


2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Оргкомитет ............................................................................................................... 4 

25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 

Секция «Педагогика» ................................................................................................ 5 

Секция «Актуальные проблемы начального  

и дошкольного образования» ..................................................................... 7 

Секция «Теория и методика начального и дошкольного образования» .............. 8 

Секция «Фармация и фармакология» ...................................................................... 9 

Секция «Прикладная информатика» ..................................................................... 11 

Секция «Информационные технологии в образовании» ..................................... 12 

Секция «История и культура» ................................................................................ 13 

Секция «Философия и социально-политические науки» .................................... 14 

Секция «Страноведение и лингвострановедение Франции» .............................. 15 

Секция «Проблемы теории французского языка» ................................................ 16 

Секция «Теория немецкого языка и актуальные вопросы  

общего языкознания» ............................................................................. 18 

Секция «Страноведение и лингвострановедение  

второго иностранного языка» ................................................................ 19 

Секция «Актуальные вопросы преподавания  

школьного курса экономики» ................................................................ 20 

Секция «Биология» .................................................................................................. 21 

Секция «Экология» .................................................................................................. 24 

Секция «Безопасность жизнедеятельности» ......................................................... 25 

Секция «Современные здоровьесберегающие технологии» ............................... 27 

Секция «Психология межличностных отношений» ............................................ 28 

Секция «Психология индивидуальных различий» ............................................... 29 

Секция «Психология личности» ............................................................................ 30 

Секция «Социально-психологические исследования:  

проблемы, поиск решений» ................................................................... 31 

Секция «Личность в социально-педагогических исследованиях:  

история и современность» ..................................................................... 32 

Секция «Краеведение» ............................................................................................ 33 

Секция «Отечественная история XX ‒ начала XXI вв.» ...................................... 34 

Секция «Всеобщая история» .................................................................................. 35 

  



3 

26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 

Секция «Фармация и фармакогнозия» .................................................................. 36 

Секция «Русский язык» ........................................................................................... 38 

Секция «Литература» .............................................................................................. 40 

Секция «Теоретические аспекты языка» ............................................................... 41 

Секция «Лингвострановедение и страноведение» ............................................... 44 

Секция «Литература и искусство Великобритании» ........................................... 45 

Секция «Проблемы современной математики:  

математические методы и модели в теоретических  

и прикладных исследованиях» ................................................................ 46 

Секция «Методика обучения математике:  

традиции и перспективы» ...................................................................... 47 

Секция «Актуальные вопросы техники, физики  

и методики преподавания физики» ....................................................... 49 

Секция «Новое в лингвистике» .............................................................................. 51 

Секция «Современные методы и технологии обучения  

иностранному языку ............................................................................... 53 

Секция «Двухкритериальная модель принятия решений  

при неопределенности с учетом рисков и сожалений» ...................... 54 

Секция «Теоретические и прикладные аспекты изучения  

иностранных языков» ............................................................................. 55 

Секция «Методика преподавания иностранных языков» ................................... 57 

Секция «Актуальные социально-педагогические исследования  

и проекты молодых ученых» ................................................................. 59 

Секция «Экономика и управление» ....................................................................... 61 

Секция «Гражданско-правовые науки» ................................................................. 68 

Секция «Государственно-правовые науки» .......................................................... 69 

Секция «Уголовно-правовые дисциплины» ......................................................... 71 
  



4 

ОРГКОМИТЕТ 
 

Председатель ‒ Яковлева Э.Н. к.ф.н., доцент, проректор по научной работе. 

 

Члены оргкомитета  координаторы НИДС факультетов: 
 

педагогический факультет – Старых Л.В. к.ф.н., доцент; 
 

социально-педагогический факультет – Зеленкова Т.В., к.пс.н., доцент; 
 

факультет информатики – Сарыков Е.С., ст. преподаватель; 
 

филологический факультет – Яковлев М.В. к.ф.н., доцент; 
 

факультет иностранных языков – Котова Е.Г., к.п.н., доцент; 
 

факультет биологии, химии и экологии – Завальцева О.А., к.б.н., доцент; 
 

фармацевтический факультет – профессор Ханина М.А.., д.фарм.н..; 
 

факультет математики, физики – Силенко В.Е., к.п.н., доцент; 
 

юридический факультет – Сокольская Л.В., к.ю.н., доцент; 
 

исторический факультет – Маловичко С.И., д.и.н., профессор; 
 

социально-экономический факультет – Каменских Н.А., к.э.н., доцент. 

 

 

Регламент конференции: 

Время проведения на всех факультетах:  с 10.00 – 16.00 

Научное сообщение студентов – до 7 мин. 

Выступление в прениях – до 5 мин. 

 

Участники конференции: 

– аспиранты; 

– студенты первых-пятых курсов; 

– учащиеся школ, вузов, имеющих договора о сотрудничестве с университетом. 

 

Члены жюри: 

Представители профессорско-преподавательского состава кафедр университета. 
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25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 

 

 

Секция «ПЕДАГОГИКА» 

(уч. кор. № 2, ауд. 56, 11.00) 
 

Руководитель секции: к.п.н., доцент Скударева Г.Н. 

Секретарь секции: к.пс.н., доцент Осинина Т.Н. 
 

1 «Социально-психологические особенности ученических групп» 

Белоконь Владлена Сергеевна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: доцент, к.пс.н. Копченова Е.Е. 

 

2 «Ценностные ориентации современных подростков»  

Зуева Светлана Борисовна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: доцент, к.пс.н. Копченова Е.Е. 

 

3 «Проблема буллинга в подростковых группах» 

Матросова Елена Вячеславовна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: доцент, к.пс.н. Копченова Е.Е. 

 

4 «Особенности межличностных отношений подростков в ученических 

группах» 

Фролова Виктория Альбертовна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: доцент, к.пс.н. Копченова Е.Е. 

 

5 «Особенности учебных мотивов подростков при изучении иностранного 

языка» 

Шарова Анастасия Викторовна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: доцент, к.пс.н. Копченова Е.Е. 

 

6 «Русский язык в педагогической системе К.Д. Ушинского»  

Тамыгина М., филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: профессор, к.п.н. Шаталов А.А. 

 

7 «Проблемы гуманизма и нравственности в педагогической системе 

Л.Н. Толстого»  

Бушкова В., факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: профессор, к.п.н. Шаталов А.А. 

 

8 «Психологические факторы профессионального самоопределения обу-

чающихся» 

Жадяева Екатерина Сергеевна, исторического факультета, 5 курс 

Научный руководитель: доцент, к.пс.н. Солдатова С.В. 
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9 «Интерактивные педагогические технологии в реализации педагогическо-

го сопровождения процесса социализации обучающихся» 

Родионова Юлия, психолого-педагогический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Романова Г.А.  

 

10 «Использование ИКТ в работе педагога-психолога» 

Кошкина Оксана, Сорокина Татьяна, психолого-педагогический факуль-

тет, 1 курс 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Романова Г.А. 

 

11 «Приемы активизации мыслительной деятельности обучающихся в про-

цессе усвоения знаний» 

Ефимов Яков Аркадьевич, факультет информатики, 4 курс 

Научный руководитель: доцент, к.пс.н. Осинина Т.Н. 

 

12 «Системы оценивания результатов обучения в России и КНР: сравни-

тельный анализ» 

Пискунова Татьяна Игоревна, факультет информатики, 4 курс  

Научный руководитель: доцент, к.пс.н. Осинина Т.Н. 

 

13 «Научно-педагогические взгляды Л.Н. Толстого на умственное воспита-

ние детей» 

Степанова Ксения Андреевна, факультет информатики, 4 курс  

Научный руководитель: доцент, к.пс.н. Осинина Т.Н. 

 

14 «Особенности обучения детей с ОВР в современной школе»  

Белякова Анастасия Сергеевна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Юсупова Т.Г. 

 

15 «Основы построения образовательной среды для одаренных детей» 

Руссу Диана Ивановна, факультет физики и математики, 5 курс 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Тимохина Т.В. 

 

16 «Адаптация молодого педагога в современной школе» 

Докина Алена Александровна, филологического факультета, 5 курс 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Носкова Н.В. 

 

17 «Патриотизм и гражданственность как нравственные основы формирова-

ния личности обучающихся» 

Шинкарева Надежда Игоревна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Петрова Л.А. 
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Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО  

И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(уч. кор. № 1, конференц-зал, 10.00) 
 

 

Руководитель секции: к.п.н., доцент Лунина Г.В. 

Секретарь секции: к.пс.н., доцент Морозова Т.Н. 
 

1 «Использование здоровьесберегающих технологий на музыкальных 

занятиях в ДОО» 

Клименко Анастасия Николаевна, Медкова Евгения Владимировна, 

педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Заварина С.Ю. 

 

2 «Проявление педагогического творчества в раскрытии  темы «История 

зонта» на уроке ИЗО» 

Сухарева Дарья Сергеевна, педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Ермолинская Е.А. 

 

3 «Художественное описание семьи как педагогической среды в повести 

В.Ф.Тендрякова «Весенние перевертыши» 

Орехова Катерина Андреевна, Полыгалова Анастасия Михайловна, 

педагогический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Лунина Г.В. 

 

4 «Развитие коммуникативных умений у младших школьников» 

Киселева Юлия Альбертовна, педагогический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова Т.Н. 

 

5 «Дары Ф. Фребеля: история и современность» 

Осокина Татьяна Сергеевна, педагогический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: ст.преподаватель Енова И.В. 

 

6 «Детский сад в Китае: впечатления студента-участника межвузовского 

академического обмена» 

Кузнецова Татьяна Валерьевна, педагогический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Дружинина Н.Н. 

 

7 «Взаимодействие семьи и школы» 

Жарина Евгения Дмитриевна, педагогический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова Т.Н. 
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Секция «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО  

И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(уч. кор. № 1, конференц-зал, 10.00) 

 

Руководитель секции: к.ф.н., доцент Перцева Н.К. 

Секретарь секции: ассистент Солдатенко К.Ю. 
 

1 «В защиту русских глаголов (старые и новые формы глаголов)» 

Жданова Светлана Владимировна, педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Перцева Н.К. 

 

2 «Да» и «нет» ‒ о смысловых нюансах частиц. 

Афанасьева Елена Сергеевна, педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Перцева Н.К. 

 

3 «Как бы между именами» ‒ нелегальное положение междометий. 

Голубчанкая Ирина Олеговна, педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Перцева Н.К. 

 

4 «Темы «благородной души» О.Э. Мандельштама» 

Чарыкова Виктория Михайловна, педагогический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Клиншова Н.А. 

 

5 О «Зимнем вечере» и «Зимнем утре» А.С. Пушкина 

Абрамова Анастасия Алексеевна, педагогический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Клиншова Н.А. 

 

6 «Русская рукописная книга» 

Карасёва Алла Никитовна, педагогический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Клиншова Н.А. 

 

7 «Индивидуальность как принцип духовного бытия человека» 

Савинкова Анастасия Тамазовна, педагогический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Клиншова Н.А. 

 

8 «Я его слепила из того, что было» ‒ тематическая группа прилагательных, 

значением достоинства и недостатков. 

Есева Юлия Михайловна, педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Перцева Н.К. 

 

9 «Обогащение речи младших школьников словами нравственной темати-

ки» 

Кладова Яна Юрьевна, педагогический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Измайлова Р.Г. 
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10 «Особенности развития словаря детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Чубукова Анна Александровна, педагогический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Измайлова Р.Г. 

 

11 «Обучение английскому языку детей старшего дошкольного возраста с 

использованием пальчиковой игры («finger games») 

Арзуманова Карина Артуровна, педагогический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: ассистент Солдатенко К.Ю. 

 

12 «Интерактивные приёмы при изучении глагола в начальных классах» 

Смольякова Анна Сергеевна, педагогический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Шейнова Т.Г. 

 

13 

 

«Использование метода проектов на уроках математики в начальных 

классах» 

Бойко Ирина Александровна, педагогический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Воителева Г.В. 

 

14 «Схематическое моделирование при обучении решению задач в началь-

ных классах» 

Любимова Ирина Алексеевна, педагогический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Воителева Г.В. 

 
 

 

 

Секция «ФАРМАЦИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ» 

(уч. кор. № 3, ауд. 107, 10.00) 
  

Руководитель секции: д.м.н., профессор Марданлы С.Г. 

Секретарь секции: к.х.н., доцент Авдеев Д.Н. 
 

1 «Контроль качества комбинированной отечественной вакцины корь-

паротит-краснуха» 

Алексеенкова Елена Эдуардовна, фармацевтический факультет, 5 курс  

Научный руководитель: д.б.н., проф. Юминова Н.В.  

 

2 «Определение новокаина гидрохлорида в лекарственных препаратах» 

Аржанова Ксения Алексеевна, фармацевтический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.х.н., проф. Попова Т.В. 

 

3 «Актуализация методики контроля качества препарата «Камфарное 

масло» 

Бобров Аким Владимирович, фармацевтический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.х.н., доцент Авдеев Д.Н. 
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4 «Контроль качества и изучение стабильности в процессе хранения 

препарата «боярышника настойка» производства ЗАО «ЭКОлаб»   

Богомолова Анна Сергеевна, фармацевтический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.б.н. Котляр М.А. 

 

5 «Иммунохимические диагностикумы» 

Виниченко Наталья Ивановна, фармацевтический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: д. техн. н., проф. Помазанов В.В. 

 

6 «Культивирование лекарственных растений, состояние и перспективы 

интродукции» 

Ильенкова Татьяна Владимировна, фармацевтический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: д.б.н., доц. Бабешина Л.Г. 

 

7 «Сравнение количественных и качественных показателей лекарственных 

препаратов «Валерианы настойка» при изготовлении разными технологи-

ческими методами  

Конончик Анастасия Александровна, фармацевтический факультет, 

5 курс 

Научный руководитель: ст. преподаватель Рогожникова Е.П. 

 

8 «Актуализация методов контроля качества лекарственных препаратов, 

содержащих водорастворимые витамины» 

Моисеева Есения Юрьевна, фармацевтический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.х.н., доцент Зыкова С.И. 

