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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Е.Е. Чупандина – первый проректор ВГУ, профессор – сопредседатель 
конференции. 

2. В.В. Родионов, директор Института международного образования ВГУ, 
доцент – сопредседатель конференции. 

3. Л.Б. Радина, заместитель директора Института международного 
образования ВГУ, доцент – заместитель председателя конференции. 

4. Л.П. Земскова, доцент кафедры русского языка для иностранных 
учащихся основных факультетов ИМО ВГУ – заместитель председателя 
конференции. 

5. А.В. Глухова, заведующий кафедрой социологии и политологии 
исторического факультета ВГУ, профессор. 

6. И.П. Родионова, заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин 
довузовского этапа обучения ИМО ВГУ, доцент. 
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ПРОГРАММА 
VII международной научной студенческой конференции  

«Студенческая наука как ресурс инновационного потенциала развития»,  
посвящённой 100-летию ВГУ 

 
23 мая 2018 г. 

 
Начало работы конференции в 13.15 в аудитории 130 (ул. Хользунова, 40а) 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

1. В.В. Родионов, директор ИМО ВГУ. 
Студенческая наука как ресурс инновационного потенциала развития в 
год столетия Воронежского государственного университета 

2. Подведение итогов научной работы иностранных студентов ВГУ за 
2017/2018 учебный год. Награждение участников конференции. 

 
РАБОТА СЕКЦИЙ 
 
Секция 1.  РУССКИЙ ЯЗЫК И Я: ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ОБЩЕНИЯ, 
                    РАСШИРЕНИЯ КРУГОЗОРА 
 
Руководители: В. Б. Филатова, 
Аудитория 321. 

1. Насер Нур Эзиреджи Насер (Ирак), магистрант филологического 
факультета, Л. В. Рыбачева (Россия), доцент филологического факультета, 
Воронежский государственный университет. 
Экспрессивный потенциал вставных конструкций в современной 
публицистике. 

2. Шу Юэ (Китай), студент 2 курса факультета международных отношений, 
Филатова В. Б. (Россия), старший преподаватель кафедры русского языка 
для иностранных учащихся основных факультетов ИМО, Воронежский 
государственный университет. 
Об одной трудности в изучении русского синтаксиса китайскими 
студентами. 

3. Менете Петро Альфредо (Мозамбик), курсант 2 курса, Н. В. Федотова 
(Россия), старший преподаватель ВУНЦ ВВС, Военно-воздушная академия 
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. 
Анализ метафоризации военной лексики в медицинском дискурсе с 
точки зрения лексико-семантической характеристики. 
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4. Атаджанова Кейик (Туркменистан), студентка 3 курса филологического 
факультета, В. Н. Гуреев (Россия), доцент филологического факультета, 
Воронежский государственный университет. 
Нравственное чувство и моральный долг в романе Л. Толстого «Анна 
Каренина». 

5. Аязгулов Самат (Казахстан), курсант 5 курса, Н. П. Алтухова (Россия), 
преподаватель ВУНЦ ВВС, Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. 
Жуковского и Ю. А. Гагарина. 
Фразеология периода Великой отечественной войны. 

6. Сюй Цзяхуэй (Китай), студентка 4 курса Центрального университета 
национальностей (Китай), Е. В. Кожевникова (Россия), доцент кафедры 
русского языка довузовского этапа обучения ИМО Воронежского 
государственного университета. 
Способы выражения оценки лексическими средствами в российской 
прессе. 

7. Трубчанинова Елизавета (Россия), студентка 1 курса филологического 
факультета, Т. А. Никонова (Россия), профессор филологического 
факультета, Воронежский государственный университет. 
Фабула и сюжет романа Г. Газданова «Вечер у Клэр» (1929) в 
историческом и национальном контекстах. 

8. Бади Жамаль Гази Аль-Буркан (Иордания), студент 1 курса медико-
биологического факультета, И. М. Сушкова (Россия), доцент кафедры 
русского языка для иностранных учащихся основных факультетов, 
Воронежский государственный университет. 
Изучение русского языка в Иордании. 

 
 
Секция 2.  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В 
                    СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ 
 
Подсекция А. 
Руководители:  О. Н. Олейникова, Т. Ю. Кудрявцева 
Аудитория 335. 
 

