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Традиционно в феврале университет организует и проводит го-

дичную сессию Ученого совета (Февральские чтения), которая при-
звана объединить исследователей в различных областях для подведе-
ния научных итогов.  

В этом году XXIV Февральские чтения проходят с особым разма-
хом – в год 45-летия Сыктывкарского государственного университе-
та и 85-летия со дня образования Коми государственного педагогиче-
ского института. В рамках почти 40 научных мероприятий – секций, 
дискуссионных площадок и круглых столов – научное сообщество вуза 
представит результаты своих научных изысканий.  

Надеемся, что насыщенная научная программа Февральских чте-
ний позволит консолидировать интеллектуальный потенциал участ-
ников, даст возможность перенять успешный опыт коллег. 

Плодотворной работы и интересных научных дискуссий!  
 

Оргкомитет конференции 
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Регламент выступлений:  

1. Доклады на пленарном заседании – 10-15 мин. 

2. Доклады на секционных заседаниях – 10-15 мин. 

3. Прения по докладам – 5 мин. 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10 февраля 2017 г., 14.30,  

акт. зал Музея истории просвещения Коми края 

(учебный корпус №1, Октябрьский пр., 55) 

Председатель – д-р пед. наук, доц. Сотникова О.А. 

Секретарь – к. ист. наук, доц. Минин И.В. 

 

1. Вступительное слово Сотниковой О.А., и.о. ректора, д-р пед. 

наук, доц. 

2. Бурлыкина М.И., д-р культурологии, проф. Высшая школа 
Республики Коми в лицах (с презентацией книги). 

3. Сулимов В.А., д-р культурологии, доц., Фадеева И.Е. д-р куль-

турологии, проф. Формирование современного человека в условиях 

Севера: социокультурный аспект. 

4. Золотарев О.В., д-р ист. наук, проф. Интеллигенция и русская 
революция 1917 года. 

5. Волкова Т.Ф., д-р филол. наук, доц. 40 лет научной работы в 

стенах СГУ: к юбилею университета. 
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГОДИЧНАЯ СЕССИЯ 

УЧЁНОГО СОВЕТА (ФЕВРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ) 
 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ» 

 

21 февраля 2017 г., 15.30, ауд. 431  

(учебный корпус №1, Октябрьский пр., 55) 

Председатель – д.ф.-м.н., доц. Беляева Н.А. 

Секретарь – ст. преп. Прянишникова Е.А. 

 

1. Можегова Е.С., ст. преп, Беляева Н.А., д.ф.-м.н., доц. Метод 

математического моделирования в задачах отверждения. 

2. Прянишникова Е.А., ст. преп., Беляева Н.А., д.ф.-м.н., доц. 

Математическое моделирование течения сжимаемой среды в цилин-

дрическом канале. 

3. Ерофеевская Е.П., маг., Беляева Н.А., д.ф.-м.н., доц. Сдвиго-

вое течение вязкой жидкости. 

4. Малышкин Д.С., маг., Беляев Ю.Н., к.ф.-м.н., доц. Метод 

многочленов главных миноров в расчётах матрицы переноса акустиче-

ской волны сдвига слоистой средой. 

5. Филиппова Н.О., маг., Ермоленко А.В., к.ф.-м.н., доц. Кон-

тактное взаимодействие двух пластин. 

6. Беляев Ю.Н., к.ф.-м.н., доц., Таратин Е., маг. Матрица перено-

са упругих волн в модели слоисто-периодической среды.  

7. Яковлева А.Ф., маг., Беляева Н.А., д.ф.-м.н., доц. «Бегущая 

волна» в напорном течении. 

8. Бастанжиева О.Р., студент, Беляев Ю.Н. Шести лучевая ди-

фракция горизонтальной волны сдвига. Энергетические соотношения 

между рассеиваемыми волнами.  

9. Габов И.П., студент, Беляева Н.А., д.ф.-м.н., доц. Течение с за-

круткой вязкой жидкости. 

10. Беляев Ю.Н., к.ф.-м.н., доц., Михайлова Т.И., студент. Исследо-

вание преобразований S V  волны при рассеянии на кристаллическом слое. 
11. Калкина Е.А., студент, Тулубенская Е.В., к.ф.-м.н., доц. Поиск 

по неструктурированной информации. 

12. Шилова Л.П., студент, Тулубенская Е.В., к.ф.-м.н., доц. Крип-

тографические методы защиты. 
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13. Беляев Ю.Н., к.ф.-м.н., доц., Божок Е.В., студент. Аппрокси-
мация Паде матричной экспоненты. 

14. Жибалова Ю.А., студент, Ермоленко А.В., к.ф.-м.н., доц. Срав-
нение численных и экспериментальных расчетов изгиба пластины. 

 
 

СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА  

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 
 

15 февраля 2017 г., 15.30, ауд. 425  
(учебный корпус №1, Октябрьский пр., 55) 

Председатель – к.ф.-м.н., доц. Ермоленко А.В. 
Секретарь – документовед кафедры ПМиИТО Рябова Т.А. 