 

9 «Продукты пчеловодства в фармации» 

Московкина Елена Викторовна, фармацевтический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: д. техн. н., проф. Помазанов В.В. 

 

10 «Этиловый спирт в фармацевтической технологии» 

Николаев Кирилл Олегович, фармацевтический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Киселева В.А. 

 

11 «Продвижение лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента на мировом и отечественном фармацевтическом рынке» 

Филатов Алексей Владимирович, фармацевтический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Марданлы С.Г. 

 

12 «Контроль качества и изучение стабильности в процессе хранения препа-

рата «Люголь, раствор для местного применения» производства ЗАО 

«ЭКОлаб» 

Землякова Ирина Сергеевна, фармацевтический факультет, 5 курс  

Научный руководитель: ст. преподаватель Осинская А.Д. 
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13 «Разработка методики определения водорастворимых витаминов в лекар-

ственных препаратах физико-химическими методами» 

Яковенко Ксения Валерьевна, фармацевтический факультет, 5 курс  

Научный руководитель: к.х.н., доцент Потемкина Н.М. 

 

14 «Актуализация методов контроля качества лекарственных препаратов 

фенольной группы» 

Савилова Наталья Геннадьевна, фармацевтический факультет, 5 курс  

Научный руководитель: д.х.н., доцент Подолина Е.А. 

 

15 «Контроль качества лекарственных средств, содержащих эфирные масла 

на примере шалфея» 

Лесничая Мария Алексеевна, фармацевтический факультет, 5 курс  

Научные руководители: д.фарм.н., проф. Ханина М.А., к.м.н., доцент 

Родин А.П. 

 
 

 

 

Секция «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»  

(уч. кор. № 1, ауд. 36, 12.00) 
 

Руководитель секции: старший преподаватель Пшеницына Н.С. 

Секретарь секции: секретарь Назина М.Г. 
 

1 «Электронный интерактивный мультимедийный расширяемый информа-

ционный ресурс по истории Орехово-Зуевского района» 

Винокуров Дмитрий Борисович, факультет информатики, 2 курс 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Аносов Ю.В. 

 

2 «Программный комплекс «Народные промыслы», предназначенный для 

ознакомления детей с разнообразием жанров русского народно-

прикладного искусства и традициями русских промыслов» 

Буянова Елена Викторовна, факультет информатики, 3 курс 

Павлова Татьяна Александровна, факультет информатики, 3 курс 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Аносов Ю.В. 

 

3 «Программный комплекс для 3D визуализации поверхностей, заданных в 

аналитической форме, со встроенным интерпретатором математических 

выражений» 

Романцов Сергей Николаевич, факультет информатики, 4 курс 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Аносов Ю.В. 

 

4 «Программный комплекс для проведения занятий в логопедических 

группах, с детьми с нарушениями речи, слуха и зрения» 

Ляхина Людмила Игоревна, факультет информатики, 4 курс 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Аносов Ю.В. 
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5 «Разработка программного обеспечения для расчета оптимального мар-

шрута» 

Савельев Алексей Сергеевич, факультет информатики, 4 курс 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Макаркина Т.В. 

 

6 «Разработка информационной системы учёта состояния пожарной безо-

пасности АО «КАМПО». 

Самарин Владимир Лятифович, факультет информатики, 4 курс 

Научный руководитель: ст.преподаватель Щербак В.В. 

 
 

 

 

 

Секция 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»  

(уч. кор. № 1, ауд. 16, 12.00) 
 

Руководитель секции: к.ф.-м.н., доцент Макаркина Т.В. 

Секретарь секции: лаборант Новикова А.В. 
 

1 «Электронное интерактивное пособие для школьников в рамках дополни-

тельного образования в области экономики и предпринимательства» 

Якупов Руслан Равилевич, факультет информатики, 2 курс 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Аносов Ю.В. 

 

2 «Электронный интерактивный мультимедийный биоадекватный учебник 

по русскому языку для пятого класса» 

Карелина Анна Юрьевна, Шипилова Ирина Игоревна, факультет инфор-

матики, 3 курс 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Аносов Ю.В. 

 

3 «Робототехника во внеурочной деятельности как фактор развития техни-

ческих способностей у обучающихся» 

Краснов Евгений Михайлович, факультет информатики, 5 курс 

Научный руководитель: ассистент Козлова К.В. 

 

4 «Разработка генератора математических заданий для контроля знаний 

учащихся и его использование в работе учителя» 

Рожков Артем Денисович, факультет информатики, 5 курс 

Научный руководитель: ст.преподаватель Пшеницына Н.С. 

 

5 «Разработка и методика применения Web-ресурса по информатике и ИКТ 

для обучающихся с нарушениями зрения» 

Жаркова Ольга Викторовна, факультет информатики, 5 курс 

Научный руководитель: ст.преподаватель Пшеницына Н.С. 
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Секция «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА» 

(уч. кор. № 2, ауд. 17, 10.00) 
 

Руководитель секции: к.ф.н., доцент Булавкин К.В. 

Секретарь секции: к.ф.н., доцент Роман С.Н. 
 

1 «Инесса Арманд – муза вождя: новые факты и гипотезы»  

Жукова Юлия Андреевна, исторический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к. филол. н., доцент Булавкин К.В. 

 

2 «Рок-музыка в контексте современной культуры» 

Рахматуллаева Камилла Анваровна, факультет иностранных языков, 

2 курс  

Научный руководитель: к. филол. н., доцент Булавкин К.В. 

 

3 «Охота на ведьм в средневековой Европе» 

Абрамова Анастасия Анатольевна, факультет иностранных языков, 

3 курс 

Научный руководитель: к. филол. н., доцент Булавкин К.В. 

 

4 «Шедевры мировой живописи: как отличить, смотреть, понимать»  

Савельева Анна Игоревна, факультет иностранных языков, 2 курс 

Научный руководитель: к. филол. н., доцент Булавкин К.В. 

 

5 «Инквизиция как историко-культурный феномен» 

Владимирова Мария Эдуардовна, педагогический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.филол.наук, доцент Роман С.Н. 

 

6 «Ведьмы в ХХI веке» 

Астахова Екатерина Александровна, педагогический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент Роман С.Н. 

 

7 «Значение монотеистических религий для развития человечества» 

Коршаков Денис Евгеньевич, фармацевтический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к. филол. наук, доцент Роман С.Н. 

 

8 «Россия и ВТО: новые проблемы и вызовы» 

Лисина Алёна Дмитриевна, социально-экономический факультет, 1 курс  

Научный руководитель: д.и.н., профессор Назаршоев Н.М. 

 

9 «Проблемы инновационного развития экономики и нефтезамещения в 

России» 

Васильев Никита Сергеевич, социально-экономический факультет, 

1 курс. 

Научный руководитель: д.и.н., профессор Назаршоев Н.М. 
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10 «Развитие малого и среднего бизнеса в Московской области» 

Куренкова Елена Игоревна, социально-экономический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: д.и.н., профессор Назаршоев Н.М. 

 

11 «Корейская киноиндустрия»  

Анашкина Елена Валерьевна, факультет иностранных языков (отделение 

«Перевод и переводоведение»), 4 курс 

Научный руководитель к. филол. н., доцент Булавкин К.В. 

 
 

 
 

 

Секция 

«ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

(уч. кор. № 2, ауд. 39, 12.00) 
 

Руководитель секции: д.филос.н., профессор Юнусов А.М. 

Секретарь секции: к.ф.н., доцент Кондратьев Д.В. 
 

1 «Обзор зарубежной печати по освещению террористических актов» 

Захарченко Анна Олеговна, факультет иностранных языков, 2 курс 

Научный руководитель: д.филос.н., профессор Юнусов А.М. 

 

2 «Насилие в семье как психологическая установка экстремистского и тер-

рористического поведения человека» 

Пиралиева Атэм Фазиль кызы, физико-математический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: д. филос.н., профессор Юнусов А.М. 

 

3 «Социальная сущность субкультур по материалам печати» 

Рахматуллаева Камила Анваровна, факультет иностранных языков, 2 курс 

Научный руководитель: д. филос.н., профессор Юнусов А.М. 

 

4 «Информационная обеспеченность противодействию по материалам пе-

чати» 

Савельева Анна Игоревна, факультет иностранных языков, 2 курс 

Научный руководитель: д. филос.н., профессор Юнусов А.М. 

 

5 «Антиславянская направленность идеологии национал – социализма» 

Кузнецова Алина Сергеевна, факультет иностранных языков, 3 курс  

Научный руководитель: к. филос. наук, доцент Кондратьев Д.В. 

 

6 «Современные теории информационного общества» 

Филимонова Ольга Владимировна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к. филос. наук, доцент Кондратьев Д.В. 
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7 «Проблемы противодействия ксенофобии и национализма в молодежной 

среде» 

Исаева Екатерина Дмитриевна, педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: д. филос.н., профессор Юнусов А.М. 

 

8 «Современные проблемы формирования субкультур молодежи» 

Сухарева Дарья Сергеевна, педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: д. филос.н., профессор Юнусов А.М. 

 
 

 
 

 

Секция 

«СТРАНОВЕДЕНИЕ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ ФРАНЦИИ» 

(уч. кор. № 2, ауд. 60, 10.00) 
 

Руководитель секции: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 

Секретарь секции: студентка 4 курса Малахова А.А. 
 

1 «Корсика» 

Барышникова Алина Владиславовна, факультет иностранных языков, 

3 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 

 

2 «Колыбель Франции – очаровательный Иль-де-Франс» 

Вишнякова Екатерина Рудольфовна, факультет иностранных языков, 

3 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 

 

3 «Нормандия. Достопримечательности» 

Влас Кристина Ивановна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 

 

4 «Британь живописная» 

Воеводина Анна Андреевна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 

 

5 «Климат Франции» 

Еплов Сергей Сергеевич, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 

 

6 «Рон-Альп» 

Корнева Ольга Евгеньевна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 
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7 «Загадочная Пикардия» 

Непряхина Анастасия Андреевна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 

 

8 «Ницца» 

Папенина Мария Павловна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 

 

9 «Таинственный Прованс» 

Черкасова Анастасия Дмитриевна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 

 

10 «Шампань-Арден» 

Шабашова Ирина Сергеевна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 

 

11 «Сельское хозяйство Франции» 

Шурцова Виктория Владимировна, факультет иностранных языков, 

3 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 

 

12 «Магия чисел» 

Малахова Анастасия Александровна, факультет иностранных языков, 

4 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Касаткина О.А. 

 

13 «Особенности французской фразеологии» 

Семенова Анна Алексеевна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Касаткина О.А. 

 
 

 

 

 

Секция «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА» 

(уч. кор. № 2, ауд. 60, 12.00) 
 

Руководитель секции: к.филол.н., доцент Ковалевская И.И. 

Секретарь секции: студентка 5 курса Агаджанян К.Г. 
 

1 «Культура Франции в школьном курсе обучения французскому языку» 

Агаджанян Кристина Гагиковна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Гаврилова Н.В. 

 

2 «Место перевода в обучении французскому языку в современной школе» 

Козлова Наталья Петровна, факультет иностранных языков, 5 курс. 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Гаврилова Н.В. 
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3 «Новый вид Интернет-информации: мемы» 

Старых Дмитрий Александрович, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Гаврилова Н.В. 

 

4 «Французская пресса: история и современность» 

Мацаберидзе Георгий Вахтангович, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Гаврилова Н.В. 

 

5 «Сравнительно-сопоставительный анализ употребления синекдохи во 

французском и русском языках» 

Клюшкина Екатерина Юрьевна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Гаврилова Н.В. 

 

6 «Быть или иметь: французско-русские параллели» 

Крышкина Юлия Николаевна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Гаврилова Н.В. 

 

7 «Роль литературных текстов в мотивации старшеклассников к изучению 

французского языка» 

Кириллова Анастасия Вячеславовна, факультет иностранных языков, 

5 курс 

Научный руководитель: д.филол.н., профессор Вишняков А.Г. 

 

8 «Использование комиксов «Астерикс и Обеликс» на уроках французского 

языка в средней школе» 

Чередниченко Анастасия Александровна, факультет иностранных языков, 

5 курс 

Научный руководитель: д.филол.н., профессор Вишняков А.Г. 

 

9 «Роман Натали Саррот «Планетарий» 

Непряхина Анастасия Андреевна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: д.филол.н., профессор Вишняков А.Г. 

 

10 «Языковая политика французских правительств в 17‒18 вв.» 

Канаева Светлана Сергеевна, факультет иностранных языков, 2 курс. 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Филатова Н.А. 

 

11 «Язык и литература в среднефранцузский период» 

Меркулов Александр Владимирович, факультет иностранных языков, 

2 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Филатова Н.А. 

 

12 «Литература старофранцузского периода» 

Чуешков Денис Александрович, факультет иностранных языков, 2 курс 

Научный руководитель: к.филол.н., доцент Филатова Н.А. 
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Секция «ТЕОРИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ»  

(уч. кор. № 2, ауд. 50, 10.00) 
 

Руководитель секции: к.филол.н., ст. преподаватель Чукшис В.А. 

Секретарь секции: студентка 5 курса Рубанова М.П. 
 

1 «Национальная вариативность немецкого языка как объект современных 
лингвистических исследований» 
Рубанова Мария Павловна, факультет иностранных языков, 5 курс 
Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Чукшис В.А. 
 

2 «К вопросу об использовании диалекта как средства коммуникации в 
Швейцарии» 
Боцкалева Екатерина Романовна, факультет иностранных языков, 5 курс 
Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Чукшис В.А. 
 

3 «Роль венского диалекта в австрийском варианте современного немецко-
го языка» 
Романова Людмила Сергеевна, факультет иностранных языков, 5 курс 
Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Чукшис В.А. 
 

4 «Диалектизмы и их стилистические функции в произведениях австрий-
ской художественной литературы» 
Тюрина Ольга Алексеевна, факультет иностранных языков, 5 курс 
Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Чукшис В.А. 
 