1. Сиссе Кумба  (Сенегал), аспирант факультета международных отношений 
Воронежского государственного университета. 
Кошка и собака как культурные символы. 

2. Ибрагимли Бабек Яхья Оглы (Азербайджан), магистрант юридического 
факультета Воронежского государственного университета. 
Изучение языка страны пребывания как условие успешной адаптации. 

3. Нгуен Тхи Май Чинь (Вьетнам), Хо Тхи Нгок Ань (Вьетнам), магистранты 
технологического факультета Воронежского государственного 
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университета инженерных технологий, Л. П. Земскова (Россия), доцент 
кафедры русского языка для иностранных учащихся основных 
факультетов ИМО Воронежского  государственного университета. 
Техническая метафора в русском и вьетнамском языках. 

4. Ахссан Раша (Сирия), магистрант исторического факультета 
Воронежского государственного университета. 
Антиохия – жемчужина Востока. 

5. Ахссан Раша (Сирия), магистрант исторического факультета 
Воронежского государственного университета  
Селевк I Никатор – путь к могуществу. 

6. Кумудатх Перумаге Чампака Аруна  (Шри-Ланка), студент 3 курса 
факультета географии, геоэкологии и туризма. 
Культура Шри-Ланки. 

7. Яларисоа Мари Зое (Мадагаскар), студентка 2 курса математического 
факультета, В. Б. Филатова (Россия), старший преподаватель кафедры 
русского языка для иностранных учащихся основных факультетов ИМО, 
Воронежский государственный университет. 
Язык, традиции и обычаи народа Республики Мадагаскар. 

8. Унгаралиев Нурбай (Казахстан), курсант 2 курса, Г. Ю. Тимошенкова 
(Россия), старший преподаватель ВУНЦ ВВС, Военно-воздушная академия 
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.   

      Русские и казахские фамилии как отражение национальной культуры. 
9. Лабонте Клод Бернар (Гаити), студент 1 курса строительного факультета, 

Т. Ю. Кудрявцева (Россия), старший преподаватель кафедры русского 
языка и межкультурной коммуникации, Воронежский государственный 
технический университет. 
Цитадель Лаферьер – сердце Гаити. 

10. Бияй Маланг (Сенегал), студент 1 курса исторического факультета 
Воронежского государственного университета. 
Образование в Сенегале как социальное явление. 

11.  Онуоха Езинне Ирен (Нигерия), студентка 1 курса медико-
биологического факультета, И. М. Сушкова (Россия), доцент кафедры 
русского языка для иностранных учащихся основных факультетов ИМО, 
Воронежский государственный университет. 
Культура Нигерии. 

12.   Халиуна Энхбаясгалан (Монголия), студентка 1 курса факультета 
международных отношений, Р. А. Фирсова (Россия), старший 
преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся 
основных факультетов ИМО, Воронежский государственный университет. 
Культура Монголии и её связь с русским языком. 

13.   Аршинова Татьяна (Россия), студентка 1 курса факультета архитектуры и 
градостроительства Воронежского государственного технического 
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университета, Ци Хуэй (Китай), магистрант факультета журналистики 
Воронежского государственного университета, М. Е. Трубчанинова 
(Россия), доцент кафедры русского языка довузовского этапа обучения 
ИМО Воронежского государственного университета. 
Традиционная китайская архитектура и русское зодчество: сходство и 
различия.  

 
Подсекция Б.  
Руководители:  И. Е. Шигина, Г. А. Дибцева, Н. В. Велла. 
Аудитория 339. 
 

1. Фарзам Абдул Кадер (Афганистан), учащийся довузовского этапа 
обучения ИМО, И. Е. Шигина (Россия), старший преподаватель кафедры 
русского языка довузовского этапа обучения ИМО, Воронежский 
государственный университет. 
Афганистан сегодня: страна и люди. 

2. Гэрэлхуу Шинецэцэг (Монголия), магистрант довузовского этапа 
обучения ИМО, Г. А. Дибцева (Россия), старший преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин довузовского этапа обучения ИМО, 
Воронежский государственный университет. 
Влияние географических  условий на формирование национального 
характера. 