 
1. Антонова Н.А., к.ф.-м.н., доц. Особенности математической 

подготовки абитуриентов ИТНИТ СГУ им. Питирима Сорокина.  
2. Ермоленко А.В., к.ф.-м.н., зав. каф., Осипов К.С., маг. Парал-

лельное программирование в контактных задачах со свободной границей. 
3. Котелина Н.О., к.ф.-м.н., доц. Интерполяция в пространстве R 3. 
4. Матвеева О.П., ст. преп. К вопросу преподавания математиче-

ских дисциплин для студентов технических специальностей. 
5. Попова Н.К., к.ф.-м.н., доц. ЕГЭ по информатике: задачи на логику. 
6. Старцева Е.Н., ст. преп., Бабикова Н.Н., к.ф.-м.н., доц. При-

менение технологии перевернутого обучения в высшей школе. 
7. Туркина М.С., ст. преп., Бабикова Н.Н., к.ф.-м.н., доц. Элек-

тронное портфолио как форма организации самостоятельной работы. 
8. Холопов А.А., к.ф.-м.н., доц. Числовые характеристики случай-

ных двоичных деревьев. 
9. Юркина М.Н., ст. преп. Использование сервиса O neNo te в 

учебном процессе. 
 

 

СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ 

И ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ» 
 

22 февраля 2017 г., 15.30, ауд. 245  
(учебный корпус №1, Октябрьский пр., 55) 

Председатель – к. пед. н., доц. Генкулова О.В. 
Секретарь – ст. преп. Мальцева Е.В. 

 
1. Родюкова О.И., студент, Попов В.А., к.ф.-м.н., проф. Приме-

нение компьютерных технологий на занятиях по теории графов. 
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2. Мальцева Е.В., маг. Современные классификации педагогиче-

ских тестов.  

3. Хабаева Е.В., асп. Формирование познавательной самостоя-

тельности студентов как условие эффективности их профессиональной 

подготовки и деятельности. 

4. Хозяинова М.С., асп. Методические положения обучения со-

держательному анализу учебного математического материала студен-

тов технических вузов. 

5. Плосков В.А., к.пед.н., доц. Компетентностно-ориентирован- 

ные средства оценивания достижений обучаемых по методике обуче-

ния физике.  

6. Кокина Н.В., к.ф.-м.н., доц. Статистическая обработка данных 
на занятиях по медицинской информатике. 

7. Мизев Е.И., ст. преп. Использование системы компьютерной 

алгебры Maxima в качестве инструмента для визуализации данных. 

8. Генкулова О.В., к. пед. н., доц. Значение и методические осо-

бенности курса «Внеклассная работа по математике» для студентов – 

будущих учителей математики. 
9. Шустова Е.Н., ст. преп. Применение MS E xcel при изучении 

дисциплины «Социальная информация и методы её обработки» для 

студентов бакалавриата направления «Социальная работ». 

10. Попов В.А., к.ф.-м.н., проф. О курсе «Избранные главы высшей 

математики» для магистерской программы педагогического образования. 
11. Исаков В.Н., к.ф.-м.н., проф., Козлова В.В., маг. Решение хи-

мических задач с помощью математического моделирования. 

 

 

СЕКЦИЯ РАДИОФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

23 февраля 2017 г., 16.00, ауд. 322  

(учебный корпус №1, Октябрьский пр., 55) 

Председатель – к.ф.-м.н., доц. Власов В.С. 

Секретарь – асс. Ласек М.П. 

 

1. Власов В.С., к.ф.-м.н., доц. Генерация сверхбыстрых поверх-

ностных магнитоупругих мод.  
2. Макаров П.А., к.ф.-м.н., доц. Поверхностные магнитостатиче-

ские волны в тонких ферромагнитных пленках. 

3. Голов А.В., к.ф.-м.н., доц. Возбуждение магнонов в пленках пи-

косекундными упругими импульсами.  

4. Безносиков Д.С., ст. преп. Возбуждение и затухание магнито-

акустических колебаний и волн в ферритовых пленках.  
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5. Ласёк М.П., асс. Магнитная структура и СВЧ затухание тока в 

композитных плёнках.  

6. Дианов М.Ю., асс. Структурные и магнитные свойства в обла-

сти перколяции в композитных плёнках. 

7. Иванов А.П., зав. отделом сопровождения компьютерных се-

тей. Использование модели связанных осцилляторов для описания 
магнитных спектров. 

8. Богачук Д.В., асп. Магнитная структура и спектры потерь маг-

нитной проницаемости композитных плёнок. 

9. Курдюкова Е.Г., маг. Диэлектрические спектры композитных 

плёнок для различных составов и концентраций.  

10. Уткин А.А., асс. Исследование проводящих и СВЧ-
отражающих свойств композитных плёнок с содержанием циркония в 

металлической и диэлектрической фазах. 

 

 

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ВНЕДРЕНИЯ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ БИЗНЕС-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

21 февраля 2017 г., 15.30, ауд. 418  

(учебный корпус №1, Октябрьский пр., 55)  

Председатель – к.г.н., доц. Бабенко В.В. 

Секретарь – ст. преп. Туркина М.С. 

 

1. Бабикова Н.Н., к.пед.н., доц. Экзамен с обратной связью. 

2. Бородкина Е.А., студент. Технологические и системологиче-

ские особенности архивирования банковской информации. 

3. Бутиков В.Н., студент. Концепция создания медицинской ин-

формацинной системы «Когнитивная реабилитация». 
4. Кабанова С.Л., студент. Специфика управления учебным про-

цессом вуза и направления его оптимизации. 

5. Карманов В.В., студент. Проектирование сервисов для созда-

ния инфографики.  

6. Кузнецов Д.В., студент. Автоматизированная информационно-

аналитическая система сопровождения процесса организации допол-

нительного профессионального образования средних медицинских 

работников. 

7. Кулагина В.В., студент. Современные тенденции в информати-

зации учебных процессов средней школы. 

