
Программа открытия XXV региональной конференции  
молодых ученых и исследователей  Волгоградской области  

 
Формат: смешанный (участники подключаются дистанционно  
через просмотр трансляции через YouTube (https://youtu.be/cTHusIaaZag)  
и в группе ГБУ ВО "Центр молодежной политики" (https://vk.com/forum34) 
c возможностью задавать вопросы в комментариях, спикеры, гости  
и эксперты в прямом эфире из студии РИАЦ и дистанционно через ЗУМ  
с выходом в трансляцию на YouTube. 
Дата: 24.11.2020  
Время: с 09 час 30 мин. до 12 час 30 мин.  
 
Время Содержание 
09.30 Начало подключения участников 

Пресс-подход для экспертов и гостей 
10.00 Торжественное открытие конференции 

 
• Савина Лариса Михайловна – временно 
осуществляющий обязанности заместителя Губернатора 
Волгоградской области; 
• Асатурова Анжела Михайловна, кандидат 
биологических наук, директор Всероссийского научно-
исследовательского института биологической защиты растений, 
победитель конкурса Science Focus (Открытый университет 
"Сколково" и ФАНО России), представитель Российской 
Федерации в Европейской комиссии по защите растений, 
координатор по Южному федеральному округу 
Координационного совета по делам молодежи в научной  
и образовательной сферах Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию, член Совета  
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
• Коротков Александр Михайлович, председатель совета 
ректоров вузов Волгоградской области, ректор ФГБОУ 
"Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет"; 

Воронов Александр Сергеевич, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики инновационного развития  
Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова,  руководитель Центра инновационного 
проектирования, председатель Совета молодых ученых МГУ 
имени М.В. Ломоносова; 
• Мамедьяров Заур Аязович, старший научный 
сотрудник, заведующий сектором экономики науки  
и инноваций ИМЭМО РАН (ФГБНУ "Национальный 
исследовательский институт мировой экономики  
и международных отношений имени Е.М. Примакова 
Российской академии наук"), победитель конкурса "Лидеры 
России.Наука" (1 место); 
 
Модератор: Сеидов А.А., заместитель председателя комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области – начальник управления молодежной политики 
 

10.30 -
12.30 

Выступления приглашенных экспертов 

 



 
 
10.30 -12.30 
Выступления приглашенных экспертов 
Модератор: Железникова К.В., полуфиналист конкурса "Лидеры России - 2020", 
специализация "Наука". 

10.30 "Исчезающая реальность"  
Макаров Андрей Иванович,  
философ, культуролог, д.ф.н., профессор кафедры философии Волгоградского 
государственного университета, председатель регионального отделения Российского 
общества интеллектуальной истории, основатель научно-исследовательского 
общества "Интеллектуальные среды" 

10.45 "Искусство и жизнь"  
Волкова Полина Станиславовна,  
кандидат филологических наук, доктор философских наук, доктор искусствоведения, 
профессор-консультант Волгоградского государственного института искусств и 
культуры, профессор Краснодарского высшего военного училища им. генерала армии 
С.М. Штеменко и Института музыки, театра и хореографии Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, член Союза 
композиторов России, Почетный работник общего образования РФ 

11.00 "Развитие аддитивных технологий: 3D-принтеры"   
Дроботов Алексей Владимирович,  
научный руководитель и основатель инновационного проекта “Stereotech”, в состав 
которой входят студенты, аспиранты и преподаватели кафедры "Автоматизация 
производственных процессов" ВолгГТУ. Команда проекта “Stereotech” достигла 
значительных результатов в развитии аддитивных технологий – ими разработан и 
создан первый в России и один из немногих в мире 5-осевой 3D-принтер (его еще 
называют "5D-принтер"), позволяющий создать изделие не из плоских слоев, а из 
пространственных нитей или траекторий. В 2019 году проект “Stereotech” стал 
победителем ряда престижных конкурсов: конкурса инновационных проектов S7 Startup 
Challenge (совместный конкурс S7 Group и Фонда "Сколково" инновационных проектов 
в области цифровых и промышленных технологий), профильной выставки 3D PrintExpo 
(ежегодная выставка в России, посвященная передовым технологиям 3D-печати, 
сканирования и новейшим разработкам программного обеспечения). 

11.15 "Интеллектуальная собственность: кризис правопонимания",  
Кожемякин Д.В. 
Кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового  
и предпринимательского права ФГБОУ "Волгоградский институт управления – филиал 
РАНХиГС", частнопрактикующий юрист, старший научный сотрудник НОЦ 
"Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права" национального 
исследовательского Томского государственного университета 

11.30 "Приоритетные исследования в решении вопросов продовольственной 
безопасности страны"   
Подковыров Игорь Юрьевич,  
руководитель центра прикладной генетики и селекции хлопчатника, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры "Садоводство, селекция  
и семеноводство" ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный аграрный университет" 

11.45 "Современное состояние индустрии спорта в Российской Федерации", Гончаренко 
Дмитрий Игоревич 
стипендиат Олимпийского комитета России, победитель и призер различных первенств 
по легкой атлетике, участник заключительного этапа конкурса именных грантов от 
банка ВТБ, магистрант ФГБОУ ВО "Волгоградская академия физической культуры" 

12.00 "Стресс как явление в научной деятельности: позитивные и негативные стороны" 
Усенкова Ангелина Олеговна,   
студент 6 курса лечебного факультета  ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный 
медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
специальность "Медико-профилактическое дело", соорганизатор научно-популярного 
лектория "Объясни мне" (Волгоградское научное кафе), победитель Всероссийского 
грантового конкурса среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи 
 