3. Алмаш Ахмад Джавид (Афганистан), учащийся довузовского этапа 
обучения ИМО, Н. В. Велла (Россия), старший преподаватель кафедры 
русского языка довузовского этапа обучения ИМО, Воронежский 
государственный университет. 
Лексика в языке программирования. 

4. Алмашакбех Кусай Сулейман Салман (Иордания), учащийся 
довузовского этапа обучения ИМО, Е. Е. Скрипкина (Россия), старший 
преподаватель кафедры русского языка довузовского этапа обучения 
ИМО, Воронежский государственный университет. 
Российский туризм в Иордании:  проблемы и перспективы. 

5. Флорес Агирре Хуан Фелипе (Колумбия), учащийся довузовского этапа 
обучения ИМО, Н. В. Велла (Россия), старший преподаватель кафедры 
русского языка довузовского этапа обучения ИМО, Воронежский 
государственный университет. 
Сто лет Лиги наций. Вклад в текущую глобальную ситуацию. 

6. Шафак Муджибулхак (Афганистан), Хашими Масуд (Афганистан), 
учащиеся довузовского этапа обучения ИМО, Л. П. Кот (Россия), доцент 
кафедры гуманитарных дисциплин ИМО, Воронежский государственный 
университет. 
Источники права Афганистана: история и современность. 
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7. Су Сяофэнь (Китай), стажёр кафедры русского языка довузовского этапа 
обучения ИМО Воронежского государственного университета, 
выпускница Центрального университета национальностей (Китай), 
Эркэнь Цзумижэ (Китай),  магистрант факультета журналистики 
Воронежского государственного университета, М. Е. Трубчанинова 
(Россия), доцент кафедры русского языка довузовского этапа обучения 
ИМО Воронежского государственного университета. 
Диалог Восток – Запад в творчестве Ямамото Ёдзи, самобытного воина 
моды. 

8. Шэн Бэн (Китай), Джан Цзинцзин (Китай), стажёры кафедры русского 
языка довузовского этапа обучения ИМО Воронежского государственного 
университета, студенты 3 курса Центрального университета 
национальностей (Китай), О. Н. Олейникова (Россия), доцент, 
заведующий кафедрой русского языка довузовского этапа обучения ИМО 
Воронежского государственного университета. 
Животные и растительные символы хань как отражение ментальности 
народа. 
 

 
Секция 3.   ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ГЛОБАЛЬНЫЕ 
                      ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
 
Руководители:  Л. П. Земскова 
Аудитория 322. 
 

1. Салих Набил Мохаммед Салих (Ирак), аспирант юридического 
факультета, Е. И. Носырева (Россия), профессор юридического 
факультета, Воронежский государственный университет. 

           Источники гражданского процессуального права в Ираке. 
2. Салих Набил Мохаммед Салих (Ирак), аспирант юридического 

факультета, Е. И. Носырева (Россия), профессор юридического 
факультета, Воронежский государственный университет. 

           Судебная власть в Ираке. 
3. Альтаи Айяд Дханнун Юнус (Ирак), аспирант юридического факультета, 

Ю. Н. Старилов (Россия), профессор юридического факультета, 
Воронежский государственный университет. 
Обязанности и права государственного служащего в Республике Ирак. 

4. Нгуен Ван Ут Ньи (Вьетнам), магистрант факультета философии и 
психологии Воронежского государственного университета. 

           Особенности социально-психологической адаптированности вьетнамских 
           студентов к обучению в вузе. 
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5. Йомби Кевин Фабрис (Камерун), магистрант факультета философии и 
психологии Воронежского государственного университета. 

            Мотивация учебной деятельности студентов. 
6. Чжан Мэй Лин (Китай), студентка 4 курса факультета международных 

отношений Воронежского государственного университета. 
           Особенности гендерного подхода в обучении и воспитании младших 
           школьников. 

7. Нгуен Тхи Бить Хоп (Вьетнам), студентка 3 курса факультета философии и 
психологии Воронежского государственного университета. 

           Взаимоотношения родителей и детей в семье. 
8. Анджани Мария (Индонезия), студентка 2 курса факультета 

международных отношений Воронежского государственного 
университета. 

           Права женщин в Индонезии. 
9. Кеннет Такудзва Катсанде (Зимбабве), студент 2 курса факультета 

прикладной математики и механики Воронежского государственного 
университета. 

