магистратуры очной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Удовлетворенность браком 

и профессиональной самореализацией у женщин-учителей. Науч. рук. – доц. 

Вильдгрубе С.А. 

18. Яременко Мария Валериевна (2 курс магистратуры заочной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Психологические 

особенности досуговых увлечений социально активных школьников. Науч. 

рук. – доц. Ильина Т.Б. 

19. Гуськова Кристина Александровна (1 курс магистратуры заочной формы 

обучения направления подготовки «Психолого-педагогическое образование»). 

Анализ методов коррекции Интернет-аддикции и компьютерной зависимости у 

подростков. Науч. рук. – доц. Фархутдинова Ю.Н. 

20. Дедурина Оксана Константиновна (1 курс магистратуры заочной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Индивидуально-

личностные характеристики личности как фактор активности в Интернет-

коммуникации. Науч. рук. – доц. Ангелина Э.А. 

21. Кононенко Инна Александровна (Аспирант 1 курса очной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Особенности виртуального 

общения в юношеском возрасте. Науч. рук. – доц. Гордеева А.В. 

22. Марунчак Наталья Ивановна (2 курс магистратуры очной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Психологические 

особенности пользователей социальных сетей с разной степенью селфи-

активности. Науч. рук. – доц. Гордеева А.В. 

23. Михальчук Диана Владимировна (4 курс бакалавриата очной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Влияние социальных сетей 

на формирование ценностных ориентаций у молодёжи. Науч. рук. – доц. 

Яновский М.И. 

24. Онуфриева Элла Александровна (1 курс магистратуры очной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Специфика 

психологического воздействия фильмов жанра «хоррор» на 

старшеклассников. Науч. рук. – доц. Вилюжанина Т.А. 

25. Фрижа Анна Сергеевна (2 курс магистратуры заочной формы обучения 

направления подготовки «Психология»). Самопрезентация подростков в 

интернет – пространстве. Науч. рук. – доц. Вилюжанина Т.А. 



26. Яковенко Мария Андреевна (2 курс бакалавриата очной формы обучения 

направления подготовки «Психология»). Особенности коммуникации интернет-

активной личности в подростковом возрасте. Науч. рук. – Гордеева А.В. 

27. Абашина Ирина Станиславовна (2 курс магистратуры заочной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Саморегуляция врачей-

онкологов при профессиональном выгорании. Науч. рук. – доцент Ангелина Э.А. 

28. Картузова Надежда Александровна (Аспирант 1 курса заочной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Теоретический анализ 

научных подходов к определению потребности в безопасности. Науч. рук. – 

доц. Ярмыш И.А. 

29. Косенко Дмитрий Александрович (1 курс магистратуры заочной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Особенности 

совладающего поведения старшеклассников, проживающих в прифронтовых 

районах. Науч. рук. – доц. Руденко С.В. 

30. Моисей Карина Олеговна (Студентка 5 курса заочной формы обучения 

направления подготовки «Психология служебной деятельности»). 

Особенности личности военнослужащих с большим сроком службы в 

условиях боевых действий. Науч. рук. – доц. Некрасова И.Н. 

31. Пакрина Лотта Игоревна (2 курс магистратуры очной формы обучения 

направления подготовки «Психология»). Проявления внутриличностных 

конфликтов государственных гражданских служащих. Науч. рук. – доц. 

Яновский М.И. 

32. Филатова Дарья Сергеевна (Старший преподаватель ГОУ ВПО 

«Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР»). Субъективные 

представления о герое современных подростков, проживающих в зоне 

военного конфликта. 

33. Черныш Анастасия Александровна (2 курс магистратуры очной формы 

обучения направления подготовки «Психология»). Гендерные особенности 

психологической защиты подростков. Науч. рук. – доц. Руденко С.В. 

 

Секция «Мировая и отечественная культура» 

Председатель секции/экспертной комиссии — доц. Н.Е. Каика 

Секретарь — ст. преп. А.В. Кондаурова 

 

1. Аксенова Инга Валерьевна (2 курс магистратуры очной формы обучения 

направления подготовки «Культурология») «Развитие культуры повседневности 

в контексте глобализационного кризиса». Науч. рук. – доц. Н. Е. Каика. 

2. Бандорина Полина Валерьевна (3 курс очной формы обучения направления 

подготовки 44.03.03 О-СДО 17/1, гр.А). «Проблема креативизации культуры 

досуга у «особенных» детей». Науч. рук. – доц. А. А. Агаркова 

3. Вилькицкая Анастасия Сергеевна (4 курс бакалавриата очной формы 

обучения направления подготовки «Культурология») «Актуальные формы 

дистанционной музейной деятельности». Науч. рук. – доц. Н. Е. Каика. 



