
ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «НАУКА СПБГУ – 2020» 

24 декабря 2020 г. 

 

Регистрация участников на онлайн площадке 

11.45 – 12.00 

 

Открытие конференции 

12-00 – 12-10. 

Приветственное обращение заместителя проректора СПбГУ по научной работе  

ЯРМОШ Анастасии Сергеевны 

 

Пленарные секционные заседания 

12.10 – 13.30 

Секция "Естествознание и современные вызовы". 

Доклады:  

1. Фосфор в эволюции Солнечной системы: от протопланетного облака к зарождению жизни. 

Бритвин Сергей Николаевич,  
профессор Кафедры кристаллографии СПбГУ 

 

2. Водородные соединения элементов главных подгрупп: от водородной энергетики к 

функциональным материалам.  

Тимошкин Алексей Юрьевич 
профессор, заведующий Кафедрой общей и 
неорганической химии, СПбГУ 

 

3. Исследования свойств сильновзаимодействующей материи и поиск новых физических 

явлений в экспериментах по столкновениям релятивистских адронов 

Феофилов Григорий Александрович 
доцент, заведующий Лабораторией физики 
сверхвысоких энергий СПбГУ 

 

Секция «Медицинские науки и общественное здравоохранение». 

Доклады 

 

1. Долгосрочный прогноз при раннем ортодонтическом  лечении детей 

Петрова Наталья Петровна,  
доцент Кафедры стоматологии СПбГУ 

 

2. Последствия взрывного ранения правой половины лица 



Иванов Александр Геннадьевич,  
старший преподаватель Кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ 

 

3. Актуальные вопросы непереносимости стоматологических конструкционных 
материалов. 

Михайлова Екатерина Станиславовна, 
доцент Кафедры терапевтической стоматологии 
СПбГУ 

 

Секция «Актуальные проблемы современных социальных наук». 

Доклады:  

1. Механизм устойчивого развития в контексте модификации смыслов государства 

благосостояния и ЦУР ООН» 

Кузнецова Наталья Петровна, 
профессор Кафедры управления рисками и 
страхования СПбГУ 

 

2. Конституционные принципы толкования и применения законодательства о 

государственном надзоре в сфере образования 

Белов Сергей Александрович,  
доцент, заведующий кафедрой конституционного 
права, декан юридического факультета СПбГУ 

 

3. Политика ЕС на постсоветском пространстве: вызовы и перспективы". 

Еремина Наталья Валерьевна,  
профессор кафедры Европейских исследований 
СПбГУ 

 

Секция «Гуманитарные науки: проблемы и вызовы» 

Доклады: 

1. Александр Николаевич Радищев: вольнодумный камералист? 

Расков Данила Евгеньевич,  
доцент Кафедры проблем междисциплинарного 
синтеза в области социальных и гуманитарных наук 
СПбГУ 
 

2. Персонализированное образование в условиях цифровой трансформации общества  

Казакова Елена Ивановна, профессор Кафедры 
педагогики, директор Института педагогики СПбГУ,  
член-корреспондент РАО  
 

3. Особенности технологии выделки пергамента древнерусских кодексов XI-XV вв. 



Ляховицкий Евгений Александрович,  
руководитель Лаборатории кодикологических 
исследований и научно-технической экспертизы 
документов (ЛКИиНТЭД) Отдела рукописей Российской 
национальной библиотеки 

 

Заседание секций (презентация стендовых докладов) 

13.30 – 15.30 

 

Подведение итогов конференции, заключительное слово  

15.30 – 15.45 