           Исследование влияния экономики и глобализации на человечество. 
10.   Шаби Патрис Тибо  (Бенин),  студент 2 курса  строительного факультета, 

Т. Ю. Кудрявцева (Россия), старший преподаватель кафедры русского 
языка и межкультурной коммуникации, Воронежский государственный 
технический университет. 

           Взрослые и дети Бенина: принципы успешной коммуникации. 
11.  Товизунку Клементин (Бенин), студентка 1 курса фармацевтического 

факультета Воронежского государственного университета. 
           Здоровый образ жизни современного человека. 

 
 

Секция 4.  МИР И ПОЛИТИКА: В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 
Руководители:  Р. А. Фирсова 
Аудитория 324. 
 

1. Лю И (Китай), студентка 4 курса факультета журналистики Воронежского 
государственного университета. 
Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

2. Шамсиди Шамсидин (Таджикистан), студент 3 курса факультета 
международных отношений Воронежского государственного 
университета. 
Ближний Восток: XX – XXI века. 

3. Сантуш Париж Селивон (Кабо-Верде), студентка 3 курса факультета 
международных отношений, Р. А. Фирсова (Россия), старший 
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преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся 
основных факультетов ИМО,  Воронежский государственный 
университет. 
Новые параметры дипломатии. 

4. Абдуллаев Абдулла (Узбекистан), студент 3 курса факультета 
международных отношений, Р. А. Фирсова (Россия), старший 
преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся 
основных факультетов ИМО,  Воронежский государственный 
университет. 
К пути мирной жизни при помощи дипломатии. 

5. Ракутумалала Аримануи Луизет Магатина Эстера (Мадагаскар), 
студентка 3 курса юридического факультета Воронежского 
государственного университета. 
Политика как инструмент развития. 

6. Ракутумалала Аримануи Луизет Магатина Эстера (Мадагаскар), 
студентка 3 курса юридического факультета Воронежского 
государственного университета. 
Феминизм как явление политики. 

7. Фарзам Ахмад Дабир (Афганистан), студент 2 курса факультета 
международных отношений Воронежского государственного 
университета. 
Взаимоотношения Ирана и Израиля на политической арене. 

8. Варгач Мария  (Россия), студентка 2 курса факультета международных 
отношений Воронежского государственного университета. 
Международные связи Приднестровской Молдавской Республики. 

9.  Варгач Мария  (Россия), студентка 2 курса факультета международных 
отношений, В. А. Тонких (Россия), профессор факультета международных 
отношений,  Воронежский государственный университет. 
Проблема национальной безопасности на постсоветском пространстве. 

10.  Хиральдо Ванегас Луиса Фернанда (Колумбия), студентка 1 курса 
исторического факультета Воронежского государственного университета. 
Последствия «холодной войны» в Крлумбии. 

11.  Флорес Агирре Хуан Фелипе (Колумбия), учащийся довузовского этапа 
обучения ИМО, Н. В. Велла (Россия), старший преподаватель кафедры 
русского языка довузовского этапа обучения ИМО, Воронежский 
государственный университет. 
Сто лет Лиги наций. Вклад в текущую глобальную ситуацию. 

 
 
Секция 5.  ЭКОНОМИКА  В  ГЛОБАЛИЗУЮЩЕМСЯ  МИРЕ:  
                     АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  ПУТИ  РАЗВИТИЯ 
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Руководители:  С.Л. Саввина, Т.В. Стародубцева. 
Аудитория 231. 
 

1. Дагир Сали (Сирия), аспирант фармацевтического факультета, Е.Е. 
Чупандина (Россия), профессор, проректор Воронежского 
государственного университета. 
Роль и место продвижения в системе современного фармацевтического 
маркетинга. 

2. Мумба Мумба (Замбия), аспирант экономического факультета 
Воронежского государственного университета. 
Инновационная и информационная деятельность как основные виды 
деловой активности организации. 

3. Алмалики Ансам Мохаммед (Ирак), магистрант экономического 
факультета Воронежского государственного университета. 
Разработка бизнес-плана предприятия. 

4. Обейд Мазем (Ирак), магистрант экономического факультета 
Воронежского государственного университета. 
Понятие исламских банков. 

5. Хасан Кенан (Сирия), магистрант экономического факультета 
Воронежского государственного университета. 
Влияние глобализации на сирийский рынок. 