4. Коледа Валерия Михайловна (2 курс магистратуры очной формы обучения 

направления подготовки «Культурология»). «Способы воплощения игрового 

начала в художественном тексте» . Науч. рук. – ст. преп. И. С. Ревяков. 

5. Кроливец Алла Александравна (1 курс магистратуры очной формы 

обучения направления подготовки «Культурология») «Семиотический анализ 

феноменов культуры: символика и эмблематика донецкого региона». Науч. 

рук. – ст. преп. А.В.Кондаурова. 

6. Публика Татьяна Борисовна (4 курс бакалавриата очной формы обучения 

направления подготовки «Культурология») «Культурная синтетичность шоу-

бизнеса: репликации поп-арта». Науч. рук. – доц. Н. Е. Каика. 

7. Рзаева Эльвира Чингизовна (3 курс очной формы обучения направления 

подготовки 44.03.03 О-СДО 17/1, гр. А). «Роль артистизма в 

совершенствовании профессиональной культуры педагога». Науч. рук. – 

доц. А. А. Агаркова 

8. Садекова Виктория Сергеевна (2 курс магистратуры заочной формы 

обучения направления подготовки «Культурология»). «Социокультурная 

деятельность библиотеки в условиях социально-политической 

напряженности». Науч. рук. – доц. Н. Е. Каика. 

 

Секция «Журналистика» 

Председатель секции/экспертной комиссии — доц. Ю.Ю. Наливайко 

Секретарь — асс. В.В. Панасенкова 

1. Авраменко Анна Васильевна (2 курс бакалавриата очного отделения 

направления подготовки «Реклама и связи с общественностью») Эффективность 

воздействия предвыборной кампании на электорат посредством пиар 

коммуникации в разных странах. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Лютикова. 

2. Антоненко Роман Анатольевич (3 курс бакалавриата очного отделения 

направления подготовки «Журналистика») Принципы вёрстки фотографий на 

полосах печатных изданий. Науч. рук. – доц. И.И. Чуприна. 

3. Баймина Юлия Анатольевна (2 курс бакалавриата очного отделения 

направления подготовки «Журналистика») Мессенджеры как новая 

платформа для мультиканальных СМИ. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Лютикова. 

4. Букреева Ангелина Сергеевна (1 курс бакалавриата заочного отделения 

направления подготовки «Журналистика») Трансформация традиционных 

СМИ в современной медиасфере. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Лютикова. 

5. Клочкова Владислава Алексеевна (2 курс бакалавриата очного отделения 

направления подготовки «Журналистика») Лонгрид как современная форма 

медиатекста: специфика функционирования в сетевом пространстве. Науч. 

рук. – асс. К.М. Ломидзе. 

6. Колесникова Алла Геннадьевна (4 курс бакалавриата очного отделения 

направления подготовки «Журналистика») Особенности подачи информации 

в мультиканальных СМИ на платформе Telegram (на примере Telegram-канала 

«Mash»). Науч. рук. – ст. преп. А.А. Лютикова. 



7. Крюкова Алёна Юрьевна (1 курс бакалавриата заочного отделения 

направления подготовки «Журналистика») Типологические особенности 

сетевых изданий. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Лютикова. 

8. Кундрикова Александра Александровна (3 курс бакалавриата очного 

отделения направления подготовки «Журналистика») Киберспортивная 

журналистика как феномен современности. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Лютикова. 

9. Ларшина Анастасия Дмитриевна (3 курс бакалавриата очного отделения 

направления подготовки «Журналистика») Социальные сети как инструмент в 

работе журналиста. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Лютикова. 

10. Малуда Вероника Юрьевна (2 курс бакалавриата очного отделения 

направления подготовки «Журналистика») Рассказ о том, чего нет: к вопросу 

о современном рынке научно-популярной периодики в России. Науч. рук. – 

асс. Ц.А. Антоненко. 

11. Марущенко Анастасия Андреевна (2 курс бакалавриата очного 

отделения направления подготовки «Журналистика») Место радиовещания в 

современном медиапространстве. Науч. рук. – ст. преп. Т.В. Гудова. 

12. Наймушина Анастасия Александровна (4 курс бакалавриата очного 

отделения направления подготовки «Реклама и связи с общественностью») 

Проблемы регулирования product placement в отечественном правовом поле. 

