
ПРОГРАММА 
 

Международная конференция по естественным и гуманитарным наукам – 
 

«Science SPbU – 2020» 
 

25 декабря 2020 г. 
 
 

 

Регистрация участников на онлайн площадке  
11.45 – 12.00 

 

 

Открытие конференции  
12-00 – 12-10 
 
Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор СПбГУ по учебной и методической работе 

 

 

Пленарные секционные заседания 
 

12.10 – 13.30 
 

Секция ""Natural Sciences and Modern Challenges". 
 

Доклады: 
 

1. Bacterial symbionts of ciliates reshape evolutionary scenarios in order Rickettsiales. 
 

Потехин Алексей Анатольевич (Potekhin A.) , 
профессор Кафедры микробиологии СПбГУ 

 
2. Development of special tools for IT specialists education 

 
Терехов Андрей Николаевич (Terekhov A.Т),  
профессор, заведующий кафедрой системного 

программирования СПбГУ 
 
 

3. Network Games: Cooperation and Stability 
 

Седаков Артем Александрович (Sedakov A.A.),  
доцент Кафедры математической теории игр и 

статистических решений СПбГУ 
 

 
Секция «Медицинские науки и общественное здравоохранение». 

 
Доклады 

 

1. Одонтогенный сепсис 
 

Мадай Дмитрий Юрьевич, 



профессор, заведующий Кафедрой челюстно- 
лицевой хирургии и хирургической стоматологии 
СПбГУ 

 
2. Особенности организации и оказания скорой медицинской помощи пациентам с 

сочетанной травмой челюстно-лицевой области на догоспитальном и стационарном 

этапах 
 

Мадай Дмитрий Юрьевич, 
профессор, заведующий Кафедрой челюстно- 

лицевой хирургии и хирургической стоматологии 
СПбГУ 

 
 

3. Взрывная травма средней зоны лица 
 

Карпенко Артемий Сергеевич, 
старший преподаватель Кафедры челюстно-  
лицевой хирургии и хирургической стоматологии 
СПбГУ, 

 

 

Секция «Actual problems of modern social sciences». 
 

Доклады: 
 

1. Дипломатия данных: новые возможности и вызовы. 
 

Цветкова Наталья Александровна,  
профессор, заведующая Кафедрой американских 

исследований СПбГУ 
 

2. Опыт трех аккредитаций АССА программы магистратуры СПбГУ 
 

Гузов Юрий Николаевич 
к.э.н., доцент, доцент кафедры статистики, учёта 
и аудита, первый заместитель декана 
экономического факультета СПбГУ 

 

3. Социология в эпоху COVID-19 и цифровизации: перспективы и границы 
 

Титаренко Лариса Григорьевна, 
профессор Кафедры социологии БГУ (Республика 
Беларусь) 

 

 

Секция «Contemporary questions and challenges in humanities». 
 

Доклады: 
 

1. Цифровая демократия и гуманитарное онлайн-образование 
 

Пую Анатолий Степанович, 
профессор, заведующий Кафедрой 
международной журналистики, Директор 
Института «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций» СПбГУ 



 

2. Учитель в позиции "ученика": актуальные вызовы и возможности 
 

Илюшин Леонид Сергеевич, 
доцент Кафедры педагогики, СПбГУ 

 

3. Русские пространственные искусства древности и эпохи COVID-19 как свидетельства 
жизни и памяти 

 

Евсевьев Михаил Юрьевич,  
доцент Кафедры истории русского искусства СПбГУ. 

 
 
 

Заседание секций (презентация стендовых докладов) 
 
13.30 – 15.30 

 

Подведение итогов конференции, заключительное слово 
 
15.30 – 15.45 
 
Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор СПбГУ по учебной и методической работе 