5 «Диалекты в немецком языке» 
Селезнева Анастасия Александровна, факультет иностранных языков, 
1 курс. 
Научный руководитель: д.ф.н., доцент Шатилова Л.М. 
 

6 «Особенности и различия в немецкой и русской национальной кухнях» 
Лебедева Анастасия Алексеевна, факультет иностранных языков, 2 курс 
Научный руководитель: д.ф.н., доцент Шатилова Л.М. 
 

7 «Грамматические преобразования англицизмов в немецком языке» 
Сазонова Юлия Александровна, факультет иностранных языков, 3 курс 
Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Писарихина А.С. 
 

8 «Съедобные» фразеологизмы в немецком языке» 
Милякова Ирина Максимовна, факультет иностранных языков, 3 курс 
Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Писарихина А.С. 
 

9 «Использование аббревиатур в лексике немецких СМИ» 
Зуева Светлана Борисовна, факультет иностранных языков, 4 курс 
Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Писарихина А.С. 
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10 «Крылатые выражения из немецкого кинематографа» 

Ильин Александр Александрович, факультет иностранных языков, 2 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Писарихина А.С. 

 

11 «Междометие как словообразующая единица» 

Ануфриева Екатерина Игоревна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Писарихина А.С. 

 

12 «Немецкая семья: вчера, сегодня, завтра» 

Хижкина Любовь Андреевна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Писарихина А.С. 

 
 

 

 

Секция «СТРАНОВЕДЕНИЕ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ  

ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

(уч. кор. № 2, ауд. 71, 10.00) 
 

Руководитель секции: к.п.н., доцент Юсупова Т.Г. 

Секретарь секции: к.ф.н., ст. преподаватель Иванова Н.А. 
 

1 «Женщина, сотворившая целую эпоху» 

Калентьева Ирина Николаевна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Юсупова Т.Г. 

 

2 «Кардинал Ришелье: секреты красного герцога» 

Кудряшова Наталья Константиновна, факультет иностранных языков, 

5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Юсупова Т.Г. 

 

3 «Десерты Франции» 

Закирова Алина Маратовна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Юсупова Т.Г. 

 

4 «Арт-Деко в изобразительном искусстве» 

Шиндель Алексей Игоревич, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Юсупова Т.Г. 

 

5 «По следам Марии Антуанетты»  

Григорьянц Галина Тимофеевна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Юсупова Т.Г. 

 

6 «Волшебные замки долины Луары»  

Силкина Александра Вадимовна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Юсупова Т.Г. 
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7 «Шарль Луи де Монтескье. Взгляды на власть, закон и общество» 

Домнинский Павел Анатольевич, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Юсупова Т.Г. 

 

8 «Autour de 17, autour de moi…» 

Малахова Анастасия Александровна, факультет иностранных языков, 

4 курс 

Научные руководители: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б., к.п.н., доцент 

Юсупова Т.Г. 

 

9 «17: Ouvrez, la police!» 

Крышкина Юлия Николаевна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научные руководители: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б., к.п.н., доцент 

Юсупова Т.Г. 

 

10 «Une parisienne du 17
-ème

 arrondissement» 

Клюшкина Екатерина Юрьевна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научные руководители: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б., к.п.н., доцент 

Юсупова Т.Г. 

 

11 «О системе среднего образования во Франции: традиции и особенности» 

Данилина Алина Валерьевна, факультет иностранных языков, 2 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 

12 «Открываем новое: «Весна поэтов» во Франции» 

Попова Дарья Александровна, факультет иностранных языков, 2 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 
 

  

 

Секция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ШКОЛЬНОГО КУРСА ЭКОНОМИКИ» 

(уч. кор. № 3, ауд. 120, 12.00) 
 

Руководитель секции: к.п.н., доцент Ежкова В.Г. 

Секретарь секции: к.э.н., доцент Каменских Н.А. 
 

1 «Налоги. Функции налогов» 

Бирючкова Екатерина Валерьевна, факультет информатики, 4 курс 

Руководитель: к.п.н., доцент Ежкова В.Г. 

 

2 «Спроса и факторы формирующие спрос» 

Ляхина Людмила Игоревна, факультет информатики, 4 курс 

Руководитель: к.п.н., доцент Ежкова В.Г. 
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3 «Изучение рынка труда, его структуры, заработной платы» 

Алдонина Ирина Борисовна, факультет информатики, 4 курс 

Руководитель: к.п.н., доцент Ежкова В.Г. 

 

4 «Права потребителя и защита потребителя» 

Болдырева Анна Михайловна, факультет информатики, 4 курс 

Руководитель: к.п.н., доцент Ежкова В.Г. 

 

5 «Изучение инфляции. Виды инфляций» 

Соловьева Светлана Павловна, факультет информатики, 4 курс 

Руководитель: к.п.н., доцент Ежкова В.Г. 

 
 

 

 
 

Секция «БИОЛОГИЯ» 

(уч. кор. № 3, ауд. 202, 10.00) 
  

Руководитель секции: к.б.н., доцент Хотулёва О.В. 

Секретарь секции: к.б.н., доцент Ющенко Ю.А. 

 

1 «Методические подходы к организации школьного эксперимента на уро-

ках биологии» 

Аверьянова Юлия Сергеевна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс. 

Руководитель: к.сх.н., cт.преподаватель Мишина О.С. 

 

2 «Организация проектной деятельности по физиологии растений в услови-

ях современной школы» 

Бозарова Гулноза Каримжон кизи, факультет биологии, химии и эколо-

гии, 5 курс. 

Руководитель: д.м.н., профессор Северин А.Е. 

 

3 «Разработка школьного проекта на тему: «Влияние природной органики 

на рост и развитие растений» 

Ковалева Виктория Алексеевна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс. 

Руководитель: к.сх.н., cт.преподаватель Мишина О.С. 

 

4 «Разработка школьного научно-исследовательского эксперимента как 

способ повышения интереса к биологии» 

Москвитина Антонина Олеговна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс. 

Руководитель: к.сх.н., cт.преподаватель Мишина О.С. 
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5 «Разработка материалов для самостоятельной работы школьников на те-
му: «Генетические основы селекции микроорганизмов» 
Кухарева Елизавета Николаевна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Коротков О.В. 
 

6 «Организация школьного биологического эксперимента по изучению 
влияния температурных факторов на рост и развитие растений» 
Нагорная Валерия Геннадьевна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.с.х.н., ст.преподаватель Мишина О.С. 
 

7 «Разработка материалов по изучению темы: «Основные методы селекции 
и биотехнологии» в школьном курсе биологии» 
Смирнова Екатерина Николаевна, факультет биологии, химии и эколо-
гии, 5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Коротков О.В. 
 

8 «Разработка материалов для школьного элективного курса по теме: «Се-
лекция микроорганизмов» 
Тюжин Максим Геннадьевич, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Коротков О.В. 
 

9 «Проектная деятельность школьников по выращиванию растений гидро-
понным методом» 
Угольникова Мария Андреевна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.сх.н., ст.преподаватель Мишина О.С. 
 

10 «Организация проектной деятельности по биологии по теме: «Методы 
исследования в биологии» 
Юрковец Анастасия Викторовна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Коротков О.В. 
 

11 «Экологический мониторинг воды во внеурочной деятельности школьни-
ков» 
Борисова Марина Валентиновна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Фролова Н.А. 
 

12 «Методические аспекты обучения школьников по теме: «Современное 
состояние и перспективы биотехнологий» 
Гайыпов Фархад Бахрамбекович, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Коротков О.В. 
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13 «Методические аспекты обучения школьников по теме: «Методы иссле-

дования генетики человека» 

Калинина Наталия Андреевна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Руководитель: к.б.н., доцент Коротков О.В. 

 

14 «Инновационные методические подходы к преподаванию раздела биоло-

гии в школьном курсе: Основы генетики». 

Лурцева Ирина Александровна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Руководитель: к.б.н., доцент Коротков О.В. 

 

15 «Организация и содержание работы научного кружка по биологии в шко-

ле». 

Кузнецова Елена Геннадьевна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Руководитель: к.сх.н., ст.преподаватель Мишина О.С. 

 

16 «Организация внеурочной деятельности при изучении темы «Неклеточ-

ные формы жизни. Вирусы и бактериофаги» 

Малов Дмитрий Александрович, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Руководитель: к.б.н., доцент Коротков О.В. 

 

17 «Организация и содержание работы на пришкольном участке» 

Рыбникова Юлия Васильевна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Руководитель: к.сх.н., ст.преподаватель Мишина О.С. 

 

18 «Организация проектной деятельности по теме: «Проблемы генетической 

безопасности» 

Шабанкина Марина Анатольевна, факультет биологии, химии и эколо-

гии, 5 курс 

Руководитель: к.б.н., доцент Коротков О.В. 
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Секция «ЭКОЛОГИЯ» 

(уч. кор. № 3, ауд. 209, 10.00) 
 

Руководитель секции: к.б.н., доцент Завальцева О.А. 

Секретарь секции: к.б.н., доцент Фролова Н.А. 
 

1 «Школьная проектная деятельность по оценке природно-ресурсного по-
тенциала г.о. Орехово-Зуево» 
Емельянова Евгения Николаевна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Завальцева О.А. 
 

2 «Разработка учебно-исследовательского проекта для школьников на тему: 
«Оценка экологического состояния озёр Исакиевского и Амазонка» 
Селезнева Алиса Робертовна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Завальцева ОА. 
 

3 «Проектно-исследовательская деятельность учащихся в реализации эко-
логического воспитания» 
Чепурина Евгения Андреевна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Завальцева О.А. 
 

4 «Экологические движения как практико-ориентированный проект в шко-
ле» 
Эшбаева Гузал Бахтиёровна, факультет биологии, химии и экологии, 
6 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Хотулёва О.В. 
 

5 «Учебно-исследовательская работа «Биоиндикация озёр Белое и Юби-
лейное Шатурского района». Материалы к урокам-экскурсиям» 
Сизова Анастасия Игоревна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Хотулева О.В. 
 

6 «Организация проектной деятельности в школе по изучению состояния 
качества воздушной среды» 
Миронова Инна Васильевна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Фролова Н.А. 
 

7 «Методика организации проектной деятельности школьников по эколо-
гии» 
Алкшарс Юлия Станиславовна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Фролова Н.А. 
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8 «Разработка учебно-исследовательского проекта для школьников по теме: 

«Комплексная оценка урбанизированных территорий» 

Петерс Екатерина Сергеевна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Руководитель: к.б.н., доцент Завальцева О.А. 

 

9 «Оценка развития муниципальных программ социально-экологической 

направленности в Орехово-Зуевском районе для организации внеурочной 

деятельности школьников» 

Терентьева Оксана Алексеевна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Руководитель: к.б.н., доцент Завальцева О.А. 

 

10 «Биологические методы защиты леса в школьной проектной деятельно-

сти». 

Возьмилова Тамара Васильевна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Руководитель: к.б.н., доцент Зыков И.Е.  

 

11 «Применение метода проектов в экологическом воспитании школьни-

ков». 

Савельева Ирина Геннадьевна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Руководитель: к.б.н., доцент Завальцева О.А. 

 
 

 

 

 

Секция «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(уч. кор. № 3, ауд. 205, 10.00) 
  

Руководитель секции: к.б.н., ст.преподаватель Дьячкова Т.В. 

Секретарь секции: к.б.н., доцент Алексеев В.Н. 

 

1 «Организация внеурочной деятельности по теме: «Характеристика неко-

торых отрядов млекопитающих» 

Данилова Екатерина Валерьевна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Руководитель: к.б.н., доцент Ющенко Ю.А. 

 

2 «Организация антропоэкологических исследований в школьной проект-

ной деятельности» 

Иванова Анжелика Ивановна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Руководитель: к.б.н., ст.преподаватель Дьячкова Т.В. 
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3 «Изучение этимологии названий животных как средство повышения по-
знавательного интереса к биологии» 
Новикова Валентина Александровна, факультет биологии, химии и эколо-
гии, 5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Алексеев В.Н. 
 

4 «Межпредметные связи на уроках зоологии: мифологические персонажи 
в названиях бабочек» 
Хромова Оксана Геннадьевна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Алексеев В.Н. 
 

5 «Методика проведения фенологических наблюдений на учебных экскур-
сиях по биологии» 
Шевченко Марина Анатольевна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Алексеев В.Н. 
 

6 «Организация работы школьных лесничеств в Орехово-Зуевском рай-
оне». 
Мустафина Юлия Александровна, факультет биологии, химии и эколо-
гии, 5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Алексеев В.Н. 
 

7 «Паукообразные в жизни животных и человека и их изучение в школьном 
курсе биологии» 
Кондрашина Людмила Владимировна, факультет биологии, химии и эко-
логии, 5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Зыков И.Е. 
 

8 «Организация самостоятельной работы учащихся при наблюдении за си-
нантропными пауками» 
Дымокурова Наталья Викторовна, факультет биологии, химии и эколо-
гии, 5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Алексеев В.Н. 
 

9 «Организация наблюдений и опытов на внеклассных занятиях по биоло-
гии» 
Нефедова Вероника Викторовна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Хотулева О.В. 
 

10 «Методика использования живых объектов в процессе обучения биоло-

гии» 

Смык Екатерина Владимировна, факультет биологии, химии и экологии, 

5 курс 

Руководитель: к.б.н., доцент Хотулева О.В. 
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11 «Морфологические адаптации животных и их изучение в школе» 
Ульянова Ольга Сергеевна, факультет биологии, химии и экологии, 5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Зыков И.Е. 
 

12 «Школьный проект на тему: «Животные синантропы – как элемент го-
родской среды» 
Терещенко Виктория Витальевна, факультет биологии, химии и эколо-
гии, 5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Ющенко Ю.А. 
 

13 «Формирование мотивации познавательной деятельности учащихся к 
изучению биологии с использованием современных образовательных 
технологий» 
Шинкарева Елена Алексеевна, факультет биологии, химии и экологии, 
5 курс 
Руководитель: к.б.н., доцент Хотулёва О.В. 
 