8. Кулюгин П.В., студент. Нужны ли современному вузу «класси-

ческие» библиотеки? 
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9. Майнина К.А., студент. Информационное сопровождение сер-

висов обработки заявок пользователей. 

10. Цивунин М.В., студент. Особенности информационных систем 

управления закупками. 

11. Шаталов Ю.С., студент. Информатизация управления образо-

вательных программ вуза. 
12. Ильин И.А., студент. Оптимизация бизнес-процесса учета элек-

троэнергии в энергогенерирующей компании. 

13. Носов Л.С., к.ф.-м.н., доц. Организация разработки программ-

ного обеспечения с учетом требований законодательства. 

14. Харионовская П.С., студент, Гольчевский Ю.В., к.ф.-м.н., 

доц. Обеспечение ограничения доступа к жестким дискам штатными 
средствами современных средств вычислительной техники. 

15. Старченко В.И., студент, Гольчевский Ю.В., к.ф.-м.н., доц. 

Автоматизация выполнения некоторых ИТ-задач средствами A utoIt. 

16. Леонтьев Д.О., студент, Оленева Н.Р., ст. преп. Вредоносное 

программное обеспечение для мобильных устройств: угрозы и методы 

защиты от них. 
 

 

СЕКЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

ГЕОГРАФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» 

21 февраля 2017 г., 13.00, ауд. 307  

(учебный корпус №3, ул. Петрозаводская, 12) 

Председатель – к.б.н., доц. Акулова Л.И. 

Секретарь – студент Жакун В.Е. 

 

1. Юшкова А.С., студент. Динамика распространения энтеробио-

за в России и Республике Коми. Науч. рук. – к.б.н., доц. Акулова Л.И. 
2. Прозоров С.Д., студент. Температурный режим почв и много-

летнемерзлых пород в зоне функционирования линейных объектов 

транспортной инфраструктуры (Европейский северо-восток России).  

3. Мяндин В.А., студент. Территориальные бренды. Науч. рук. – 

ст. преп. Жаков В.Ф. 

4. Кононович А., студент. Технология листов опорных конспек-

тов на уроках географии. Науч. рук. – ст. преп. Колегова Н.В. 

5. Лютоев Д.А., студент. Научная экспедиция как одна из форм 

реализации деятельностного подхода студентов. Науч. рук. – ст. преп. 

Колегова Н.В. 

6. Ахмедов Я.Т., студент. Время и движение Земли. Системы из-

мерения времени. Науч. рук. – ст. преп. Изъюрова Н.Н. 
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7. Третьякова А.А., студент. Демографическая политика госу-

дарств как возможность достижения демографического оптимума. 

Науч. рук. – ст. преп. Изъюрова Н.Н. 

8. Жакун В.Е., студент. Использование методов математической 

статистики при сравнении физико-географических регионов. Науч. 

рук. – к.г.-м.н., доц. Лысова Ф.Ф. 
9. Лысова Ф.Ф., к.г.-м.н., доц. Морфометрический анализ Воль-

ской депрессии. 

 
 

СЕКЦИЯ «СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

28 февраля 2017 г., 14.00, ауд. 317  

(учебный корпус №3, ул. Петрозаводская, 12) 

Председатель – д.б.н., проф. Загирова С.В. 

Секретарь – к.б.н., доц. Голикова Е.А. 

 

1. Бознак Э.И., к.б.н., доц., Захаров А.Б. к.б.н., с.н.с., зав. лаб. их-

тиологии и гидробиологии ИБ Коми НЦ УрО РАН; Терещенко В.Г., 

д.б.н., г.н.с. лаборатории эволюционной экологии Института биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. Мониторинг состояния попу-

ляции рыб на основе ее динамического фазового портрета. 

2. Газизова О.А., к.б.н., доц. Жизненные формы жужелиц 

(C oleoptera: C arabidae) заказника «Белоярский». 

3. Голикова Е.А., к.б.н., доц. Паразитофауна карася обыкновенно-

го (C arassius carassius L .) из озера Длинное (бассейн р. Вычегды). 
4. Иванкова Ж.Е., к.б.н., доц. Влияние производных хлорофилла 

на кровь человека. 

5. Ишкаева А.Ф., к.б.н., доц. Эколого-фаунистическая характе-

ристика долгоносиков (C oleoptera, C urculionidae) заказника «Белояр-

ский». 
6. Мищенко А.А., к.б.н., доц. Кислотная резистентность эритро-

цитов человека при действии лекарственных препаратов. 

7. Петрова Н.Б., к.б.н., доц., Денисенко О.Д., асп. Осмотическая 

резистентность и адренореактивность эритроцитов крови новорожден-

ных в условиях Крайнего Севера. 

8. Шергина Н.Н., к.б.н., доц. Сообщества почвенных микроорга-

низмов северной лесотундры (бассейн р. Сейды). 

9. Шушпанникова Г.С., к.б.н., доц., Кузькина О.Е., маг. Биоло-

гическое разнообразие травяной растительности поймы реки Усы. 



9 

10. Новаковская Т.В., к.б.н., доц. Сезонный ритм развития интро-

дуцентов ботанического сада СГУ. 

 

 

СЕКЦИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

22 февраля 2017 г., 15.30, ауд. 342  

(учебный корпус №1, Октябрьский пр., 55) 

Председатель – д.ф.-м.н., доц. Петраков А.П. 

Секретарь – документовед Гущина Ж.В. 