Науч. рук. – ст. преп. О.А. Капсамун. 

13. Семененко Анна Владимировна (3 курс бакалавриата очного отделения 

направления подготовки «Журналистика») Социальная роль журналиста в 

«режиме» профессиональной деятельности: волонтерство. Науч. рук. – ст. 

преп. Е.А. Кухаренко. 

14. Симонова Анастасия Валентиновна (2 курс бакалавриата очного 

отделения направления подготовки «Журналистика») Профессиональные 

ориентиры журналиста советского и постсоветского периодов. Науч. рук. – 

ст. преп. Т.В. Гудова. 

15. Супрунова Маргарита Сергеевна (2 курс бакалавриата очного отделения 

направления подготовки «Журналистика») Концепции защиты информации в 

условиях идеологического конфликта между Россией и Украиной. Науч. рук. 

– асс. Ц.А. Антоненко. 

16. Сухаревская Валерия Николаевна (3 курс бакалавриата очного 

отделения направления подготовки «Журналистика») Мобилизационная 

функция СМК как феномен современной социальной журналистики. Науч. 

рук. – ст. преп. Е.А. Кухаренко 

17. Устинова Мария Андреевна (2 курс бакалавриата очного отделения 

направления подготовки «Журналистика») Telegram как новая среда 

коммуникации в СМИ и соцсетях. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Лютикова. 

18. Широкова Дарья Михайловна (3 курс бакалавриата очного отделения 

направления подготовки «Журналистика») Жанр реалити-шоу в контексте 

развития современной журналистики. Науч. рук. – ст. преп. А.А. Лютикова. 

19. Шкирман Виктория Станиславовна (4 курс бакалавриата очного 

отделения направления подготовки «Журналистика») Женский глянцевый 



журнал, как феномен современной журналистики (на примере изданий 

Cosmopolitan и Vogue). Науч. рук. – ст. преп. А.А. Лютикова. 

20. Шкрумида Елизавета Валерьевна (3 курс бакалавриата очного 

отделения направления подготовки «Реклама и связи с общественностью») 

Специфика применения манипулятивных методов в креативной рекламе. 

Науч. рук. – ст. преп. А.А. Лютикова. 

21. Яценко Даниил Романович (3 курс бакалавриата очного отделения 

направления подготовки «Реклама и связи с общественностью») Креативный 

кластер как инновационный объект брендинга. Науч. рук. – 

ст. преп. А.А. Лютикова. 

 

Секция «Славянская филология и прикладная лингвистика» 

 

Председатель секции/экспертной комиссии — доц. И.А. Кудрейко 

Секретарь — доц. А.В. Зенина 

 

1. Воронкова Ольга Андреевна (4 курс бакалавриата очного отделения 

профиля подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика») Анализ 

названий мороженого: ассоциативный эксперимент. Науч. рук. – 

доц. И.А. Кудрейко. 

2. Клименко Яна Николаевна (1 курс магистратуры очного отделения 

магистерской программы «Украинский язык и литература») Творчество 

П. Байдебуры в литературном процессе Донетчины. Науч. рук. – 

доц. И.А. Ярошевич. 

3. Кононец Елена Алексеевна (2 курс магистратуры очного отделения 

магистерской программы «Фундаментальная и прикладная лингвистика») 

Периферийные концепты поэзии А. Ревякиной. Науч. рук. – доц. А.В. Зенина. 

4. Кравченко Александра Игоревна (1 курс магистратуры очного отделения 

магистерской программы «Украинский язык и литература») Методика 

внедрения технологии кооперативного обучения в высшей школе. Науч. рук. 

– ст. преподаватель Н.Н. Могила. 

5. Макогон Анастасия Николаевна (3 курс бакалавриата очного отделения 

профиля подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика») 

О категории модальности в лингвистике. Науч. рук. – доц. А.В. Зенина. 

6. Снеткова Анна Валерьевна (2 курс магистратуры очного отделения 

магистерской программы «Фундаментальная и прикладная лингвистика») 

Театральный дискурс: понятие и особенности реализации. Науч. рук. – 

доц. А.В. Зенина. 

7. Талалаенко Дарья Алексеевна (1 курс магистратуры очного отделения 

магистерской программы «Украинский язык и литература») Использование 

игровой технологии в учебном процессе высшей школы. Науч. рук. – 

ст. преподаватель Н.Н. Могила. 