 
 

Секция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

(уч. кор. № 3, ауд. 211, 10.00) 
 

Руководитель секции: к.н. по физвоспитанию и спорту, доцент  Воронин Д.М. 

Секретарь секции: к.б.н., доцент Берсенева И.А. 
 

1 «Оценка психофизического состояния студентов первого курса» 

Зинин Сергей Сергеевич, физико-математический факультет, 2 курс 

Руководитель: ст.преподаватель Гончарова Е.В. 

 

2 «Сравнительный анализ советского комплекса ГТО и физкультурно-

спортивного комплекса зарубежных стран» 

Чернова Анастасия Андреевна, факультет информатики, 3 курс 

Руководитель: ст.преподаватель Никулов С.В. 

 

3 «Влияние физической активности на продолжительность жизни» 

Алехина Оксана Игоревна, факультет информатики, 3 курс 

Руководитель: ст.преподаватель Никулов С.В  

 

4 «Акселерация – причины и теории возникновения» 

Баннова Виктория Львовна, филологический факультет, 2 курс 

Руководитель: ст.преподаватель Перевезенцева Н.В. 

 

5 «Современные физкультурно-оздоровительные технологии в высших 

учебных заведениях» 

Тихомирова Татьяна Сергеевна, факультет иностранных языков, 1 курс 

Руководитель: ст.преподаватель Кузнецов А.В. 
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6 «Современные здоровьесберегающие технологии в образовательных уч-

реждениях» 

Корнеева Кира, исторический факультет, 2 курс 

Руководитель: к.н. по физвоспитанию  и спорту, доцент Воронин Д.М. 

 

7 «Здоровьесберегающие технологии в современной школе 

Божьева Наталья Михайловна, исторический факультет, 1 курс 

Руководитель: к. пед.н., доцент Кузнецов В.И. 

 
 

 

 

 

Секция 

«ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

(уч. кор. № 11, ауд. 2, 10.00) 
 

Руководитель секции: к.пс.н., доцент Зеленкова Т.В. 

Секретарь секции: к.пс.н., ст. преподаватель Кузнецова А.В. 

 

1 «Психологические факторы внутригруппового статуса подростка в фор-

мальной группе сверстников» 

Братанова Светлана Сергеевна, психолого-педагогический факультет, 

5 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Галстян О.А. 

 

2 «Социальная робость детей младшего школьного возраста» 

Глухова Алена Александровна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Озерова С.А. 

 

3 «Социальные факторы формирования интересов и увлечений младших 

школьников» 

Ерошкина Анастасия Сергеевна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Зеленкова Т.В. 

 

4 «Конфликтность в подростковом возрасте» 

Москалева Елена Сергеевна, психолого-педагогический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Озерова С.А. 

 

5 «Формирование образа семьи у студентов с различным уровнем личност-

ной креативности» 

Панюшкина Алена Ильинична, психолого-педагогический факультет, 

2 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Зеленкова Т.В. 
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6 «Современная молодежь: идеалы и антиидеалы» 

Слесарева Анастасия Юрьевна, психолого-педагогический факультет, 

3 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Зеленкова Т.В. 

 

7 «Мышление как фактор развития коммуникативных качеств в младшем 

школьном возрасте» 

Уланова Лидия Олеговна, психолого-педагогический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., ст. преподаватель Дюпина С. А. 

 

 

 
 

Секция  

«ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ» 

(уч. кор. № 11, ауд. 1, 10.00) 
 

Руководитель секции: к.пс.н., доцент Петрова Е.А. 

Секретарь секции: к.пс.н., доцент Галстян О.А. 
 

1 «Развитие познавательной активности младших школьников во внеуроч-

ной деятельности» 

Васильева Наталья Вадимовна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Зеленкова Т.В. 

 

2 «Особенности формирования копинг-поведения младших школьников»  

Гаджибекова Эвсият Абукаровна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Зеленкова Т.В. 

 

3 «Особенности вербальной креативности детей и подростков» 

Гончарова Инесса Анатольевна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Зеленкова Т.В. 

 

4 «Тревожность у подростков с сдачей ЕГЭ» 

Панюшкина Алена Ильинична, психолого-педагогический факультет, 

2 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Озерова С.А. 

 

5 «Зависимость учебной мотивации младших школьников от объема крат-

ковременной зрительной памяти» 

Побединская Анна Сергеевна, психолого-педагогический факультет, 

2 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Зеленкова Т.В. 
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6 «Особенности внимания современного школьника 9–10 лет» 

Сафонова Людмила Леонидовна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., ст. преподаватель Кузнецова А.В. 

 

7 «Развитие творческих способностей младших школьников во внеурочной 

деятельности» 

Шитикова Екатерина Андреевна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Зеленкова Т.В. 

 

 
 

 

Секция «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 

(уч. кор. № 11, ауд. 22, 10.00) 
 

Руководитель секции: к.пс.н., доцент Солдатов Д.В. 

Секретарь секции: к.пс.н., ст. преподаватель Дюпина С.А. 
 

1 «Зависимость социально-психологических установок М.Ю. Лермонтова 

на социальном уровне от характера его детства» 

Белова Ирина Алексеевна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Пузырев А.В. 

 

2 «Агрессия как доминанта поведения современного школьника» 

Герасимова Наталья Владимировна, психолого-педагогический факуль-

тет, 2 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Озерова С.А. 

 

3 «Социально-психологические установки хитовых российских мульт-

фильмов первой половины ХХ века, 60‒80-х гг. и конца ХХ ‒ начала ХХI 

века» 

Дмитриев Николай Сергеевич, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Пузырев А.В. 

 

4 «Формирование творческой личности дошкольника» 

Мишина Юлия Сергеевна, психолого-педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Зеленкова Т.В. 

 

5 «Проблема использования графологии как проективного метода в работе 

психолога» 

Побединская Анна Сергеевна, психолого-педагогический факультет, 

2 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., ст. преподаватель Гусев С.А. 
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6 «Взаимосвязь школьной успеваемости и тревожности в младшем школь-

ном возрасте» 

Реснянская Валентина Сергеевна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., ст. преподаватель Дюпина С.А. 

 

7 «Развитие зрительной памяти у тревожного подростка» 

Рыжая Ярославна Ивановна, психолого-педагогический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Озерова С.А. 

 

8 «Зависимость социально-психологических установок М.Ю. Лермонтова 

на принципиальном уровне от характера его детства» 

Филимонова Ольга Владимировна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Пузырев А.В. 

 

9 «Социально-психологические установки хитовых американских мульт-

фильмов первой половины ХХ века, 60‒80-х гг. и конца ХХ - начала ХХI 

века» 

Юров Кирилл Владимирович, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: д.ф.н., профессор Пузырев А.В. 

 
 

 

Секция 

«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК РЕШЕНИЙ» 

(уч. кор. № 11, ауд. 13, 10.00) 
 

Руководитель секции: к.пс.н., доцент Лосева А.А. 

Секретарь секции: к.пс.н., доцент Балакирева Н.А. 

 

1 «Предрасположенность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей к насилию» 

Вяткина Нина Сергеевна, психолого-педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Балакирева Н.А. 

 

2 «Особенности формирования Я-концепции как основа конфликтного по-

ведения в подростковом возрасте» 

Белова Кристина Геннадьевна, психолого-педагогический факультет, 

3 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Лосева А.А. 

 

3 «Формы и методы групповой работы с детьми и подростками» 

Лунина Наталья Васильевна, психолого-педагогический факультет, 

3 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Лосева А.А. 
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4 «Поведение в конфликте и индивидуально-типологические особенности» 

Чижова Александра Александровна, психолого-педагогический факуль-

тет, 3 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Лосева А.А. 

 

5 «Методы исследования конфликтов и управление ими» 

Батурина Юлия Вадимовна, психолого-педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Лосева А.А. 

 

 

 

Секция 

«ЛИЧНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЯХ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

(уч. кор. № 11, ауд. 21, 10.00) 
 

Руководитель секции: к.п.н., доцент Селезнева Е.В. 

Секретарь секции: к.п.н., доцент Гулевич Т.М. 

 

1 «Формирование гражданско-патриотического самосознания у детей 

младшего школьного возраста в процессе занятий творческой деятельно-

сти» 

Казанцева Валерия Ивановна, психолого-педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Ферцер В.Ю. 

 

2 «Влияние СМИ на усвоение модели поведения в младшем школьном воз-

расте» 

Карев Леонид Витальевич, психолого-педагогический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Селезнева Е.В. 

 

3 Социально-педагогическая помощь в профессиональном самоопределе-

нии старших подростков» 

Смолина Алена Александровна, психолого-педагогический факультет, 

3 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Гулевич Т.М. 

 

4 «Арт-терапия как метод работы социального педагога с младшими 

школьниками» 

Новоселова Яна Анатольевна, психолого-педагогический факультет, 

3 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Гулевич Т.М. 

 

5 «Роль отца в социализации ребенка» 

Брыкина Марина Николаевна, психолого-педагогический факультет, 

1 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Селезнева Е.В. 
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6 «Проблемы студенческих семей» 
Матиташвили Евгения Джемаловна, психолого-педагогический факуль-
тет, 1 курс 
Научный руководитель: к.пед.н., доцент Земш М.Б. 
 

7 «Формирование правовой грамотности обучающихся общеобразователь-
ного учреждения» 
Акатина Дарья Игоревна, психолого-педагогический факультет, 2 курс 
Научный руководитель: к.пед.н., доцент Гулевич Т.М. 
 

8 «Анималотерапия с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 
Титова Дарья Михайловна, психолого-педагогический факультет, 2 курс 
Научный руководитель: к.пед.н., доцент Гулевич Т.М. 
 

 

 

 

Секция «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

(уч. кор. № 4, ауд. 1, 10.00) 
 

Руководитель секции: к.и.н., старший преподаватель Киенков А.А. 

Секретарь секции: Королькова Е.А., студентка 1 курса исторического факуль-

тета.  
 

1 «Орехово-Зуево – родина российского футбола 
Гончаров Иван Сергеевич, исторический факультет, 1 курс 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 
 

2 «Культурное развитие рабочих на предприятиях Морозовых» 
Фомин Роман Николаевич, исторический факультет, 1 курс 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 
 

3 «Развитие текстильного производства на предприятиях Морозовых» 
Хайдукова Елизавета Ивановна, исторический факультет, 1 курс 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 
 

4 «Коллекционер Алексей Викулович Морозов» 
Хузина Карина Рашитовна, исторический факультет, 1 курс 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 
 

5 «Коллекция французской живописи Ивана Абрамовича Морозова» 
Царева Анастасия Александровна, исторический факультет, 1 курс 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 
 

6 «Московские особняки династии промышленников Морозовых» 
Уткин Максим Русланович, исторический факультет, 1 курс 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 
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7 «Никольская мануфактура» 

Якушин Александр Дмитриевич, исторический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 

 

8 «Морозовы и развитие народных кустарных промыслов конца XIX – на-

чале XX вв. 

Шевченко Наталья Юрьевна, исторический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 

 

 
 

 

Секция «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.» 

(уч. кор. № 4, ауд. 4, 10.00) 

 

Руководитель секции: д.и.н, профессор Марухин В.Ф. 

Секретарь секции: Байраченко Н.О., студентка 2 курса исторического факуль-

тета. 

 

1 «Казачество – самоуправление и взаимоотношения с российским госу-

дарством» 

Кудряшов Кирилл Олегович, исторический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Аксёнова Л.Н.  

 

2 «Имплементация норм Европейской хартии местного самоуправления в 

законодательстве Российской Федерации» 

Шаповалов Илья Игоревич, исторический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Аксёнова Л.Н.  

 

3 «Письменность славян: историофилософская проблематика» 

Коновалова Виктория Витальевна, исторический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 

 

4 «Проблема создания «новой породы» людей в России в XVIII в.» 

Комлева Елена Сергеевна, исторический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 

 

5 «Условия жизни рабочих на предприятиях Никольской мануфактуры»  

Муравлев Павел Сергеевич, исторический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Аксёнова Л.Н.      

 

6 «Битва за Москву» 

Данилов Антон Левонович, исторический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.и.н., ст. преподаватель Бабаева Е.В. 
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7 «Установление Советской власти в Переяславле-Залеском» 

Денискина Алена Владимировна, исторический факультет, 3курс 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 

 

8 «Анархисты в 1917 году в современной российской историографии» 

Мохныч Владислав Вадимович, исторический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 

 

9 «Идеология декабристов в отечественной историографии» 

Гарбузов Валерий Дмитриевич, исторический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 

 

10 «Коллективизация на Южном Урале по материалам переписки братьев 

Дегтяревых (1929‒1933 гг.) 

Гончаренко Ангелина Александровна, исторический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 

 

 

 
 

Секция «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

(уч. кор. № 4, ауд. 7, 10.00) 

 

Руководитель секции: к.и.н., доцент Новичков А.В. 

Секретарь секции: Денискина А.В., студентка 3 курса исторического факуль-

тета. 

 

1 «Эволюция института брака в Средневековой Европе» 

Денискина Алена Владимировна, исторический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Бухаренкова О.Ю. 

 

2 «Нравы и обычаи европейских рыцарей и японских самураев: сравни-

тельная характеристика» 

Соколова Екатерина Алексеевна, исторический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Бухаренкова О.Ю. 

 

3 «Особенности культуры древней Месопотамии современной российской 

историографии» 

Демина Марина Владимировна, юридический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 

 

4 «Развитие права в древней Месопотамии в современной российской исто-

риографии»  

Карандеев Максим Романович, юридический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Федоренко А.А. 
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26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
 

 

«ФАРМАЦИЯ И ФАРМАКОГНОЗИЯ» 

(уч. кор. № 3, ауд. 105, 10.00) 
 

Руководитель секции: д.фарм.н., профессор Ханина М.А. 

Секретарь секции: к.х.н., доцент Потемкина Н.М. 
 

1 «Аспекты фармакогностического исследования овса посевного» 

Соловьева Дарья Сергеевна, фармацевтический факультет, 4 курс  

Научный руководитель: д. фарм.н., проф. Ханина М.А., д.б.н., доцент  

Бабешина Л.Г. 
 

