
№ 

п/п 
Научное мероприятие, издание   Название публикации   

 НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ (доклады) 

1 

XI Международная научно-практическая конференция «Запись и 

воспроизведение объёмных изображений в кинематографе, науке, 

образовании и в других областях. Москва. 18–19 апреля 2019 г.  

Раев О.Н.  «Этическое сопровождение разработок и 

применения технологий виртуальной реальности в 

России: первые шаги» 

2 

XI Международная научно-практическая конференция «Запись и 

воспроизведение объёмных изображений в кинематографе, науке, 

образовании и в других областях. Москва. 18–19 апреля 2019 г. 

Раев О.Н.  «Восприятие человеком формы предметов» 

3 

V Международная научно-практическая конференция «Экономика, 

управление, право, образование в XXI веке: проблемы, тенденции и 

перспективы развития» Рязань. 17 мая 2019 г. 

Ложкомоева Е.Н. «Реализация государственной службы в 

современных условиях» 

  

4 

X Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

исследования как локомотив развития современной науки: от теоретических 

парадигм к практике» МИСИ. 2019 г. 

Ложкомоева Е.Н. «Ресурсы образовательных организаций 

и их использование»   

5 
VI научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

кинематографе и образовании». РГГУ. 16–18 октября 2019 г. 

Хоботова Л.Г. «Технология формирования эпизодов в 

соответствии со структурным методом развития 

драматургии 

6 
VI научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

кинематографе и образовании». РГГУ. 16–18 октября 2019 г. 

Евмененко Е.М.  «Тайм-менеджмент режиссёра как 

фактор качества медиапроизводства» 

7 
VI научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

кинематографе и образовании». РГГУ. 16–18 октября 2019 г. 

Белоногова А.В. «Опыт создания анимационных фильмов 

на студии Fantasie-Dresden (Германия)» 

8 
VI научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

кинематографе и образовании». РГГУ. 16–18 октября 2019 г. 

Жукова Е.А. «Контент для осмысления исторического 

пути России: состязание дискурсов»  

9 
VI научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

кинематографе и образовании». РГГУ. 16–18 октября 2019 г. 

Серегин С.Н. «Мультипликационная педагогика — 

инновационная форма в дополнительном образовании» 

10 
VI научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

кинематографе и образовании». РГГУ. 16–18 октября 2019 г. 

Грофпель Н.П. «Особенности использования технологии 

перекладки при современном обучении режиссёров 

анимационных фильмов» 

11 
Международная научная конференция «Наука и общество – 2019». Ростов-

на-Дону. 26 апреля 2019 г.  

Ложкомоева Е.Н. «Развитие менеджмента: тенденции и 

перспективы»  

12 Всероссийская научно-практическая конференция «Противоречия и Ложкомоева Е.Н.«Применение инновационных 



тенденции развития современного Российского общества». Моск. ун-т им. 

С.Ю. Витте . 22 апреля 2019 г.  

технологий в менеджменте образования»   

13 
Международный симпозиум «Стратегии развития современной науки».  

28.02.2019 г.  

Куренкова Н.К,«Устаревшие фразеологизмы в 

произведениях И.С.Тургенева» 

14 

Всероссийская научно-практическая конференция «Противоречия и 

тенденции развития современного Российского общества». Моск. ун-т им. 

С.Ю. Витте. 22.04.2019 г.  

Жукова Е.А, «Патриотизм в условиях социокультурной 

инверсии: онтологические основания проблемы» 

15 
XXX Международная научно-практическая конференция «Новые 

технологии в образовании». 28.11.2018 г. 

Куренкова Н.К. «Формирование общих компетенций на 

уроках русского языка и литературы» 

16 ХХ конференция из цикла «Григорьевские чтения». 2018  г. 
Раев  О.Н.«Системы визуализации киноизображений: 

добро и зло» 

17 
Алиевские чтения: научная сессия преподавателей, аспирантов и студентов 

университета.  КЧГУ. 2018 г. 

Ложкомоева Е.Н.  «Статистический анализ 

предпринимательских рисков»  

18 
XIV международная конференция «LinuxVacation / EzsternEurope». Брест. 

23-26 августа 2018 г. 

Гришкин  А.В.«Свободное программное обеспечение в 

образовательном учреждении Сергиево-Посадский 

филиал ВГИК имени С.А.Герасимова»    

19 
V Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в кинематографе и образовании». Москва. 12-13 ноября 2018 г. 

Белоногова А.В. «Стать аниматором. Обучение профессии 

«художник-аниматор» на базе Колледжа ВГИК»  

20 

X Международная научно-практическая конференция «Запись и 

воспроизведение объемных изображений в кинематографе и других 

областях». ВГИК. 16–18 апреля 2018 г.  

Раев О.Н. «Пороги рассогласования слухового и 

зрительного образов в кинофильме» 

21 III научная конференция молодых ученых (ДИЯ НИУ ВШЭ).17.05.2018 г.  

Власова  Е.С. «Проблемы  перевода художественной 

детали на примере повести Р.Баха «Чайка по имени 

Джонатан Ливистон»» 

22 

X Международная научно-практическая конференция «Запись и 

воспроизведение объемных изображений в кинематографе и других 

областях». ВГИК. 16–18 апреля 2018 г.  