6. Индресс Абдельмоним Гафар Абдельмоним (Судан), магистрант 
экономического факультета Воронежского государственного 
университета. 
Маркетинг в сфере малого бизнеса в Судане. 

7. Агхваре Эдири Джон (Нигерия), магистрант экономического факультета 
Воронежского государственного университета. 
Управление лояльностью потребителей. 

8. Ву Ю (Китай), Чжоу Шаочэнь (Ктай), магистранты экономического 
факультета Воронежского государственного университета. 
Проектное управление в сфере современного менеджмента. 

9. Ахмат Ибрагим Сафья (Чад), студентка 4 курса факультета 
международных отношений Воронежского государственного 
университета. 
Влияние Боко Харам на развитие экономики Центральной и Западной 
Африки. 

10.  Ахмат Ибрагим Сафья (Чад), студентка 4 курса факультета 
международных отношений Воронежского государственного 
университета. 
Экономический кризис в Чаде. 
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11.   Ван Цунюэ (Китай), студент 4 курса факультета журналистики, В. В. 
Хорольский (Россия), профессор факультета журналистики, Воронежский 
государственный университет. 
Китайская стратегия «Один пояс и один путь». 

12.   Саришвили Мариам (Грузия), студентка 4 курса экономического 
факультета Воронежского государственного университета. 
Управление стейкхолдерами проекта. 

13.  Терзи Ирина (Молдова), студентка 4 курса экономического факультета 
Воронежского государственного университета. 
Механизм виртуальной кластеризации инновационного развития 
регионов Российской Федерации. 
 

 
Секция 6.  АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЕСТЕСТВЕННЫХ  НАУК:  
                     НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ. 
 
Руководители: И.М. Сушкова 
Аудитория 320. 
 

 
1. Ходар Алмосана (Сирия), аспирант факультета компьютерных наук, Е. Н. 

Десятирикова (Россия), профессор факультета компьютерных наук, 

Воронежский государственный университет. 

Средства моделирования в облачных вычислениях. 

2. Сауд Али (Сирия), аспирант химического факультета, В. И. Васильева 
(Россия), профессор химического факультета, Воронежский 
государственный университет. 
Математическая обработка результатов при градуировке 
интерферометра Маха-Цендера. 

3.  Атмил Тхамир Таха Атмил (Ирак), магистрант химического факультета 
Воронежского государственного университета. 
Инфракрасная спектроскопия ионообменников. 

4. Слиман Яхья (Сирия), магистрант медико-биологического факультета 
Воронежского государственного университета. 
Цитология как наука о строении и функционировании клетки. 

5. Готайм Ахмед (Йемен), магистрант математического факультета, В. А. 
Костин (Россия),   профессор математического факультета, Воронежский 
государственный университет. 
Задача для одного уравнения фильтрации с краевым  условием  Неймана. 
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6. Алкади Хамса (Сирия), магистрант математического факультета, В. А. 
Костин (Россия),  профессор математического факультета, Воронежский 
государственный университет. 
Задача без начальных условий для процесса сорбции газа. 

7. Мансур Гинва (Сирия), магистрант химического факультета, Ю. А. 
Ковыгин (Россия), доцент химического факультета, Воронежский 
государственный университет. 
Определение количества нефтепродуктов в объектах окружающей среды 
флуориметрическим методом. 

8. Мансур Гинва (Сирия), магистрант химического факультета, Ю. А. 
Ковыгин (Россия), доцент химического факультета, Воронежский 
государственный университет. 
Исследование применимости прибора анализатора жидкости (Флуорат 
02-4М) для мониторинга состояния загрязнения почвы нефтепродуктами. 

9. Рзуки Адаа (Ирак), магистрант факультета компьютерных наук, Ю. Б. 
Нечаев (Россия), профессор факультета компьютерных наук, 
Воронежский государственный университет. 
Показатели эффективности типовой сети подвижной радиосвязи. 

10.   Махламла Джеймс (ЮАР), студент медико-биологического факультета 
Воронежского государственного университета. 
Исследование стволовых клеток. 
 