2 «Трава василька синего – перспективное лекарственное сырье для меди-

цины» 

Лисянская Дарья Кирилловна, фармацевтический факультет,  4 курс 

Научный руководитель: д. фарм.н., проф. Ханина М.А., к.м.н., доцент  

Родин А.П. 
 

3 «Сравнительный товароведческий и фармакогностический анализ ЛРС 

«крапивы двудомной листья» разных производителей»  

Протасова Анастасия Александровна, фармацевтический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: д. фарм.н., проф. Ханина М.А., к. фарм.н., доцент 

Ханина М.Г. 
 

4 «Противопростудные лекарственные средства» 

Солдатенкова Юлия Олеговна, фармацевтический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: д.ф арм.н., проф. Ханина М.А., к. фарм.н., доцент 

Ханина М.Г. 

 

5 «Мочегонные лекарственные средства на фармацевтическом рынке России» 

Абрамова Нина Алексеевна, фармацевтический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: д. фарм.н., проф. Ханина М.А., к.м.н., доцент  

Родин А.П. 

 

6 «Лекарственные препараты, обладающие слабительным действием» 

Андреева Ирина Константиновна, фармацевтический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: д. фарм.н., проф. Ханина М.А., к. фарм.н., доцент 

Ханина М.Г. 

 

7 «Сравнительный товароведческий и фармакогностический анализ ЛРС 

«березы листья»» 

Качалина Надежда Николаевна, фармацевтический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: д. фарм.н., проф. Ханина М.А., к.м.н., доцент  

Родин А.П. 
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8 «Препараты гипотензивного действия» 

Кузнецова Кира Олеговна, фармацевтический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: д. фарм.н., проф. Ханина М.А., к. фарм.н., доцент 

Ханина М.Г. 

 

9 «Кровоостанавливающие лекарственные препараты» 

Скороварова Елена Олеговна, фармацевтический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: д. фарм.н., проф. Ханина М.А., к.м.н., доцент  

Родин А.П. 

 

10 «Гепатопротекторы» 

Клюшкин Александр Романович, фармацевтический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: д. фарм.н., проф. Ханина М.А., к.х.н., проф.  

Попова Т.В. 

 

11 «Рациональное использование возобновляемого сырья на примере кален-

дулы лекарственной» 

Павельева Марина Юрьевна, фармацевтический факультет, 4 курс  

Научный руководитель: д. фарм.н., проф. Ханина М.А., к.м.н., доцент  

Родин А.П. 

 

12 «Определение содержания железа(iii) с использованием реакции разноли-

гандного комплексообразования» 

Бозарова Гулноза Киримжон кизи, факультет биологии, химии и эколо-

гии, 5 курс  

Научный руководитель: к.х.н., проф. Попова Т.В. 

 

13 «Актуализация методов контроля качества лекарственных препаратов,   

содержащих жирорастворимые витамины (каратиноиды)» 

Лубяко Наталья Николаевна, фармацевтический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.х.н., доцент Потемкина Н.М. 

 

14 «Актуализация методов контроля качества лекарственных препаратов 

фенольной группы (полифенолы)» 

Толокнова Елена Евгеньевна, фармацевтический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: д.х.н., доцент Подолина Е.А. 

 
 

 

 

 

  



38 

Секция «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(уч. кор. № 2, ауд. 39, 10.00) 

 

 

Руководитель секции: к.ф.н., доцент Блохин А.В. 

Секретарь секции: к.ф.н., доцент Филиппова Е.П. 

 

1 «Перифразы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Тодуа Анна Арсеновна, филологический факультет, 3 курс 

Цзянь Цзиньюй, Янченский педагогический университет, факультет рус-

ского языка и литературы, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Колоскова Т.А. 

 

2 «Элементы русской ментальности в лирике А.А. Ахматовой» 

Филимонова Ольга Владимировна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Колоскова Т.А. 

 

3 «Фразеологизмы в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-

ние» 

Филатова Анастасия Сергеевна, филологический факультет, 3 курс 

Цзянь Цзиньюй, Янченский педагогический университет, факультет рус-

ского языка и литературы, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Блохин А.В. 

 

4 «Эпитеты и их роль в повести А.П. Чехова «Скучная история» 

Белова Ирина Алексеевна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Колоскова Т.А. 

 

5 «Феномен twiter-общения в контексте современной речевой культуры» 

Коновалова Мария Игоревна, филологический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.ф.н. Булавкин К.В. 

 

6 «Современные словообразовательные процессы в русском языке. Аббре-

виация» 

Коркунова Ксения Юрьевна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Куркина Т.С. 

 

7 «Система упражнений при подготовке к сдаче ЕГЭ по русскому языку» 

Самоделова Дария Александровна, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Блохин А.В. 

 

8 «Использование ЭОР при изучении синонимии на уроках русского языка» 

Крупина Анастасия Алексеевна, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Колоскова Т.А. 
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9 «Использование современных информационных технологий в обучении 

русскому языку» 

Коптелова Александра Валерьевна, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Филиппова Е.П. 

 

10 «Использование информационных технологий при изучении стилистики 

на уроках русского языка» 

Маркова Екатерина Андреевна, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Филиппова Е.П. 

 

11 «Проектная деятельность на уроках русского языка с учетом требований 

ФГОС» 

Абрамова Екатерина Михайловна, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Филиппова Е.П. 

 

12 «Изучение бессоюзного сложного предложения на уроках русского языка 

в 9 классе» 

Кочнова Анастасия Михайловна, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Блохин А.В. 

 

13 «Применение информационных технологий при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку» 

Мелентьева Валерия Витальевна, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Блохин А.В. 

 

14 «Компетентностный подход  к изучению культуры речи на уроках рус-

ского языка» 

Докина Алена Александровна, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Филиппова Е.П. 

 

15 «Новая форма организации урока русского языка в рамках ФГОС» 

Птицына Мария Александровна, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Филиппова Е.П. 

 

16 «Деятельность учителя по формированию универсальных учебных дейст-

вий на уроках русского языка» 

Свиридов Александр Александрович, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Филиппова Е.П. 

 

17 «Новые заимствованные наименования профессий» 

Карюгина Мария Сергеевна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Филиппова Е.П. 
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Секция «ЛИТЕРАТУРА» 

(уч. кор. № 2, ауд. 38, 10.00) 

 

Руководитель секции: к.ф.н., доцент Яковлев М.В. 

Секретарь секции: к.ф.н., доцент Лаврова Э.А. 
 

1 «Художественное своеобразие пейзажной лирики Л. Андреева-Селижарова» 

Коновалова Мария Игоревна, филологический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Булавкин К.В. 

 

2 «Литературная сказка и ее изучение в среднем звене современной школы» 

Соловьев Георгий Валерьевич, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Лаврова Э.А. 

 

3 «Методы и приемы изучения творчества А.А.Ахматовой и М.И. Цветае-

вой на уроках литературы в школе» 

Беккер Дарья Ярославовна, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Яковлев М.В. 

 

4 «Проектирование уроков литературы при изучении драмы в средней 

школе» 

Суслова Ирина Андреевна, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Яковлев М.В. 

 

5 «Проектирование уроков литературы при изучении творчества С.А. Есе-

нина в школе» 

Уткина Мария Юрьевна, филологический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Яковлев М.В. 

 

6 «Религиозная проблематика в повести Л.Н. Толстого «Отец Сергий» 

Сухова Анастасия Алексеевна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Яковлев М.В. 

 

7 «Своеобразие психологизма повести Ф.М. Достоевского «Записки из 

подполья» 

Резепова Ария Сергеевна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Яковлев М.В. 

 

8 «Проблемы героя в романе В. Гюго «Отверженные» 

Нерубленко Дарья Николаевна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Яковлев М.В. 

 

9 «Гоголевская традиция в творчестве Ф.М. Достоевского (на примере по-

вести «Записки сумасшедшего»)» 

Зубков Максим Александрович, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Яковлев М.В. 
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10 «Роль художественной детали в поэтике Ф.М. Достоевского» 

Морозова Елена Андреевна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Яковлев М.В. 

 

11 «Женские образы в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» 

Казакова Александра Денисовна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Яковлев М.В. 

 

12 «Художественное мастерство А.П. Чехова» 

Нечеухина Анастасия Михайловна, филологический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Яковлев М.В. 

 
 

 

 

 

Секция «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКА»  

(уч. кор. № 2, ауд. 67, 10.00) 

 

Руководитель секции: к.ф.н., доцент Леонтьева А.В. 

Секретарь секции: студентка 5 курса Садовникова А.Г. 

 

1 «Особенности фразеологической синонимии и антонимии в английском и 

русском языках» 

Морозова Мария Александровна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Леонтьева А.В. 

 

2 «Специфика парфюмерного дискурса»  

Калентьева Ирина Николаевна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Леонтьева А.В. 

 

3 «Лексико-стилистические особенности цветообозначения на материале 

языка моды» 

Трухачева Анастасия Максимовна, факультет иностранных языков, 

3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Леонтьева А.В. 

 

4 «Особенности употребления метафоры в английском рекламном тексте» 

Азарова Наталия Валерьевна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Леонтьева А.В. 

 

5 «Проявление гендерного фактора в употреблении междометий (на приме-

ре английского и русского языков)» 

Попова Дарья Александровна, факультет иностранных языков, 2 курс  

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Леонтьева А.В. 
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6 «Секреты речи победителя в сфере политики (на базе английского язы-

ка)» 

Захарченко Ксения Олеговна, факультет иностранных языков, 2 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Леонтьева А.В. 

 

7 «Особенности звукоподражательных элементов на примере современных 

англоязычных песен и поэтических произведений» 

Садовникова Анастасия Григорьевна, факультет иностранных языков, 

5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Леонтьева А.В. 

 

8 «Зооморфозные фразеологизмы французского языка» 

Горелова Юлия Сергеевна, Боброва Татьяна Михайловна, факультет ино-

странных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Леонтьева А.В. 

 

9 «Особенности употребления метафоры в научном тексте» 

Омерович Алиса Расимовна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Леонтьева А.В. 

 

10 «Особенности лингва франка на примере английского языка» 

Малова Алина Станиславовна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Леонтьева А.В. 

 

11 «Особенности топонимики Великобритании» 

Абрамова Анастасия Анатольевна, факультет иностранных языков, 

3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Леонтьева А.В. 

 

12 «Скандинавские заимствования в английском языке» 

Родионов Никита Михайлович, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Букина В.А. 

 

13 «Особенности перевода молодёжного сленга с английского языка на рус-

ский» 

Натарова Наталия Владимировна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Букина В.А. 

 

14 «Языковые особенности английского языка в Ирландии» 

Малышев Артем Алексеевич, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Букина В.А. 

 

15 «Роль мотивированности слова в языке и речи. Канадский вариант анг-

лийского языка» 

Плещ Мария Вадимовна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Букина В.А. 
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16 «Канадский вариант английского языка» 

Кочубеева Юлия Сергеевна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Букина В.А. 

 

17 «Английские неологизмы, виды, способы образования и приёмы их пере-

вода на русский язык» 

Желновач Олеся Константиновна, Захарова Ирина Александровна, фа-

культет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Букина В.А. 

 

18 «Австралийский английский язык» 

Морозова Кристина Сергеевна, факультет иностранных языков, 1 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Букина В.А. 

 

19 «Современные грамматические тенденции в английском языке» 

Лапина Валерия Андреевна, факультет иностранных языков, 1 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Букина В.А. 

 

20 «Лингвистические особенности английских печатных текстов» 

Оганисян Мане Стёпаевна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Букина В.А. 

 

21 «Особенности перевода неологизмов на русский язык» 

Натарова Наталия Владимировна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Букина В.А. 

 

22 «Проблема перевода архаичной лексики в произведениях Пушкина на 

английский язык» 

Шарова Анастасия Викторовна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Котова Е.Г. 

 

23 «Дорога мудрости маленького принца» 

Красовская Ксения Романовна, МБОУ Марковская основная образова-

тельная школа 

Научный руководитель: учитель Фомина Н.Н. 

 

24 «Проблемы англицизмов в русском языке» 

Блохина Виктория Александровна, МБОУ СОШ № 1 г. Петушки 

Научный руководитель: учитель Захарова Е.М.  
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Секция 

«ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ»  

(уч. кор. № 2, ауд. 71, 10.00) 

 

Руководитель секции: к.п.н., доцент Котова Е.Г. 

Секретарь секции: секретарь кафедры английского языка Панина С.В. 

 

1 «Американский английский: языковой вариант или самостоятельный 

язык?» 

Леваева Алина Андреевна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Котова Е.Г. 

 

2 «Единичные и множественные зоонимы в английском языке» 

Жогова Светлана Ильинична, факультет иностранных языков, 1 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Котова Е.Г. 

 

3 «Топонимические денотаты» 

Морозова Кристина Сергеевна, факультет иностранных языков, 1 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Котова Е.Г. 

 

4 «Дериваты личных имён в английском и русском языках» 

Нестерова Ольга Александровна, факультет иностранных языков, 1 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Котова Е.Г. 

 

5 «Англо- саксонский менталитет через призму ключевых понятий "stiff 

upper lip, understatement privacy» 

Азарова Наталия Валерьевна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Котова Е.Г. 

 

6 «Языковые особенности традиционных поздравлений британцев к празд-

нику Пасхи» 

Белянкина Елизавета Алексеевна, факультет иностранных языков, 1 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Борецкая У.А. 

 

7 «Английский язык как язык международного общения на примере поли-

тического дискурса» 

Дерменева Виктория Сергеевна, факультет иностранных языков, 2 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Борецкая У.А. 

 

8 «Географические названия как особенность национально-маркированной 

лексики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирлан-

дии» 

Скворцова Анна Александровна, факультет иностранных языков, 2 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Борецкая У.А. 
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9 «Сопоставительный анализ реакции англоязычной прессы на гибель 

принцессы Дианы» 

Захарченко Ксения Олеговна, Артамонова Надежда Дмитриевна, фа-

культет иностранных языков, 2 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Борецкая У.А. 