 

1. Петраков А.П., д.ф-м.н., доц. Риско-ориентированный подход в 

промышленной безопасности. 
2. Гузей В.В., ст. преп. Информационные технологии в техно-

сферной безопасности.  

3. Шилов С.В., к.ф-м.н., доц. Новые образовательные технологии. 

4. Антон В.И., студент. Разработка плана тушения пожара через 

3D  – моделирование. 

5. Кочегаров Г.А. студент. 3D -моделирование развития опасных 
факторов пожара. 

 

 

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ ОРГАНИЗМОВ И СООБЩЕСТВ» 

28 февраля 2017 г., 13.50, ауд. 111  

(учебный корпус №3, ул. Петрозаводская, 12) 

Председатель – к.б.н., доц. Плюснин С.Н. 

Секретарь – асп. Земская Н.В. 

 

1. Аниськина М.В., к.б.н., доц. Механизмы поглощения и де-

струкции бенз[a]пирена макрофитом E lodea canadensis в водной среде. 
2. Белый А.А., асп. Молекулярно-биологические эффекты воздей-

ствия ионизирующего излучения на Dr osophila melanogaster. 

3. Бобров Ю.А., к.б.н., доц. Эколого-биологическая структура ад-

вентивного компонента флоры Республики Коми. 

4. Земская Н.В., асп. Изучение продолжительности жизни и 

стрессоустойчивости разных видов рода Drosophila. 
5. Плюснин С.Н., к.б.н., доц. Лишайники как индикаторы свето-

вого режима экотопов и микроклиматических условий в лесных и 

тундровых фитоценозах. 

6. Шабалина Ю.Н., к.б.н., доц. Разнообразие водорослей и струк-

тура альгоценозов горных водоемов Урала по высотному градиенту. 
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СЕКЦИЯ «ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ» 

21 февраля 2017 г., 15.30, ауд. 111  

(учебный корпус №3, ул. Петрозаводская, 12) 

Председатель – д.х.н., проф. Белых Д.В.  

Секретарь – студент, Лопухова Н.В. 

 

1. Бутин В.А., студент. Магнитное поведение железосодержащих 

твердых растворов ниобата висмута. Науч. рук. – к.х.н., доц. Жук Н.А. 

2. Лопухова Н.В., студент. Переэтерификация сложноэфирной 

группы экзоцикла метилфеофорбида а. Науч. рук. – к.х.н., доц. 

Жук Н.А. 
3. Никонова Н.Н., студент. Выделение и исследование кислых 

компонентов древесной зелени сосны. Науч. рук. – к.х.н., с.н.с. ИХ 

Коми НЦ УрО РАН Хуршкайнен Т.В. 

4. Павлова Е.В., студент. Терпеновые производные этилендиами-

на – лиганды для получения металлокомплексных соединений. Науч. 

рук. – к.х.н., доц. Залевская О.А.  
5. Романова А.М., студент. Применение реэкстракции галогени-

рованных алкилфенолов при концентрировании из водных сред. Науч. 

рук. – к.х.н., доц. Груздев И.В. 

6. Малышева С.Ю., студент. Углеводородные структуры кероге-

на поздней стадий катагенеза. Науч. рук. – д.г-м.н., зав. лабораторией 
ИГ Коми НЦ УрО РАН. Бушнев Д.А. 

7. Вебер Н.Э., студент. Газохроматографическое определение йо-

дид-ионов в водных средах. Науч. рук. – к.х.н., доц. Груздев И.В. 

8. Деревесникова А.А., студент. Моноароматические гопаны в 

нефтях Тимано-Печорской провинции. Науч. рук. – д.г-м.н., зав. лабо-

раторией Института геологии Коми НЦ УрО РАН Бушнев Д.А. 
9. Ильченко Н.О., студент. Синтез фторсодержащих хиральных 

аминов с использованием терпеновых тиолов как хиральных индукто-

ров. Науч. рук. – к.х.н., н.с. Института химии Коми НЦ УрО РАН Су-

дариков Д.В. 

10. Канева М.В., студент. Применение тетрахлорида титана для 

получения неоргано-органических целлюлозных материалов. Науч. 
рук. – к.х.н., зав. лабораторией Института химии Коми НЦ УрО РАН 

Удоратина Е.В.  

11. Кокшарова Л.А., студент. Межатомные взаимодействия и со-

стояние атомов меди в медьсодержащих твердых растворах титаната 

кальция. Науч. рук. – к.х.н., доц. Жук Н.А. 
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12. Раскоша О.В., студент. Изучение биологической активности 

фитоэкдистероидов Ser ratula coronata L . Науч. рук. – к.х.н., доц. Тулае-

ва Л.А. 

13. Рачкова Н.Г., студент. Формы нахождения урана и радия в 

пресноводных водоемах зоны техногенеза. Науч. рук. – к.х.н., доц. Ту-

лаева Л.А. 
14. Савельев Н.Ю., студент. Изучение физико-химических свойств 

микрогелей, полученных на основе пектиновых полисахаридов. Науч. 

рук. – к.х.н., н.с. ИФ Коми НЦ УрО РАН Витязев Ф.В. 

15. Миронов М.В., к.х.н., доц. Выделение и характеристика струк-

туры макромолекул лигнина. Науч. рук. – д.х.н., проф. Карманов А.П.  

 

 

СЕКЦИЯ ГЕОЛОГИИ 

22 февраля 2017 г., 14.00, ауд. 520 

(Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, ул. Первомайская, 54) 

Председатели – д.г.-м.н., акад., проф. Асхабов А.М.;  

д.г.-м.н., проф. Пыстин А.М.  