Секция 7.  СОВРЕМЕННАЯ  МОЛОДЁЖЬ  В  КОНТЕКСТЕ 
                     ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЩЕСТВА: НОВЫЕ 
                     ВОЗМОЖНОСТИ,  НОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 
 
Руководитель: М. Е. Трубчанинова 
Аудитория 303. 
 

1. Алмашакбех Саддам Сулейман Салман (Иордания), аспирант факультета 
журналистики, В. И. Сапунов, профессор факультета журналистики, 
Воронежский государственный университет. 
Человеческий аспект освещения сирийского конфликта в средствах  
 массовой информации. 

2. Фаража Флавьен (ДР Конго), студент 2 курса факультета международных 
отношений Воронежского государственного университета. 
Возрастающее значение Интернета в современном мире и его влияние на 
культуру и общество. 

3. Джан Цзинцзин (Китай), стажёр кафедры русского языка довузовского 
этапа обучения ИМО Воронежского государственного университета, 
студентка 3 курса Центрального университета национальностей (Китай), 
Коробков Игорь (Россия), ученик 11 класса гимназии № 2 г. Воронежа, М. 
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Е. Трубчанинова (Россия), доцент кафедры русского языка довузовского 
этапа обучения ИМО Воронежского государственного университета. 
Профессиональное самоопределение западной и восточной молодёжи 
как вектор изменений приоритетов в современном мире. 

4. Мохаммед Суфиан Ясин (Ирак), студент 1 курса фармацевтического 
факультета Воронежского государственного университета, Шэн Бэн 
(Китай), стажёр кафедры русского языка довузовского этапа обучения 
ИМО Воронежского государственного университета, студентка 3 курса 
Центрального университета национальностей (Китай), М. Е. 
Трубчанинова (Россия), доцент кафедры русского языка довузовского 
этапа обучения ИМО Воронежского государственного университета. 
Культурная составляющая учебной мотивации студентов. 

5. Шэн Бэн (Китай), стажёр кафедры русского языка довузовского этапа 
обучения ИМО Воронежского государственного университета, студентка 
3 курса Центрального университета национальностей (Китай), М. Е. 
Трубчанинова (Россия), доцент кафедры русского языка довузовского 
этапа обучения ИМО Воронежского государственного университета. 
Воздействие информационных технологий на коммуникативное 
поведение личности. 

 
Секция 8.  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:  
                     ГАРМОНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Руководитель: Е. Е. Скрипкина 
Аудитория 306. 
 

1. Ибрагимли Бабек Яхья Оглы (Азербайджан), магистрант юридического 
факультета Воронежского государственного университета. 
Влияние техногенных факторов на окружающую среду в условиях 
глобализации. 

2. Хуссейн Идле Амина (Джибути), магистрант медико-биологического 
факультета Воронежского государственного университета. 
Защита окружающей среды – защита будущего человечества. 

3. Чанг А Май (Вьетнам), магистрант факультета географии, геоэкологии и 
туризма Воронежского государственного университета. 
Влияние демографических факторов на социально-экономическое 
развитие Вьетнама. 

4. Шафикулла Саджадулла (Афганистан), студент 2 курса исторического 
факультета Воронежского государственного университета. 
Экология и природа Афганистана. 

5. Хайдари Абдул Момен (Афганистан), студент 1 курса факультета 
философии и психологии Воронежского государственного университета. 
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Человек в экстремальных природных условиях. 
6. Алмашакбех Кусай Сулейман Салман (Иордания), учащийся 

довузовского этапа обучения ИМО, Е. Е. Скрипкина (Россия), старший 
преподаватель кафедры русского языка довузовского этапа обучения 
ИМО, Воронежский государственный университет. 
Российский туризм в Иордании:  проблемы и перспективы. 

 
 
Секция 9.   ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА 
 
Руководитель: Ю.П. Земсков 
Аудитория 317. 
 

1. Алькади Усама (Сирия), аспирант факультета компьютерных наук 
Воронежского государственного университета. 
Обеспечение информационной безопасности  в глобальных 
распределённых системах корпоративного резервирования. 

2. Халахакун Мудиянселаге Амила Дживанта (Шри-Ланка), аспирант 
фармацевтического факультета, О. В. Гринеева (Россия), доцент 
фармацевтического факультета, Воронежский государственный 
университет. 
Инкапсулированные эритроцитарные носители для доставки 
противоопухолевых препаратов в организме в целях уменьшения их 
побочных эффектов. 