 

 

 

 

Секция  

«ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ»  

(уч. кор. № 2, ауд. 17, 10.00) 

 

Руководитель секции: к.ф.н., ст. преподаватель Ларина С.Г. 

Соруководитель секции: к.п.н., доцент Кузьмина Е.В. 

 

1 «Система персонажей европейской сказки» 

Белякова Анастасия Сергеевна, факультет иностранных языков, 4 курс   

Научный руководитель: к.п.н., доцент Котова Е.Г. 

 

2 «Звукоподражание: от детских стишков до современных песен» 

Асташкина Мария Александровна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Ларина С.Г. 

 

3 «Традиции русского и британского фольклора» 

Скворцова Анна Александровна, факультет иностранных языков, 2 курс   

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподавательЛарина С.Г. 

 

4 «Проблема справедливости в романе С. Кинга «Зеленая миля», 

Яковенко Наталия Сергеевна, факультет иностранных языков, 2 курс   

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Ларина С.Г. 

 

5 «Американская мечта в романе Ф.С. Фитцжеральда «Великий Гэтсби» 

Дерменева Виктория Сергеевна, факультет иностранных языков, 2 курс   

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Ларина С.Г. 

 

6 «Тайны У. Шекспира» 

Реброва Полина Владимировна, факультет иностранных языков, 2 курс   

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Ларина С.Г. 

 

7 «Роль цвета в произведениях У. Шекспира» 

Авакова Нина Артуровна, факультет иностранных языков, 2 курс   

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Ларина С.Г. 
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8 «Философское содержание творчества Сэлинджера (9 рассказов)» 

Боброва Татьяна Михайловна, факультет иностранных языков, 3 курс   

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Ларина С.Г. 

 

9 «Пророчества Р. Брэдбери» 

Захарченко Ксения Олеговна, факультет иностранных языков, 3 курс   

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Ларина С.Г. 

 

10 «Особенности современной британской антропонимики» 

Плещ Мария Вадимовна, факультет иностранных языков, 3 курс   

Научный руководитель: к.п.н., доцент Кузьмина Е.В. 

 

 

 

Секция  

«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ:  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ  

В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»  

(уч. кор. № 3, ауд. 227, 11.00) 
 

Руководители секции:  к.т.н., доцент Галканов А.Г., 

                                           к.ф.-м.н., доцент Сачкова Е.Н. 

Секретари секции:  Карцева Д.А., Курбанова М.И., студентки физико-матема- 

тического факультета 
 

1 «Исследование показательно-степенного уравнения типа             » 

Карцева Дина Александровна, Курбанова Малика Ибрагимовна, физико-

математический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Галканов А.Г. 

 

2 «Теория вероятностей как раздел высшей математики» 

Филатова Татьяна Евгеньевна, физико-математический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Завитаев Э.В. 

 

3 «Исследование показательно-степенного уравнения с параметром типа 

             

Козицкая Екатерина Алексеевна, физико-математический факультет, 

1 курс  

Научный руководитель: к.т.н., доцент Галканов А.Г. 

 

4 «Применение интегрального признака к исследованию одного класса 

трансцендентных уравнений» 

Максимова Елизавета Григорьевна, Алешичкина Екатерина Максимовна, 

физико-математический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Галканов А.Г. 
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5 «Кратные тригонометрические ряды и интегралы Фурье» 

Мамынова Анна Валерьевна, физико-математический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Завитаев Э.В. 

 

6 «Применение интегрального признака к исследованию одного класса не-

линейных уравнений» 

Сурмач Лариса Сергеевна, физико-математический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Галканов А.Г. 

 

7 «Роль математики в современном естествознании» 

Громова Ульяна Владимировна, физико-математический факультет, 

3 курс 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Завитаев Э.В. 

 

8 «Метод производящих функций в решении задач теории вероятностей» 

Шаронова Александра Олеговна, физико-математический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Сачкова Е.Н. 

 
 

 

 

Секция 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ:  

ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»  

(уч. кор. № 3, ауд. 222, 11.00) 

 

Руководители секции: к.ф.-м.н., доцент Панчищина В.А., 

                                          к.ф.-м.н., ст. преподаватель Силенко В.Е. 

Секретари секции: Ротару Е.Г., Ершова А.С. студентки физико-математи- 

ческого факультета 
 

1 «Формирование познавательного интереса учащихся при обучении мате-

матике в основной школе» 

Чиркова Ирина Александровна, физико-математический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Сачкова Е.Н. 

 

2 «Математический урок-экскурсия на Дулевский фарфоровый завод» 

Рогова Светлана Александровна, физико-математический факультет, 

3 курс 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., ст. преподаватель Силенко В.Е. 

 

3 «Узлы как средство развития пространственного мышления школьников» 

Ротару Евдокия Григорьевна, Ершова Анна Сергеевна, физико-

математический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., ст. преподаватель Силенко В.Е. 
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4 «Применение игровых технологий обучения на уроках математики в 

старших классах школы» 

Корнилова Светлана Алексеевна, физико-математический факультет, 

5 курс 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., ст. преподаватель Силенко В.Е. 

 

5 «Кейс-технологии на уроках математики на английском языке» 

Пиралиева Гульнара Фазиль кызы, физико-математический факультет, 

5 курс 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Панчищина В.А. 

 

6 «Использование нестандартных математических задач для развития твор-

ческих способностей школьников» 

Бегларян Анжела Арамаисовна, Морозова Александра Васильевна, физи-

ко-математический факультет, физико-математический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., ст. преподаватель Силенко В.Е. 

 

7 «Теория игр во внеурочной работе в школе» 

Гольяшова Лариса Евгеньевна, физико-математический факультет, 3 курс  

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Высокос М.И. 

 

8 «Межпредметные связи математики с экономическими дисциплинами в 

школе и вузе» 

Прямоносова Анастасия Сергеевна, физико-математический факультет, 

2 курс 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Сачкова Е.Н. 

 

9 «Игры, в которые играют математики» 

Пиралиева Атэм Фазиль кызы, физико-математический факультет, 3 курс  

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Высокос М.И. 

 

10 «Изучение числовых последовательностей в 9-м классе» 

Гулимова Виктория Александровна, физико-математический факультет, 

5 курс  

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Панчищина В.А. 

 

11 «Особенности изучения квадратных уравнений 8-м классе» 

Соколова Анжела Владимировна, физико-математический факультет, 

5 курс  

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Панчищина В.А. 

 

12 «Экстремальные задачи на факультативных занятиях по математике в 9-м 

классе» 

Фоломеева Анастасия Владимировна, физико-математический факультет, 

5 курс  

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Русаков О.В. 
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Секция  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИКИ, ФИЗИКИ  

И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ»  

(уч. кор. № 3, ауд. 217, 11.00) 

 

Руководители секции: д.ф.-м.н., профессор Завитаев Э.В., 

                                          к.ф-м.н., доцент Русаков О.В. 

Секретари секции: Мамынова А.В., Филатова Т.Е. студентки физико-матема- 

тического факультета 
 

1 «Прототип манипулятора с электронно-механической обратной связью» 

Бизюк Артём Валерьевич, Муниципальное учреждение дополнительного 

образования центр детского творчества «Родник», 11 класс 

Научный руководитель: Лазарев М.В. 
 

2 «Двухколёсный самобалансирующий робот» 

Синчинов Никита Валерьевич, Муниципальное учреждение дополнитель-

ного образования центр детского творчества «Родник», 11 класс 

Научный руководитель: Лазарев М.В. 

 

3 «Исследование ускорения свободного падения в городах Московской об-

ласти» 

Черкасов Александр Игоревич, группа дополнительного образования 

«Олимпиадная физика» МУДО ЦДО «МАН Импульс» Ногинский район, 

г.Черноголовка 

Научный руководитель: Чухлеб Е.П. 

 

4 «Предел прочности различных металлов» 

Чурсин Антон Сергеевич, МОУ лицей, г. Орехово-Зуево, 5 класс 

Научный руководитель: Степанов Д.Г. 

 

5 «Формы и методы организации самостоятельной работы учащихся на 

уроках физики» 

Анукова Дарья Дмитриевна, физико-математический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Завитаев Э.В. 
 

6 «Занимательные опыты по физике, методика и техника их постановки на 

уроках» 

Воробьев Егор Андреевич, физико-математический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Завитаев Э.В. 
 

7 «Методика обучения школьников решению задач по физике» 

Педяш Константин Азаматович, физико-математический факультет, 

5 курс  

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Завитаев Э.В. 
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8 «Применение функциональных рядов при решении физических задач» 

Шниткова Татьяна Владимировна, физико-математический факультет, 

3 курс  

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Русаков О.В. 

 

9 «Теоретические основы общего подхода к решению нестандартных задач 

по физике в средней общеобразовательной школе» 

Иванов Алексей Дмитриевич, физико-математический факультет, 5 курс  

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Русаков О.В. 

 

10 «Демонстрационный эксперимент в курсе физики средней общеобразова-

тельной школы» 

Бордачев Владимир Сергеевич, физико-математический факультет, 5 курс  

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Русаков О.В. 

 

11 «Космические лучи» 

Будкин Александр Сергеевич, физико-математический факультет, 2 курс  

Научный руководитель: к.ф.-м.н., ассистент Уткин А.И. 
 

12 «Технологические методы решения проблемы нехватки питьевой воды в 

Африке» 

Борисова Юлия Олеговна, физико-математический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Скоромнов В.М. 
 

13 «Методы и средства радиометрии» 

Абдеева Регина Константиновна, физико-математический факультет, 

5 курс  

Научный руководитель: к.т.н., доцент Скоромнов В.М. 
 

14 «Нанотехнологии в медицине» 

Храброва Ольга Алексеевна, Алешичкина Екатерина Максимовна, физи-

ко-математический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Скоромнов В.М. 
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Секция  

«НОВОЕ В ЛИНГВИСТИКЕ» 

(уч. кор. № 2, ауд. 32, 10.00) 

 

Руководитель секции: к.ф.н., доцент Чурюканова Е.О. 

Секретарь секции: лаборант Чернышева С.Л. 

 

1 «Политический дискурс как объект перевода» 

Курбонова Фарангис Илхомджоновна, факультет иностранных языков, 

4 курс (перевод и переводоведение) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Меренкова Д.Е. 
 

2 «Неологизмы и сленг в игровой компьютерной лексике» 

Емельяненко Ольга Олеговна, факультет иностранных языков, 4 курс (пе-

ревод и переводоведение) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Меренкова Д.Е. 

 

3 «Основные методы и приемы перевода фразеологизмов» 

Мешалкина Екатерина Олеговна, факультет иностранных языков, 4 курс 

(перевод и переводоведение) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Меренкова Д.Е. 

 

4 «Проблемы перевода англоязычных рекламных текстов» 

Преснова Софья Федоровна, факультет иностранных языков, 4 курс (пе-

ревод и переводоведение) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Меренкова Д.Е. 

 

5 «Кодекс поведения профессионального переводчика» 

Хижкина Любовь Андреевна, факультет иностранных языков, 4 курс (пе-

ревод и переводоведение) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Шурупова М.В. 

 

6 «Лексические особенности американского варианта английского языка» 

Сорокина Мария Николаевна, филологический факультет (АЯР), 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Остапенко О.Г. 

 

7 «Интерпретация русских поговорок на английском языке» 

Иванова Оксана Сергеевна, факультет иностранных языков, 4 курс (пере-

вод и переводоведение) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Иванова Н.Г. 

 

8 «Метафора в политическом дискурсе» 

Мирошниченко Элина Артуровна, факультет иностранных языков, 4 курс 

(перевод и переводоведение) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Иванова Н.Г. 
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9 «Реалии в романе Йона Колфера «Артемис Фаул»» 

Рачкова Дарья Сергеевна, факультет иностранных языков, 4 курс (пере-

вод и переводоведение) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кириллова А.В. 
 

10 «Сокращения в английских газетных статьях» 

Коптелых Анна Александровна, факультет иностранных языков, 4 курс 

(перевод и переводоведение) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кириллова А.В. 
 

11 «Сравнительный анализ и особенности перевода эвфемизмов» 

Хортова Анастасия Игоревна, факультет иностранных языков, 4 курс 

(перевод и переводоведение) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кириллова А.В. 
 

12 «Особенности перевода неличных форм глагола» 

Мастеров Иван Николаевич, факультет иностранных языков, 4 курс (пе-

ревод и переводоведение) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Чурюканова Е.О. 

13 «Особенности перевода репортажей и выступлений участников полити-

ческих событий на Ближнем Востоке» 

Даниелян Армине Арменовна, факультет иностранных языков, 4 курс (пе-

ревод и переводоведение) 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Овчинникова М.В. 

 

14 «Особенности перевода неологизмов на примере романа Э. Берджиса 

«Заводной апельсин»» 

Ковальчук Евгения Дмитриевна, факультет иностранных языков, 4 курс 

(перевод и переводоведение) 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Овчинникова М.В. 
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Секция  

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ» 

(уч. кор. № 2, ауд. 56, 10.00) 

 

Руководитель секции: к.ф.н, ст. преподаватель Остапенко О.Г. 

Секретарь секции: ст. преподаватель Иванова Н.Г. 

 

1 «Особенности процесса интеграции в современной школе» 

Краснова М., факультет информатики, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Остапенко О.Г. 

 

2 «Методика работы с художественным произведением на уроках англий-

ского языка в школе» 

Пятеркина Нина Михайловна, филологический факультет (АЯР), 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Овчинникова М.В. 

 

3 «Обучение чтению на уроках английского языка в старшей школе» 

Успенская Анна Олеговна, филологический факультет (АЯР), 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Овчинникова М.В. 

 

4 «Использование игровых технологий на уроках английского языка как 

один из способов обучения чтению» 

Саркисян Лидия Гариковна, филологический факультет (АЯР), 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Овчинникова М.В. 

 

5 «Обучение чтению на уроках английского языка в старшей школе» 

Успенская Анна Олеговна, филологический факультет (АЯР), 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Овчинникова М.В. 

