
Программный комитет 

 

Председатель: Телякова Вера Михайловна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

ФКОУ ВО «Кузбасский институт федеральной службы исполнения 

наказаний» (Новокузнецк, Россия) – председатель программного комитета. 

Заместитель председателя: Чумакаев Алексей Эдуардович, канд. филол. 

наук, доцент, старший научный сотрудник БНУ РА «НИИ алтаистики им. 

С. С. Суразакова» (Горно-Алтайск, Россия). 

Члены программного комитета:  

Каксин Андрей Данилович, д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник 

Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» 

(Абакан, Россия);  

Невская Ирина Анатольевна, д-р филол. наук, ассоциированный профессор 

Франкфуртского университета им. И. В. Гёте (Франкфурт-на-Майне, 

Германия); 

Полякова Людмила Александровна, канд. ист. наук, доцент, директор музея 

истории Кузбасской государственной педагогической академии 

Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» (Новокузнецк, Россия); 

Селютина Ираида Яковлевна, д-р филол. наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института филологии Сибирского отделения РАН (Новосибирск, 

Россия); 

Суюнова Гульнара Сейльбековна, д-р филол. наук, профессор, Павлодарский 

государственный педагогический университет (Павлодар, Казахстан); 

Урбан Ольга Андреевна, д-р социол. наук, доцент, заместитель директора по 

стратегическому развитию Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» (Новокузнецк, Россия); 

Шенцова Ирина Витальевна, д-р филол. наук, доцент, главный научный 

сотрудник сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН 

(ИФЛ СО РАН) (Новосибирск, Россия); 

Шмелёва Татьяна Викторовна, д-р филол. наук, профессор, профессор 

кафедры журналистики ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» (Великий Новгород, Россия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный комитет 

 

Председатель: Косточаков Геннадий Васильевич, канд. филол. наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы Новокузнецкого института (филиала) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (Новокузнецк, 

Россия). 

Заместитель председателя: Пушкарева Ирина Алексеевна, д-р филол. наук, 

доцент, профессор кафедры русского языка и литературы Новокузнецкого 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» (Новокузнецк, Россия). 

Члены оргкомитета: 

Балакай Анна Анатольевна, канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой русского 

языка и литературы Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» (Новокузнецк, Россия); 

Баланчик Нина Сергеевна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка и литературы Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный университет» (Новокузнецк, Россия); 

Герш Ксения Вадимовна, канд. ист. наук, доцент, доцент факультета истории 

и права Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» (Новокузнецк, Россия); 

Лаптева Ирина Дмитриевна, канд. пед. наук, доцент, декан факультета 

филологии Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» (Новокузнецк, Россия); 

Налимова Татьяна Анатольевна, канд. пед. наук, доцент, доцент факультета 

психологии и педагогики Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» (Новокузнецк, Россия); 

Трубицына Виктория Викторовна, канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка и литературы Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный университет» (Новокузнецк, Россия); 

Чайковская Елена Николаевна, канд. пед. наук, руководитель 

Центра языков и культур народов Сибири, доцент кафедры русского языка и 

литературы Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» (Новокузнецк, Россия). 

 

 

 

 