Секретарь – к.г.-м.н., доц. Майорова Т.П.  

 

1. Майорова Т.П., к.г.-м.н., доц., Голубева И.И., к.г.-м.н., доц. 

Изотопия серы и углерода в рифейских сульфидизированных сланцах 

Тимана и севера Урала. 
2. Кушманова Е.В., асп., Пыстин А.М., д.г.-м.н., проф. Неркаюс-

кий эклогит-амфиболит-сланцевый комплекс Приполярного Урала как 

фрагмент нижнедокембрийских палеоокеанических образований в 

структуре уралид. 

3. Ситкевич С.А., маг. Геология и минеральный состав руд ме-

сторождения Дражное (Саха Якутия). 
4. Воробьев Н.Н., маг., Исаков В.А. маг. Строение и условия 

формирования неоплейстоцена в долине р. Куи (низовье Печоры). 

5. Канев Б.И., маг. Литотипы карбонатных пород верхнего лудло-

ва западного склона Приполярного Урала. 

6. Рылькова К.В., маг. Археоптериевые прогимноспермы в де-

вонских отложениях России и ближнего зарубежья. 
7. Панева А.А., маг. Щелочные вулканогенные породы палеозой-

ского возраста Среднего Тимана. 

8. Нечаев М.С., маг. Характеристика девонского палеокарста (вал 

Гамбурцева). 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 

14 февраля 2017 г., 14.00, ауд. 97-98  

(учебный корпус №11, ул. Бабушкина, 11) 

Модератор – д.б.н., доц. Азаров Я.Э.  

 
1. Казакова Е.И., к.х.н., доц. Медицинское образование в США. 

2. Азаров Я.Э., д.б.н., доц. Шведский институт не только для 

шведов. 

3. Бойков Е.Р., д.м.н., проф. «Умный пряник» – основы функцио-

нального питания. 

 

 

СЕКЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН ИЗ ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

3 февраля 2017 г., 11.00, ауд. 206  

(учебный корпус №4, ул. Катаева, 9) 

Председатель – к.и.н., доц. Лейман И.И. 

Секретарь – маг. Ломакина М.И. 

 

1. Макарова Л.М., д.и.н., проф. Имиджелогия как составная часть 

политических технологий.  

2. Берневега С.И., к.филол.н., доц. Основы ораторского искусства 

для студентов-пиарщиков. Особенности построения курса. 

3. Горунович А.Н., к.и.н., ст. преп. Преподавание блока дисци-

плин из сферы рекламы (на примере курсов «Основы рекламы» и «Ор-

ганизация работы отдела рекламы»). 

4. Лейман И.И., к.и.н., доц. Возможности применения приложе-

ний Go ogle в преподавании и организации учебного процесса. 

5. Филимонов В.А., к.и.н., доц. Использование социальной сети 

P interest в учебном процессе. 

6. Филимонов В.А., к.и.н., доц., Костюхина В.В., маг. Техноло-

гии G R  в вузе: теоретический аспект. 

7. Малахова Т.С., асс. Как создать профессионала: вопросы орга-

низации учебной практики в вузе. 

8. Илатовская Э.А., к.полит.н., доц. Организация и проведение 

региональной P R -кампании (на примере регионального конкурса сту-

денческих P R -проектов «PR -движение»). 
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9. Ундерберг А.В., маг., Илатовская Э.А., к.полит.н., Молодеж-

ное правительство РК как P R -проект в сфере исполнительной власти 

Республики Коми. 

10. Казакова К.А., к.и.н., доц. Межкультурные стереотипы как ба-

рьеры коммуникации. 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ И ЭТИКИ 

16 февраля 2017 г., 15.30, каб. 109  

(учебный корпус №4, ул. Катаева, 9) 

Руководитель – к.филос.н., доц. Козырев Ю.Г.  

 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ ПОЛИТОЛОГИИ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

20 февраля 2017 г., 15.30, ауд. 103  

(учебный корпус №4, ул. Катаева, 9)  

Председатель – д.филос.н., проф. Гончаров И.А.  

Секретарь – маг. Якибюк Н.В. 

 

1. Майорова Е.А., маг. Региональная специфика евроскептицизма 

в политическом курсе Венгрии. 

2. Якибюк Н.В., маг. «C ase-study» – анализ в исследовании меж-

дународной деятельности российских вузов Баренцев Евро-
Арктического региона.  

3. Ткаченко М.Р., асс. Жизненные стратегии сельских жителей 

Республики Коми. 

4. Егорова С.Л., к.и.н., доц. Социальные проекты Парижского ра-

бочего парламента 1848 г. 

5. Гончаров И.А., д.филос.н., проф. Рабочий капитализм и поня-

тие «общества наемного труда». 

6. Афанасьева Ю.С., к.и.н., доц. Сравнительный анализ редакций 

Концепции внешней политики РФ 2013 и 2016 г. 

7. Ковалёв В.А., д.полит.н., проф. Новые социально-политические 

размежевания в условиях демографического и технологического вызовов. 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИННО-УГОРСКОЙ 

ФИЛОЛОГИИ» 

21 февраля 2017 г., 16.00, ауд. 416  

(учебный корпус №4, ул. Катаева, 9) 

Председатель – к.филол.н, доц. Попова Р.П. 

Секретарь – асп. Баженова О.Н. 
 