3. Хо  Тхи  Нгок  Ань  (Вьетнам),  магистрант технологического факультета, Л. 
В. Голубева (Россия), профессор, Воронежский государственный 
университет инженерных технологий. 
Технология производства сухих молочных консервов. 

4. Хо  Тхи  Нгок  Ань  (Вьетнам),  магистрант технологического факультета, Л. 
В. Голубева (Россия), профессор, Воронежский государственный 
университет инженерных технологий. 
Пищевая ценность и технологии производства сухих молочных консервов 
с длительными сроками годности. 

5. Нгуен  Тхи Май Чинь  (Вьетнам), магистрант технологического факультета  
Воронежского государственного университета инженерных технологий. 
Способы рациональной переработки вторичного молочного сырья. 

6. Аллаамери Зайнаб Джаббар (Ирак), магистрант химического факультета 
Воронежского государственного университета. 
Очистка сточных вод от тяжёлых металлов. 

7. Фатен Амжад (Сирия), магистрант медико-биологического факультета 
Воронежского государственного университета. 
Микробиологическая промышленность. 
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8. Мупанесуре Такудзва (Зимбабве), студент 2 курса факультета 
прикладной математики и механики Воронежского государственного 
университета. 
Лучшие  технологические изобретения XXI века. 

9. Ипатова Татьяна (Россия), выпускница физического факультета 
Воронежского государственного университета, сотрудник Санкт-
Петербургского университета, Кээрмуцзы Халимулати (Китай),  
магистрант факультета журналистики Воронежского государственного 
университета, М. Е. Трубчанинова (Россия), доцент кафедры русского 
языка довузовского этапа обучения ИМО Воронежского государственного 
университета. 
Художественная голография как инструмент популяризации науки (на 
примере выставки «Magic of light»). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подведение итогов конференции 
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РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Велла Наталия Владимировна - старший преподаватель кафедры русского 
языка довузовского этапа обучения ИМО ВГУ 
Дибцева Галина Алексеевна – ст. преподаватель кафедры гуманитарных 
дисциплин довузовского этапа обучения ИМО ВГУ, кандидат филологических 
наук. 
Земскова Людмила Петровна – доцент кафедры русского языка для 
иностранных учащихся основных факультетов ИМО ВГУ. 
Земсков Юрий Петрович – доцент Института дополнительного образования 
ВГУИТ.  
Олейникова Ольга Николаевна – доцент, заведующий кафедрой русского 
языка довузовского этапа обучения ИМО ВГУ. 
Саввина Светлана Леонидовна – ст. преподаватель кафедры русского языка 
для иностранных учащихся основных факультетов ИМО ВГУ. 
Стародубцева Татьяна Валентиновна – методист ИМО ВГУ, доцент, кандидат 
исторических наук. 
Сушкова Ирина Михайловна – доцент кафедры русского языка для 
иностранных учащихся основных факультетов ИМО ВГУ. 
Трубчанинова Маргарита Евгеньевна – доцент кафедры русского языка 
довузовского этапа обучения ИМО ВГУ. 
Филатова Вера Борисовна – старший преподаватель кафедры русского языка 
для иностранных учащихся основных факультетов ИМО ВГУ. 
Фирсова Раиса Андреевна – ст. преподаватель кафедры русского языка для 
иностранных учащихся основных факультетов ИМО ВГУ. 
Шигина Ирина Евгеньевна – старший преподаватель кафедры русского языка 
довузовского этапа обучения ИМО ВГУ. 
 

 
 
 

ГРУППА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

1. Буркин Юрий Михайлович 
2. Попова Ольга Ивановна  
3. Александров Александр Сергеевич 
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Материалы предыдущих конференций (2012-2016 гг.) 
размещены в следующих изданиях: 

 
Студенческая наука как ресурс инновационного потенциала развития : материалы 

международной студенческой научной конференции, посвященной 50-летию подготовки 
специалистов для зарубежных стран в Воронежском государственном университете 
(Воронеж, 12 апреля 2012 г.) / Воронеж. гос. ун-т, Ин-т междунар. образования ; [редкол.: 
Л.П. Земскова (отв. ред.) и др.].— Воронеж : Воронежский государственный университет, 
2012.— 89 с.  
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