 

6 «Модульное обучение английскому языку в школе» 

Барыгина Екатерина Олеговна, филологический факультет (АЯР), 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Овчинникова М.В. 

 

7 «Использование текстов современных песен на уроках английского языка 

в школе» 

Морозова Арина Александровна, филологический факультет (АЯР), 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Овчинникова М.В. 
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Секция  

«ДВУХКРИТЕРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ С УЧЕТОМ  

РИСКОВ И СОЖАЛЕНИЙ» 

(уч. кор. № 1, ауд. 41, 10.00) 

 

Руководитель секции: к. ф.-м. н., доцент Бардин А.Е. 

Секретарь секции: к. ф.-м. н., доцент Житенева Ю.Н. 

 

1 «Иерархическая модель принятия решений при неопределенности» 

Якупов Руслан Равилевич, факультет информатики, 2 курс 

Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Бардин А.Е. 

 

2 «Интервальные модели инвестиций» 

Двирник Сергей Васильевич, факультет информатики, 3 курс 

Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Бардин А.Е. 

 

3 «Двухкритериальная модель принятия решений при неопределенности» 

Чернова Анастасия Андреевна, факультет информатики, 3 курс 

Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Бардин А.Е. 

 

4 «Линейно-квадратичная модель оптимизации производства с информиро-

ванной неопределенностью» 

Буянова Елена Викторовна, факультет информатики, 3 курс 

Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Бардин А.Е. 

 

5 «Иерархическая модель оптимизации производства фирм с информиро-

ванным агентом» 

Карелина Анна Юрьевна, Шипилова Ирина Игоревна, факультет инфор-

матики, 3 курс 

Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Житенева Ю.Н. 

 

6 «Интервальная модель линейного программирования» 

Запалов Кирилл Алексеевич, факультет информатики, 3 курс 

Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Бардин А.Е. 

 

7 «Иерархическая модель с осторожным агентом» 

Алехина Оксана Игоревна, факультет информатики, 3 курс 

Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Житенева Ю.Н. 

 

8 «Оптимизация производства фирм с игроком-рискофилом на нижнем 

уровне» 

Назарова Ксения Алексеевна, факультет информатики, 3 курс 

Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Житенева Ю.Н. 
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9 «Конечная игра с информированной неопределенностью» 

Егорова Екатерина Алексеевна, факультет информатики, 5 курс 

Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Бардин А.Е. 

 

10 «Иерархическая модель смешанного расширения конечной игры с приро-

дой» 

Краснова Мария Михайловна, факультет информатики, 5 курс 

Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Бардин А.Е. 

 

 

 

 

 

Секция  

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

(уч. кор. № 2, ауд. 46, 10.00) 

 

Руководитель секции: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

Секретарь секции: к.ф.н., доцент Линева Е.А. 

 

1 «Язык электронных поздравлений (на примере франкоязычного сайта 

Dromadaire.com)» 

Рязанцева Анна Владимировна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 

2 «Franglais наступает?» 

Абгарян Каринэ Спартаковна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 

3 «Французский волапюк: к истории создания» 

Гидаятова Кристина Руслановна, Афанасьева Анастасия Алексеевна, 

факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 

4 «Традиции Французской Академии в современном прочтении» 

Пивоварова Мария Валерьевна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 

5 «Ономатопея, её виды и особенности (на примере русского и французско-

го языков)» 

Садовникова Анастасия Григорьевна, факультет иностранных языков, 

5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 
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6 «Зашифрованный язык молодежи Франции» 

Родионов Никита Михайлович, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 

7 «Феномен неологизмов в современном французском языке» 

Натарова Наталия Владимировна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 

8 «Фразеологизмы с компонентом dog в английском языке» 

Сазонова Юлия Александровна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Линева Е.А. 

 

9 «Сленг компьютерных игр в языке геймеров» 

Долженкова Екатерина Игоревна, факультет иностранных языков, 3 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Линева Е.А. 

 

10 «Характерные особенности современной немецкой лексики: стилистиче-

ские особенности, терминология, книжная, разговорная лексика, сленг, 

жаргон)»  

Кузнецова Алина Михайловна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Иванова Н.А. 

 

11 «Лексико-стилистические особенности газетных заголовков современной 

немецкой прессы»  

Мовчан Ольга Александровна, факультет иностранных языков, 5 курс   

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Иванова Н.А. 

 

12 «Особенности немецкого языка в Швейцарии» 

Коровина Алина Андреевна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Иванова Н.А. 

 

13 «Сленг немецкой молодежи» 

Казеичев Никита Евгеньевич, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Иванова Н.А. 

 

 

14 «Классификация фразеологических единиц в немецком языке» 

Плужников Сергей Юрьевич, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Иванова Н.А. 
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Секция  

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

(уч. кор. № 2, ауд. 70, 10.00) 

 
Руководитель секции: к.п.н., ст. преподаватель Красилова И.Е.  

Секретарь секции: ст. преподаватель Носарева Т.Г. 

 

1 «Метод проектов как способ организации учебной деятельности обучаю-

щихся (на примере обучения французскому языку)» 

Афанасьева Анастасия Алексеевна, факультет иностранных языков, 

5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 

2 «Валидный тест как контрольно-оценочный документ в процессе изуче-

ния французского языка» 

Гидаятова Кристина Руслановна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 

3 «Видеоматериалы как источник лингвострановедческой информации в 

процессе изучения французского языка» 

Кудряшова Наталья Константиновна, факультет иностранных языков, 

5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 

4 «Произносим правильно! О некоторых заданиях и упражнениях для фор-

мирования произносительных навыков на уроках французского языка» 

Никифорова Галина Алексеевна, педагогический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 

5 «Игры на французском языке в решении проблем дислексии» 

Тарасова Юлия Александровна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Савельева Е.Б. 

 

6 «Особенности формирования универсальных учебных действий на уро-

ках английского языка в начальной школе» 

Семенова Ольга Анатольевна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., ст. преподаватель Красилова И.Е. 

 

7 «Проблема повышения скорости понимания иноязычного текста в основ-

ной школе» 

Самодурова Юлия Владимировна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., ст. преподаватель Красилова И.Е. 
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8 «Возможности Веб 2.0 для организации самостоятельной работы учащих-

ся при обучении английскому языку» 

Плужников Сергей Юрьевич, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.п.н., ст. преподаватель Красилова И.Е. 
 

9 «Применение игровых технологий в обучении иностранным языкам. 

Прошлое, настоящее и будущее» 

Курышева Валерия Алексеевна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., ст. преподаватель Красилова И.Е. 
 

10 «Роль лингвострановедения в формировании положительной мотивации к 

изучению иностранного языка» 

Закирова Алина Маратовна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., ст. преподаватель Красилова И.Е. 
 

11 «Особенности проектной деятельности с использованием ИКТ на уроках 

английского языка в начальной школе» 

Федорова Виктория Владимировна, факультет иностранных языков, 

4 курс 

Научный руководитель: к.п.н., ст.преподаватель Красилова И.Е. 
 

12 «Методика формирования умений поискового чтения на уроках англий-

ского языка в начальной школе» 

Валуева Екатерина Владимировна, физико-математический факультет, 

5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Линева Е.А. 
 

13 «Роль современных педагогических технологий в формировании познава-

тельного интереса на уроках английского языка у учащихся начальной 

школы» 

Струкова Екатерина Михайловна, педагогический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Линева Е.А. 
 

14 «Формирование различных видов речевой деятельности с использовани-

ем проектной методики» 

Куделина Анастасия Вячеславовна, факультет иностранных языков, 

5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Иванова Н.А. 
 

15 «Обучение аудированию на уроке немецкого языка в СОШ» 

Рубанова Мария Павловна, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Иванова Н.А. 

 

16 «Система подготовки к государственной итоговой аттестации по ино-

странным языкам (на примере УМК по английскому языку «Spotlight»)» 

Казеичев Никита Евгеньевич, факультет иностранных языков, 5 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Иванова Н.А. 
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17 «Обучение этикетным нормам на уроках немецкого языка»  

Зуева Светлана Борисовна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Иванова Н.А. 

 

18 «Обучение чтению на начальном этапе изучения немецкого языка» 

Михайлова Юлия Валерьевна, факультет иностранных языков, 4 курс 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Иванова Н.А. 

 

 

 
 

Секция  

«АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»  

(уч. кор. № 11, ауд. 21, 10.00) 

 
Руководитель секции: к.п.н., доцент Телина И.А. 

Секретарь секции: к.п.н., доцент Юсупова Х.Г. 
 

1 «Социально-педагогическая профилактика аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте в условиях общеобразовательной организации» 

Абакун Екатерина Витальевна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Ферцер В.Ю. 

 

2 «Социально-педагогическая адаптация обучающихся с ОВЗ в условиях 

колледжа» 

Андреева Арина Алексеевна, психолого-педагогический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Земш М.Б. 

 

3 «Работа социального педагога СРЦ по профилактике безнадзорности детей» 

Гамбарян Екатерина Алексеевна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Гулевич Т.М. 

 

4 «Психологическая помощь воспитанникам детского дома, пережившим 

вторичное сиротство» 

Емельянова Анна Владимировна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Земш М.Б. 

 

5 «Работа социального педагога с родителями одаренных детей в общеоб-

разовательной школе» 

Конкина Татьяна Андреевна, психолого-педагогический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.псих.н., доцент Лосева А.А. 
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6 «Работа социального педагога с дезадаптированными подростками в ус-

ловиях СРЦ» 

Матвеева Валерия Юрьевна, психолого-педагогический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Земш М.Б. 

 

7 «Формирование навыков уверенного поведения для успешной социализа-

ции и социальной адаптации подростков, воспитывающихся в детском 

доме» 

Мезенцев Сергей Александрович, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Юсупова Х.Г. 

 

8 «Основные подходы социально-педагогического сопровождения небла-

гополучных семей» 

Невзорова Юлия Викторовна, психолого-педагогический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Юсупова Х.Г. 

 

9 «Работа образовательной организации по социально-педагогическому со-

провождению подростков с низким социальным статусом» 

Петухова Светлана Андреевна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к. пс.н. ,ст. преподаватель Филина Н.А. 

 

10 «Особенности проявления гендерных различий социально-одаренных 

школьников» 

Рассохина Наталья Викторовна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.псих.н., доцент  Лосева А.А. 

 

11 «Формирование общекультурных компетенций у обучающихся средства-

ми творческой деятельности» 

Тугушева Кристина Александровна, психолого-педагогический факуль-

тет, 4 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент  Селезнева Е.В. 

 

12 «Социально-педагогическое сопровождение подростков, склонных к суи-

цидальному поведению» 

Чибескова Анастасия Алексеевна, психолого-педагогический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент  Юсупова Х.Г. 

 

13 «Социально-педагогическое сопровождение адаптации ребенка в прием-

ной семье» 

Юрова Софья Юрьевна, психолого-педагогический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент  Телина И.А. 
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Секция  

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

(уч. кор. № 3, ауд. 120, 12.00) 

 
Руководители секции: д.э.н., профессор Гужина Г.Н.,  

к.э.н., доцент Петрушенко А.Д. 

Секретарь секции: к.э.н. Комарова О.М. (к.э.н., доцент Каменских Н.А.) 

 

1 «Особенности организационной культуры образовательной организации» 

Степанов Иван Дмитриевич, социально-экономический факультет, 

2 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Каменских Н.А. 
 

2 «Интернет-маркетинг: реализация на примере сайта университета» 

Танасеску Оксана Сергеевна, социально-экономический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Каменских Н.А. 
 

3 «К вопросу о совершенствовании корпоративной культуры на примере 

международного туристического оператора  «tez tour»» 

Кузнецова Анастасия Дмитриевна, социально-экономический факультет, 

2 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Каменских Н.А. 
 

4 «Нормативно-правовая база стратегического планирования на региональ-

ном уровне» 

Алексеев Андрей Романович, социально-экономический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Каменских Н.А. 
 

5 «Апробация методики расчета интегральных показателей социально-

экономической напряженности развития муниципальных образований» 

Ахмадышева Алина Сергеевна, социально-экономический факультет, 

2 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Каменских Н.А. 
 

6 «Групповая динамика и мотивация в современных организациях» 

Николаев Александр Юрьевич, социально-экономический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Гужина Г.Н. 
 

7 «Проблемы и перспективы оптимизации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг населению на базе МФЦ» 

Абрамова Ксения Романовна, социально-экономический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Гужин А.А. 
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8 «Оценка эффективности деятельности администрации сельского поселе-

ния» 

Бурдин Павел Андреевич, социально-экономический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.тех.н., доцент Попова Л.Н. 

 

9 «Торгово-промышленная палата как организатор инфраструктуры под-

держки предпринимательства» 

Бабаев Павел Расимович, социально-экономический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.тех.н., доцент Попова Л.Н. 

 

10 «Проблемы развития фармацевтического рынка в России» 

Никишова Олеся Вадимовна, фармацевтический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Суворов В.В. 

 

11 «Понятие справедливости в историческом контексте» 

Хайирова Алина Руслановна, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Суворов В.В. 

 

12 «Направление интеграции университета в проекты развития предприни-

мательских компетенций молодежи» 

Козлова Дарья Дмитриевна, Тритчикова Анастасия Вадимовна, социаль-

но-экономический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Каменских Н.А. 

 

13 «Управление инфляцией: теория и практика российской действительно-

сти» 

Иванец Владислав Викторович, социально-экономический факультет, 

1 курс 

Научный руководитель: к.э.н., ст. преподаватель Комарова О.М. 

 

14 «Роль амортизационной политики в регулировании структурных диспро-

порций в российской экономике» 

Лаптева Елизавета Артуровна, социально-экономический факультет, 

1 курс 

Научный руководитель: к.э.н., ст. преподаватель Комарова О.М. 

 

15 «Роль малого и среднего бизнеса в формировании российского рынка» 

Буянова Елена Викторовна, факультет информатики, 3 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент  Петрушенко А.Д. 