1. Баженова О.Н., асп. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Шекспирлысь 

«Бушков» комиӧн: стилистика аслыспӧлӧслунъяс йылысь.  
2. Гуляева Н.И., к.филол.н., н.с. сектора ИЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН. Коммуникемы с семантикой побуждения в коми языке. 

3. Игушев Е.А., д.филол.н. Проблемы грамматической стилистики 

коми языка.  

4. Лудыкова В.М., д.филол.н., проф. Фольклор как отражение 
межкультурных и межъязыковых связей.  

5. Мусанов А.Г., зав. сектором языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. 

Коми кыв ресурсъяс ӧтуввезын.  

6. Некрасова Г.А., к.филол.н., в.н.с. сектора ИЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН. Депиктивные употребления абессива и каритивного адъектива в 

коми языке. 
7. Некрасова О.И., к.филол.н., н.с. сектора ИЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН. Деепричастие в составе предиката в коми-зырянском и коми-

пермяцком языках 

8. Понарядов В.В., к.филол.н., с.н.с. сектора ИЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН. Лексический компонент иранского происхождения в пермских 

языках. 
9. Попова Р.П., к.филол.н., доц. Колоративная лексика в коми-

пермяцких поэтических произведениях. 

10. Пунегова Г.В., к.филол.н., с.н.с. сектора ИЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН. Научно-педагогическая деятельность Д.В.Бубриха в Сыктывкаре 

(по архивным материалам).  
11. Ракин А.Н., д.филол.н., г.н.с. сектора ИЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН. Происхождение метеорологической лексики коми языка. 

12. Ракин Н.А., к.филол.н. н.с. сектора ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. 

Коми литература и фольклор на венгерском языке.  

13. Сажина С.А., к.филол.н., с.н.с. сектора ИЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН. Послелоги в верхнекамском наречии коми-пермяцкого языка. 
14. Федюнева Г.В., д.филол.н., г.н.с. сектора ИЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН. Мифологическая лексика в контексте коми-русских языковых 

связей. 
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15. Федосеева Е.Н., к.филол.н., с.н.с. сектора ИЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН. О словах красивый / некрасивый в коми языках.  

16. Цыпанов Е.А., д.филол.н., зам. директора по науке ИЯЛИ Коми 

НЦ УрО РАН. Ӧшкамӧшка нимъяс финн-угор кывъясын. 

 

 
СЕКЦИЯ «СЛОВО И ТЕКСТ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ» 

 

Подсекция 1 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ  

И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

21 февраля 2017 г., 14.00, ауд. 319  
(учебный корпус №4, ул. Катаева, 9)  

Председатель – д. филол. н., проф. Мелихов М.В. 
Секретарь – асп. Бровкина Т.В. 

  
1. Бровкина Т.В., асп. Ранее не исследованные списки «Повести о 

происхождении табака». 
2. Прокуратова Е.В., к.филол.н., доц. Духовный стих об Алексее 

человеке Божием в рукописной традиции севернорусских староверов-
странников. 

3. Ефименко В.П., к.филол.н., доц. Амос де Эскаланте и его ро-
ман «Av eMarisS tella». 

4. Волкова Т.Ф., д.филол.н., проф. Средневековые произведения о 
хмеле и «винопитии» в составе печорских рукописных сборников. 

5. Мелихов М.В., д.филол.н., проф. Образ идеального монарха в 
демократической литературе XVI II в.  

6. Бознак О.А., к.филол.н., доц. Экфрасис в «Поездке в Кирилло-
Белозерский монастырь» С.П. Шевырева.  

7. Десятка В.В., маг. Мотив сделки с нечистой силой в повести 
Н.В. Гоголя «Портрет». 

 
 

Подсекция 2 «АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЯЗЫКА В РАЗНООБРАЗИИ ФОРМ И ФУНКЦИЙ»  

22 февраля 2017 г., 14.00, ауд. 319  
(учебный корпус №4, ул. Катаева, 9) 

Председатель – д. филол. н., проф. Кобелева И.А. 
Секретарь – асп. Федорова А.Ю.  

 
1. Федорова А.Ю., асп. Компонентный анализ значения слова как 

способ выявления содержания понятия. 
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2. Бунчук Т.Н., к.филол.н., доц. Представления о языковой норме 

в народной культуре (на материале говора с. Лойма Республики Коми). 

3. Глебко Г.И., к.филол.н., доц. Наименования отмелей в топони-

мии нижней Печоры. 

4. Ильина Ю.Н. к.филол.н., доц. Исконно русские и греко-латинские 

анатомические термины: отношения семантики и этимологии. 
5. Исакова А.А., асп. Иноконцепты в русскоязычном газетном 

дискурсе Республики Коми. 

6. Казакова Т.Н., начальник отдела общего образования Мини-

стерства образования, науки и молодежной политики Республики Ко-

ми. Концепт «ребенок» в русских говорах низовой Печоры.  

7. Кобелева И.А. д.филол.н., проф. Об одном неизвестном источ-

нике русской диалектной идиоматики. 

8. Немирова Н.В., к.филол.н., доц. Концепт «мудрость» в коми 

литературном эпосе К.Ф. Жакова «Биармия». 

 

 

Подсекция 3 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ» 

17 февраля 2017 г., 14.00, ауд. 319  

(учебный корпус №4, ул. Катаева, 9)  

Председатель – к.пед.н., доц. Мигунова С.С.  

Секретарь – учитель СОШ №12 Одинцова О.А.  

  

1. Мирончева Г.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Гимназия им. А.С. Пушкина». Ментальные карты в работе учителя. 

