
 

ПРОЕКТ 

Программа открытия XXVI региональной 

конференции молодых ученых и исследователей   

Волгоградской области  

 
Формат: дистанционный - участники подключаются 

дистанционно через просмотр трансляции через YouTube 

https://youtu.be/_3jUfWicnTc, ссылка также находится  

в закрепленном посте в группе ГБУ ВО "Центр молодежной 

политики" (https://vk.com/forum34), спикеры, гости   

и эксперты в прямом эфире из своих студий 

Участники могут задавать вопросы в комментариях на YouTube 

Дата: 16 ноября 2021 г. 

Время: с 11 час 30 мин. до 16 час 00 мин.  
 

11.30 Тестирование подключения спикеров и трансляции 

12.00 Торжественное открытие конференции 

• Савина Лариса Михайловна – председатель комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области; 

• Коротков Александр Михайлович, председатель совета ректоров вузов Волгоградской 

области, ректор ФГБОУ "Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет"; 

• Андриянов Андрей Владимирович – организатор Международного молодежного 

научного форума "Ломоносов", руководитель Всероссийского конкурса молодых 

преподавателей вузов, научный сотрудник химического факультета МГУ имени  

М.В. Ломоносова, сопредседатель президиума Российского союза студенческих организаций и 

Союза молодых ученых 

• 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 

12.30 -16.00 Пленарное заседание, выступления приглашенных экспертов и молодых ученых 

Модератор: Железникова К.В., полуфиналист конкурса "Лидеры России - 2020", 

специализация "Наука". 

12.30 -13.00 Междисциплинарный подход в гуманитарных исследованиях (на примере гранта Президента 

РФ для молодых учёных на тему: Формирование профессиональной идентичности личности в 

современных социокультурных условиях) 

Попандопуло Ольга Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

социологии и политологии, ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" 

13.00-13.45 Наука за продление жизни 

Литвинов Роман Александрович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии 

и биоинформатики ФГБОУ ВО  "Волгоградский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, победитель грантовой программы 

Президента Российской Федерации для молодых ученых 

13.45-14.30 Аддитивные технологи: настоящее и будущее 

Торубаров Иван Сергеевич, аспирант ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный 

технический университет" 

14.30-15.00 Разработка инновационных роботов 

Николаев Максим Евгеньевич, заведующий лабораторией кафедры "Механика"  

ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный аграрный университет" 

15.00-15.45 Доверие населения к исполнительным органам власти 

Зоркова Валерия Александровна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

государственного управления и менеджмента, Волгоградский институт управления – филиал 

ФГБОУ ВО  "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

15.45. –16.00 Обсуждение 

Закрытие пленарного заседания 
 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_3jUfWicnTc
https://vk.com/forum34