Раев О.Н. «Пространственная частотная характеристика 

матрицы» цифрового киносъёмочного аппарата» 

23 
IV Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в кинематографе и образовании». ВГИК. 26-29 сентября 2017 г.  

Жукова Е.А. Доклад «Инновационные аспекты 

деятельности преподавателя в условиях открытого 

образовательного пространства» 

24 
IV Международная научно-практическая конференция  «Инновационные 

технологии в кинематографе и образовании». ВГИК. 26–29 сентября 2017 г. 

Раев О.Н. «Проблемы иноязычных заимствований в 

терминологии новых кинематографических технологий» 

25 IX Международная научно-практическая конференция «Запись и Раев О.Н.«Восприятие стереоизображений в 



воспроизведение объемных изображений в кинематографе и других 

областях». ВГИК.  17–18 апреля 2017 г. 

пропорциональных пространственных соотношениях» 

26 
XXVII Международная научно-практическая конференция «Новые 

технологии в образовании». ВГИК. 27.11.2017 г.  

«Активизация мыслительной деятельности как средство 

повышения творческого потенциала студентов» 

27 

Всероссийская научно-практическая конференция «Противоречия и 

тенденции развития современного Российского общества». Сергиев Посад, 

2017 г.  

Ложкомоева Е.Н. «Когнитивный маркетинг в 

инновационной экономике» 

28 

Всероссийская и межвузовская научно-практическая конференция 

«Образование в России: опыт, проблемы и перспективы развития». Сергиев 

Посад, 2017 г.  

Ложкомоева Е.Н.«Особенности использования ролевых 

обучающих игр в сфере высшего образования» 

29 

XIII Международная научно-практическая конференция «Освоение и 

внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс».  

30.09.2016 г. 

Куренкова Н.К. «Практическая направленность в 

преподавании русского языка и культуры речи» 

30 
XXIV Международная научно-практическая конференция  «Новые 

технологии в образовании». 25.11.2016 г.  

«Организация самостоятельной работы студентов как 

фактор формирования профессионально значимых 

компетенций» 

31 
XI Международный симпозиум «Инновации в современной науке». 

29.02.2016 г.  

Куренкова Н.К.  «Проблемно-деятельностный подход в 

преподавании литературы» 

32 

XII Международная научно-практическая конференция «Освоение и 

внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс».  

25.02.2016 г.  

Куренкова Н.К. «Инновационный подход в преподавании 

словесности» 

33 
Международная научно-практическая конференция «Аудиовизуальные 

документы: 90 лет служения Отечеству». 12-14 октября 2016 г.  
Беляков В.К. «Александр Ягельский (1861? – 1916)»   

34 
XXIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы модернизации Российского образования». 25.09.2015 г. 

Куренкова  Н.К. «Компетентностный подход в 

преподавании русского языка» 

35 
II научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

кинематографе и образовании». ВГИК. 21-25 сентября 2015 г.  

Белоногова А.В. «Специфика преподавания предмета 

«Основы анимационного движения» в среднем 

профессиональном образовании» 

36 
III24 научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

кинематографе и образовании». ВГИК. 28-30 сентября 2015 г.  

Белоногова  А.В. «Особенности преподавания истории 

анимации в образовательных учреждениях культуры 

среднего профессионального образования» 

37 
III Международная заочная научная конференция «Наука и образование в 

России и за рубежом». 15.03.2012 г. 

Жукова Е.А. «Поликультурное образование в 

современном полипарадигмальном поле» 



38 
XI Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы модернизации российского образования». 24.03.2012 г.  

Жукова Е.А.  «Диалектические детерминанты 

поликультурного образования и их проецирование в 

методологию исследования и образовательной практики» 

39 

Международная заочная научно-практическая конференция «Вопросы 

образования и науки: теоретический и методический аспекты». Тамбов. 

30.04.2012 г.  

Евмененко Е.М. «Концептуализация методик управления 

временем учебно-познавательной деятельности» 

40 

IV Международная научно-практическая конференция «Научно-

техническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на 

знаниях», 26-29 июня 2012 г. 

Евмененко Е.М. «Тайм-менеджмент как фактор качества 

образовательного процесса» 

41 
Межвузовская конференция «Личность в межкультурном пространстве». 

РУДН. 24-25 ноября 2006 г.  