2. Торлопова В.К., заместитель директора по учебной работе 

ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми имени Ю.А. 

Спиридонова». «Заколдованный круг» материнства (образ матери в 

лирике современных поэтов Республики Коми) в контексте учебно-

научной работы в гимназии. 

3. Королева Т.П., к.пед.н., доц. Формирование языковой и линг-

вокультурологической компетенции в профильных классах с полиэт-

ническим составом учащихся. 

4. Мигунова С.С., к.пед.н., доц. Пути формирования умений дис-

куссионного рассуждения на уроках развития связной речи. 

5. Сафонова Е.Е., к.пед.н., доц. Формирование национальной 

идентичности на уроках литературы. 

6. Урманчеева И.С., к.филол.н., доц. Практический аспект препо-

давания дисциплины «Языковая картина мира» студентам-гумани- 

тариям. 
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Подсекция 4 «УСТНЫЕ ТРАДИЦИИ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ» 

17 февраля 2017 г., 14.00, ауд. 16  

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – к.филол.н., доц. Канева Т.С.  

Секретарь – асп. Шомысов Д.И.  

 

1. Ильина Ю.Н., к.филол.н., доц. Лексема белосветный в русских 

говорах: структурно-семантическая характеристика. 

2. Канева Т.С., к.филол.н., доц. Поэтические маркеры фольклор-

ной традиции (к вопросу о специфике печорских причитаний). 

3. Коровина Н.С., к.филол.н., с.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. 
Современная сказочная традиция ижемских коми Зауралья. 

4. Максимова Е.О., асп. Равнины и возвышенности в печорском 

фольклоре (на материале музыкально-поэтических жанров). 

5. Панюков А.В., к.филол.н., в.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. 

Фольклор измененных состояний сознания: охотничьи былички. 

6. Савельева Г.С., к.филол.н., с.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. 
Имя собственное в песенном фольклоре коми. 

7. Шомысов Д.И., асп., специалист УМЦ ИГН. Вятские мифоло-

гические рассказы о случаях в доме (на материале ФА СГУ). 

 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ФИЛОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ», ПОСВЯЩЕННАЯ 

ЮБИЛЕЮ Д.ФИЛОЛ.Н., ПРОФЕССОРА ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

ПАХОРУКОВОЙ 

22 февраля 2017 г., 14.00., ауд. 416  

(учебный корпус №4, ул. Катаева, 9)  

Председатель – к.филол.н., доц. Остапова Е.В. 

Секретарь – студент гр. 331. Коснырева Е. 

 

1. Фильм о В.В. Пахоруковой «Кыпыд сьöлöм» (создатели – со-

трудники СНИЛ «Компьютерные технологии в изучении коми литера-

туры»). 
2. Вагнер Е.В., маг. Особенности синтаксиса в произведении 

О.И. Уляшева «Пан туй» (Путь Пана). 

3. Горинова Н.В., к.филол.н., н.с. сектора литературоведения 

ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. «Чувство превращается в строку...»: о но-

вом сборнике А. Ельцовой «Кодзула зэр» (Звездопад). 
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4. Ельцова Е.В., к.филол.н., н.с. сектора литературоведения 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. «В жизни до конца я пронесу поэзию и 
счастье...»: творческая судьба А.С. Тимушева. 

5. Китайгородская Г.В., к.филол.н., доц. Основные тенденции 
развития литературы Республики Коми в эпоху Постмодерна. 

6. Клепцова Е.А., маг., сотрудник МБДОУ «Детский сад №30» г. 
Сыктывкара. Коми язык в дошкольных образовательных организациях РК.  

7. Нефедова С.М., учитель коми языка и литературы ГОШИ 
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спири-
донова. Душа – муза в лирике Т. Кановой». 

8. Обрезкова Н.А., маг. Перевод стихотворений удмуртского по-
эта Ар-Серги на коми язык. 

9. Остапов Н.В., к.и.н., преп. Сыктывкарского колледжа сервиса и 
связи. Моделирование исследовательской ситуации на занятиях по 
истории Коми края. 

10. Остапова Е.В., к.филол.н., доц. Архивные материалы о перево-
де романа Я.М. Рочева «Кык друг» (Два друга) на русский язык. 

11. Полякова Э.И., к.пед.н., доц. Возможности формирования 
вдумчивого читателя на уроках коми литературы в начальных классах. 

12. Прокушева Т.И., к.филол.н., доц. Морфемно-словообразова- 
тельная работа при изучении частей речи в старших классах. 

13. Рочева К.М., маг. Выразительность языка произведения 
В.В. Тимина «Биармияса викинг». 

14. Сурнина Л.Е., н.с. сектора ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН Субъект-
ный строй произведения И.А. Куратова «Микул». 

15. Сычева Ю.С., маг. «Арт» журналлӧн медводдза мультимедиа 
приложение йылысь. 

16. Токарева Н.Н., ст. преп. Литература Республики Коми в круге 
чтения младших школьников. 

17. Федина М.С., к.филол.н, доц., начальник ЦИЯТ КРАГСиУ. Со-
временная коми литература – эталон литературного языка? 

 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ МАССМЕДИА» 

22 февраля 2017 г., 14.00, ауд. 503  
(учебный корпус №4, ул. Катаева, 9) 

Председатель – к.филол.н., доц. Рыжова Е.А. 
Секретарь – к.филол.н., доц. Пыстина О.В. 