 

16 «Внешнеторговая стратегия России и её реализация в современных усло-

виях» 

Боюнов Владислав Алексеевич, факультет информатики, 3 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент  Петрушенко А.Д. 
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17 «Современные факторы и тенденции развития рыночных отношений в 

России» 

Запалов Кирилл Алексеевич, факультет информатики, 3 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Петрушенко А.Д. 

 
18 «Агропромышленный комплекс Московской области: состояние и пер-

спективы развития» 

Павлова Татьяна Александровна, факультет информатики, 3 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Петрушенко А.Д. 

 
19 «Роль иностранного капитала на российском рынке товаров и услуг» 

Макаров Михаил Дмитриевич, факультет информатики, 3 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Петрушенко А.Д. 

 
20 «Рынок труда Московской области: трансформация в условиях модерни-

зации экономики» 

Сафронов Дмитрий Алексеевич, факультет информатики, 2 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Петрушенко А.Д. 

 
21 «Денежно-кредитная политика ЦБ России и её стратегические задачи» 

Фролова Ольга Алексеевна, факультет информатики, 2 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент  Петрушенко А.Д. 

 
22 «Выявление направлений совершенствования организационной культуры 

на примере комитета по управлению имуществом» 

Буланова Вероника Сергеевна, социально-экономический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент  Матвеева В.М. 

 
23 «Сравнение подходов к повышению эффективности управления персона-

лом (на примере ООО «Агролайн»)» 

Гречишко Екатерина Евгеньевна, социально-экономический факультет, 

4 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент  Матвеева В.М. 

 
24 «Вопросы кадровой политики в управлении в условиях тенденций риска 

жизненных ситуаций молодежи (на примере «Отдела по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администрации г.о. Электросталь МО)» 

Косырева Олеся Сергеевна, социально-экономический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент  Матвеева В.М. 
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25 «Организация трудовой деятельности как метод повышения эффективно-

сти труда на муниципальном уровне (на примере многофункционального 

центра Орехово-Зуевского муниципального района)» 

Хренкова Алена Игоревна, социально-экономический факультет, 4 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент  Матвеева В.М. 

26 «Вопросы совершенствования системы хозяйствования и управления ад-

министрации (на примере сельского поселения «Белавинское»)» 

Михайлова Александра Александровна, социально-экономический фа-

культет, 4 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент  Матвеева В.М. 

 

27 «Горизонты и возможности оптимизации коммуникаций в коллективе (на 

примере ООО «Сиэс медика Подмосковье») 

Макаров Алексей Владимирович, социально-экономический факультет, 

3 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент  Матвеева В.М. 

 

28 «Система формирование организационной культуры предприятия как 

фактор управления развитием (на примере ПАО «Моэск»)» 

Одиноков Анатолий Валентинович, социально-экономический факультет, 

3 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент  Матвеева В.М. 

 

29 «Организационно-правовые и социокультурные концепции как основа 

профессиональной подготовки муниципальных служащих» 

Полянская Надежда Александровна, социально-экономический факуль-

тет, 3 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Матвеева В.М. 

 

30 «Рискованные пути становления социальной зрелости: к вопросу о фор-

мировании основных направлений муниципальной молодежной политики 

(на примере муниципального образования «Малодубенское сельское по-

селение»)» 

Пухляк Татьяна Алексеевна, социально-экономический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент  Матвеева В.М. 

 

31 «Роль долгосрочной финансовой политики в системе стратегического 

планирования» 

Крылов Андрей Олегович, Владимирский филиал ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве Российской Федерации», направле-

ние подготовки «Менеджмент», магистратура,  2 курс 

Научный руководитель: к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» Искяндерова Т.А. 
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32 «Проблемы деловой репутации финансовой устойчивости организации» 

Буркова Татьяна Олеговна, Владимирский филиал ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации», направ-

ление подготовки «Менеджмент», 5 курс 

Научный руководитель: к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» Искяндерова Т.А. 

 
33 «Управление инвестиционными проектами в организации (на примере 

ЗАО «ФЕРРЕРО–РУССИЯ»)» 

Голыбина Наталья Геннадьевна, Владимирский филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

направление подготовки «Менеджмент», 5 курс 

Научный руководитель: к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» Искяндерова Т.А. 

 
34 «Проблемы управления финансами в организации (на примере ООО 

«МАССИВ –М») 

Попова Анастасия Дмитриевна, Владимирский филиал ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правительстве Российской Федерации», на-

правление подготовки «Менеджмент», 5 курс 

Научный руководитель: к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» Искяндерова Т.А. 

 
35 «Финансовая устойчивость предприятия и пути его укрепления» 

Вольская Надежда Дмитриевна, Владимирский филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

направление подготовки «Менеджмент», 5 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» Шмелева Л.А. 

 
36 «Формирование и использование заемного капитала организации» 

Огнева Ульяна Олеговна, Владимирский филиал ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Правительстве Российской Федерации», направле-

ние подготовки «Менеджмент», 5 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» Шмелева Л.А. 
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37 «Оценка финансовых результатов и использование прибыли на предпри-

ятии» 

Бубнов Николай Сергеевич, Владимирский филиал ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации», направ-

ление подготовки «Менеджмент», 5 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» Шмелева Л.А. 

 

38 «Роль кадровой политики в повышении финансовой устойчивости орга-

низации» 

Бегинина Елена Сергеевна, Исаенко Светлана Сергеевна, Владимирский 

филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», направление подготовки «Менеджмент», 3 курс 

Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» Мехдиев Ш.З. 

 

39 «Использование маркетинга в повышении инновационной активности ор-

ганизаций» 

Поликанова Ольга Ивановна, Владимирский филиал ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации», направ-

ление подготовки «Менеджмент», 3 курс 

Научный руководитель: к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» Искяндерова Т.А. 

 

40 «Аспекты инвестиционного страхования» 

Пописташ Олеся Сергеевна, Владимирский филиал ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации», направ-

ление подготовки «Менеджмент», 1 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» Новокупова И.Н. 

 

41 «Использование технологий нетворкинга в содействии трудоустройства 

выпускников вуза» 

Бегинина Елена Сергеевна, Исаенко Светлана Сергеевна, Владимирский 

филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», направление подготовки «Менеджмент», 3 курс 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» Новокупова И.Н. 
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42 «Применение информационных технологий в процессах интеграции ком-

паний» 

Аванесян Нина Левоновна, ВлГУ им. А.Г и Н.Г. Столетовых, направление 

подготовки «Бизнес-информатика», 2 курс 

Научный руководитель: д.э.н., зав. каф. «Бизнес-информатика и экономи-

ка» ВлГУ им. А.Г и Н.Г. Столетовых  Тесленко И.Б. 

 

43 «Проблемы и основные направления развития управления человеческими 

ресурсами высокотехнологичного предприятия» 

Рогачева Светлана Юрьевна, ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет», 2 курс, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Научный руководитель: руководитель образовательной программы «Ме-

неджмент высокотехнологичных производств», доцент кафедры «Ме-

неджмент» ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», 

к.э.н. Ширяев Д.В. 

 

44 «К вопросу о роли технопарка в развитии национальной инновационной 

системы»  

Корягин Павел Алексеевич, ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет», 2 курс, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Научный руководитель: заведующий  кафедрой «Менеджмент» ФГБОУ 

ВО «Московский политехнический университет», к.э.н., доцент Алени-

на Е.Э. 
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Секция  

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ»  

(уч. кор. № 3, ауд. 11, 11.00) 

 

Руководитель секции: к.ю.н., доцент Щербинина И.В.  

Секретарь секции: к.ю.н., доцент Юрчук В.С. 

 

1 «Понятие и виды доверенности» 

Давыдова Яна, юридический факультет, 3 курс  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Щербинина И.В. 

 

2 «Пристрастие к азартным играм как основание к ограничению дееспособ-

ности граждан» 

Нечаева Оксана, юридический факультет, 3 курс  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Щербинина И.В. 

 

3 «Недействительность сделки, совершенные под влиянием насилия» 

Абашина Анастасия, юридический факультет, 3 курс  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Щербинина И.В. 

 

4 «Гражданско-правовые способы защиты права граждан на имя» 

Мирзаянц Злата, юридический факультет, 3 курс  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Щербинина И.В. 

 

5 «Проблема прав на чужие вещи» 

Николаев Владимир, юридический факультет, 3 курс  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Щербинина И.В. 

 

6 «Принципы добросовестности в судебной практике» 

Моткова Татьяна, юридический факультет, 3 курс  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Щербинина И.В. 

 

7 «Проблема правового регулирования коллекторской деятельности в Рос-

сии» 

Каржавина Анастасия, юридический факультет, 3 курс  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Щербинина И.В. 

 

8 «Усыновление по зарубежному законодательству» 

Ханбабаев Махач Захарович, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Юрчук В.С. 

 

9 «Посмертный брак» 

Казаков Артем Александрович, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сокольская Л.В. 
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Секция  

«ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ» 

(уч. кор. № 4, ауд. 13, 11.00) 
 

Руководитель секции: к.ю.н., доцент Белясов С.Н. 

Секретарь секции: к. ист.н., ст. преподаватель Резников А.А. 

 

1 «Развитие института местного самоуправления в Российской Федерации: 

исторический аспект» 

Заречнева Анна Александровна, юридический факультет 1 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сокольская Л.В. 

 

2 «Управление в Новгородской средневековой республике» 

Куренкова Елена Игоревна, юридический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сокольская Л.В. 

 

3 «Проблемы приобретения гражданства в РФ» 

Демина Валерия, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Белясов С.Н. 

 

4 «Обязанности государства» 

Герасимова Алла, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Белясов С.Н. 

 

5 «Конституционно-правовые основы обработки персональных данных в 

России» 

Лукин Кирилл Алексеевич, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Юрчук В.С. 

 

6 «Права человека как явление цивилизации и общечеловеческая ценность» 

Бабабаев Роман Владиславович, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Юрчук В.С. 

 

7 «Модернизация процесса голосования на выборах в РФ» 

Половинкина Анастасия Константиновна, юридический факультет, 

2 курс 

Научный руководитель: к. ист. н., ст. преподаватель Бутяйкин И.А. 

 

8 «Охрана прав медицинских работников» 

Темников Михаил Денисович, юридический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Измайлов М.В. 

 

9 «Судьба российского Учредительного собрания (1917‒1918 гг.)» 

Юрченко Максим Андреевич, юридический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Измайлов М.В. 
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10 «Оценка роли СССР во второй Мировой Войны в учебниках истории Рос-

сии и Украины» 

Ковалева Юлия Алексеевна, юридический факультет, 5 курс 

Научный руководитель: к.ист.н., ст. преподаватель Резников А.А. 

 

11 «Изменение государственного строя российского государства в ходе ре-

волюционных событий 1917 г.» 

Курыева Мержен МухамедМурадовна, юридический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.ист.н., ст. преподаватель Резников А.А. 

 

12 «Эволюция правовой системы Российской империи в период «Великих 

реформ Александра II» военных реформ» Александра II» 

Кожухарь Алексей Эдуардович, юридический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.ист.н., ст. преподаватель Резников А.А. 

 

13 «Право, как основа современного общества» 

Иванов Александр, учащийся 11 класса МОУ гимназия №15 

Научный руководитель: Галавтина Н.А. 

 

14 «Конституционные основы избирательной компании в РФ» 

Букин Аркадий, учащийся 11 класса МОУ гимназия №15 

Научный руководитель: Галавтина Н.А. 

 

15 «Государственный аппарат в период революции (февраль-октябрь 1917 

года) 

Мягкова Кристина Юрьевна, юридический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.филос.н. Крупейников К.В. 

 

16 «Развитие права России в период с февраля по октябрь 1917 года» 

Львова Даная Евгеньевна, юридический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.филос.н. Крупейников К.В. 

 

17 «Законодательная деятельность Временного правительства» 

Боротова Азиза Сохибовна, юридический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: к.филос.н., доцент Крупейников К.В. 
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Секция  

«УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

(уч. кор. № 4, ауд. 3, 11.00) 

 

Руководитель секции: ст. преподаватель Бутяйкин И.А. 

Секретарь секции: ст. преподаватель Пирогов В.П. 

 

1 «Правила назначения наказания по совокупности преступлений» 

Мусеровский Павел, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: ст. преподаватель Пирогов В.П. 

 

2 «Особенности установления возраста уголовной ответственности» 

Нечаева Оксана, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: ст. преподаватель Пирогов В.П. 

 

3 «Условия осуждения» 

Герасимова Алла, юридический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: ст. преподаватель Пирогов В.П. 

 

4 «Либерализация уголовного законодательства» 

Котенко Анна, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: ст. преподаватель Пирогов В.П. 

 

5 «Виды и правовая характеристика хищения чужого имущества» 

Каржавина Анастасия, Суслонова Анна, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: ст. преподаватель Пирогов В.П. 

 

6 «Исправительные работы, назначаемые несовершеннолетним как юве-

нальное наказание» 

Демин Сергей Андреевич, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Юрчук В.С. 

 

7 «Следственная ситуация предварительного расследования и условия ее 

успешного заверения» 

Козлов Антон Вячеславович, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Юрчук В.С. 

 

8 «Об одной новелле главы 26 «Экологические преступления» УК РФ» 

Демин Сергей Андреевич, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Измайлов М.В. 

 

9 «Реализация прав, заключенных в российском законодательстве» 

Сусланова Анна, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Белясов С.Н. 
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10 «Проблемы становления ювенальной юстиции» 

Абашина Анастасия, юридический факультет, 3 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцентБелясов С.Н. 

 

11 «Молодежный радикализм как фактор девиантного поведения» 

Ашурбекова Зухра Юзбеговна, юридический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Измайлов М.В. 

 

12 «О мерах ответственности за жестокое обращение с животными» 

Круглова Александра Евгеньевна, юридический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Измайлов М.В. 

 

13 «Уголовно-правовые способы защиты граждан от фальсификации про-

цесса голосования на выборах в РФ» 

Круглова Александра Евгеньевна, юридический факультет, 2 курс 

Научный руководитель: к.ист.н., ст. преподаватель Бутяйкин И.А. 

 

 

 
 

 

 

 