Алексеева В.В. «Особенности структуры инициативности 

старших школьников и студентов» 

 
ПУБЛИКАЦИИ в научных журналах   

1 
Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 

2019. № 1 

Ложкомоева Е.Н.  «Использование эконометрических 

методов в анализе рынка современной промышленной 

игрушки»  

2 Мир техники кино. 2019. № 1(13) 

Раев О.Н.«Особенности записи внеосевых точек 

изображения при продольном смещении оптического 

изображения, формируемого объективом, относительно 

светочувствительного слоя» 

3 Микроэкономика. 2019. № 1 
Ложкомоева Е.Н. «Некоторые вопросы инновационного 

маркетинга в сфере образования» 

4 Юный художник. 2019. № 1 Раев  О.Н. «Пушкин глазами детей» 

5 
Анимация как феномен культуры: Материалы Международных научно-

практических конференций 2012-2017 годов. ВГИК. 2018  

Раев О.Н. «Особенности восприятия анимационных 

стереофильмов» 

6 Международный журнал исследований культуры. 2018. № 2 

Беляков  В.К.«Инструментализация хроники»: 

киносъёмки событий 1917 года в меняющемся 

историческом контексте» 

7 Мир техники кино. 2018. № 2(12) 
Раев  О.Н,«Разрешающая способность матриц фото- и 

киноаппаратов» 

8 Мир техники кино. 2018. № 3(12) 
Раев О.Н.«Преобразование оптического изображения с 

периодическим изменением освещенности в кадре 



матрицей фото- и киноаппарата»  

9 Мир техники кино. 2018. № 4(12) 

Раев  О.Н. «Оценка качества изображения при продольном 

смещении оптического изображения, формируемого 

объективом, относительно светочувствительного слоя» 

10 Вестник университета. Государственный университет управления. 2018. № 1 
Ложкомоева Е.Н.  «Конкурентоспособность 

отечественной игрушки и пути её повышения» 

11 
Актуальные проблемы социально-экономического развития России. Научно-

аналитический журнал. 2018. № 1 

Ложкомоева Е.Н.  «Полноценное и своевременное 

использование эконометрических методов для анализа 

развития легкой промышленности» 

12 
Вестник Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. 

Алиева. 2018. № 44 

Ложкомоева  Е.Н.«Предпринимательские и финансовые 

риски отечественных предприятий в современных 

условиях, направления их снижения» 

13 Горизонты гуманитарного знания. 2018. № 5 

Раев О.Н, «Регулирование технологий виртуальной 

реальности: к первому российскому кодексу этического 

поведения» 

14 Вестник ВГИК. 2018. - № 1 (35) Пальшкова  М.А,«Сергей Эйзенштейн. Взгляд в вечность» 

15 Телекинет. 2018. № 1 (2) 
Пальшкова М.А.  «Армандо Ианнуччи: «Мастер 

политической сатиры», или Война миров» 

16 

Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и 

других областях: X Международная научно-практическая конференция, 

Москва, 16–18 апреля 2018 г.  

Палькшвоа М.А. Общая редакция сборника   

17 Вестник ВГИК. 2017. - № 4 (34) 
Пальшкова М.А.  «Непрошедшее прошлое в объективе 

исследований»  

18 
Актуальные проблемы социально-экономического развития России. 2017. 

№4 

Ложкомоева Е.Н. «Экономика России: проблемы, 

тенденции, перспективы» 

19 Микроэкономика. 2017. № 2 
Ложкомоева Е.Н.  «Малый бизнес в условиях кризиса: 

перспективы восстановления и развития» 

20 Человек и культура. 2017. № 6 
Беляков В.К. «Достоверность и эффект постановочности в 

исторической кинохронике» 

21 
Вестник университета. Государственный университет управления. 2017. 

№ 12 

Ложкомоева  Е.Н. «Совершенствование, развитие и 

практическое применение различных маркетинговых 

технологий и инструментов по продвижению народных 



промыслов» 

22 Мир науки культуры и образования. 2018. № 2 (69) 
Ложкомоева Е.Н. «Особенности использования деловых и 

ролевых обучающих игр в сфере высшего образования»  

23 Вестник среднего профессионального образования. 2017. № 6 (294) Куренкова  Н.К, «Язык и культура» 

24 Большая Российская энциклопедия – М.: БРЭ, 2017. – Т. 34 Пальшкова М.А. Статья «Кино Чехии» 

25 Вестник ВГИК. 2016. № 4 
Беляков В.К. «Исторический потенциал кинохроники и её 

интерпретация» 

26 Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. 2013. - № 3 Евмененко Е.М.  «Мотивация студентов» 

27 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2012.  № 2 

Жукова Е.А.  «Терминологическая и содержательная 

вариативность поликультурного мировоззрения и его 

дальнейшие перспективы» 

28 
Научные доклады и сообщения (сборник). СПб. Русская христианская 

гуманитарная академия. 2012. Вып.10 

Белоногова А.В.  «Волшебный перстень Златовласки. 

Христианская сущность сказки и фильма» 

29 
Межвузовский сборник научных трудов РУДН «Проблемы современной 

высшей школы». 2009. Выпуск 2 

Алексеева А.А. «Специфика психологических проявлений 

инициативности личности у старших школьников и 

студентов» 

 
МОНОГРАФИИ 

1 Москва, ВГИК. 2018   
Раев  О.Н,«Преобразования изображения и звука при 

киносъёмке» 

2 Москва, ВГИК. 2018  Пожидаев Л.Г. Анимация. Графика  

3 Монография под редакцией ВГИК. 2017  
Пальшкова М.А.  «Кино США: режиссерская 

энциклопедия» 

 

 