 
1. Рыжова Е. А., к.филол.н., доц. Вопросы истории региональной 

печати: К. Ф. Жаков об издании газеты на национальном языке.  
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2. Шевченко Е.А., к.филол.н., доц. Суеверия начинающих журна-

листов (по материалам записей студентов Сыктывкарского универси-

тета).  

3. Пыстина О.В., к.филол.н., доц. Лексика ограниченного упо-

требления в языке современных массмедиа (на материале СМИ Рес-

публики Коми). 
4. Бешкарев А.А., к.филол.н., доц. Образ власти в государствен-

ных СМИ Республики Коми в 2016 г. 

5. Исакова А.А., редактор службы новостей ООО «Сыктывкар-

Авторадио», преподаватель. Креолизованные тексты в печатных СМИ 

(на материале публикаций республиканских газет, отражающих тема-

тику народного искусства Республики Коми). 
6. Бабкин Р.Г., ведущий специалист НОЦ «Ver bum», асс. Крос-

сплатформенность и циклы потребления контента в республиканских 

СМИ.  

7. Лемешко М.Д., специалист организационного отдела админи-

страции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Образ власти в 

средствах массовой информации Республики Коми: психолингвисти-

ческий аспект. 

8. Романова П.П., зам. руководителя ИА «Комиинформ». Проект 

«Школа межэтнической журналистики» в Республике Коми: регио-

нальный опыт. 

9. Новикова Н.М., руководитель АУ РК «Редакция журнала 
“Арт”». Студенческие проекты, реализующиеся на базе художествен-

но-публицистического журнала «Арт». 

 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

17 февраля 2017 г., 14.00, ауд. 302  

(учебный корпус №4, ул. Катаева, 9) 

Председатель – к.и.н., доц. Рочева И.В. 

Секретарь – асп. Деревесников Р.В.  

 

1. Чудова Т.И., к.и.н., доц. Модель питания коми (зырян) и её ло-

кальные варианты. 

2. Иванов Ф.Н., к.и.н., доц. Частный найм «охотников» в рекруты 

в России XI X  в. (на примере уездного города Усть-Сысольска). 

3. Бондаренко О.Е., к.и.н., доц. Сыктывкарское Усть-Сысольское 

педучилище в 20-е – 30-е годы ХХ века: период становления. 

4. Лапин Г.В., к.и.н., доц. Сюжет двух фотографий. 
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5. Гаврилов А.С., асп. Театральная деятельность в Ухтпечлаге. 

6. Ердякова А.И., маг. Развитие национальных видов спорта в 

республике Коми в ХХI веке. 

7. Фахриев Р.Т., маг. Участие Сыктывкарского университета в 

праздновании 100-летнего юбилея освобождения Болгарии от осман-

ского ига. 
8. Зезегова О.И., к.и.н., доц. Нормативно-правовое регулирование 

высшего образования в условиях реформ 1990-х гг. в России. 

9. Деревесников Р.Г., асп. Купечество Коми края в исторической 

литературе. 

10. Андреев А.В., ст. преп. Авиастроительная инфраструктура 

ГУЛАГа на территории Коми АССР (по материалам архива ЦРУ). 
11. Рочева И.В., к.и.н., доц. Визуальные источники по истории 

библиотек Республики Коми. 

12. Мартынчук Т.А., асп. Влияние социально-экономических, 

культурных и педагогических факторов на содержание дошкольного 

образования в Коми АССР в первой половине ХХ в. 

 

 

СЕКЦИЯ «ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ» 

20 февраля 2017 г., 11.20, ауд. 301  

(учебный корпус №4, ул. Катаева, 9)  

Председатель – к.и.н., проф. Котов П.П.  

Секретарь – асп. Оседах А.Г.  

 

1. Котов П.П., к.и.н., проф. Значение общественной запашки 

удельных крестьян.  

2. Зезегова О.И., к.и.н., доц. Финансово-экономическое обеспече-

ние Исторического общества при Петербургском университете. 

3. Оседах А.Г., асп. Изучение научных школ в российской исто-

риографии. 

4. Яковлева С.И., к.и.н., доц. Российская революция 1917 года: 

основные теоретико-методологические подходы. 

5. Павлова Т.В., к.и.н., доц. «Две «Великие революции»: истори-

ческие аналогии и историографические реалии. 

6. Русанова В.С., асп. Проблемы философии истории в работах 

русско-американского социолога П.А. Сорокина. 

7. Помысова И.В., студент. Сталинский план преобразования 

природы. 
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СЕКЦИЯ «АКТУЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ  

И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ» 

16 февраля 2017 г., 13.50, ауд.  

(учебный корпус №4, ул. Катаева, 9) 

Председатель – д.и.н., проф. Золотарев В.П.  

Секретарь – студент Молодцова А.В.  

 

1. Кутузова А.А., студент. Профессор Я.М. Захер (по архивным 

материалам его следственных личных дел). Науч. рук. – д.и.н., проф. 

Золотарев В.П. 

2. Молодцова А.В., студент. Периодизация всемирно-исто- 

рического процесса П.П. Щёголева. Науч. рук. – д.и.н., проф. Золота-

рев В.П. 

3. Швед С.Е., маг. Каким должен быть единый учебник истории 

средней школы. Науч. рук. – д.и.н., проф. Золотарев В.П. 

4. Рыбина И.Н., маг. Судьба общинных земель в эпоху Великой 

французской революции в освещении Е.Н. Петрова. Науч. рук. – д.и.н., 

проф. Золотарев В.П. 

5. Макагон Е.К., студент. Учение А.А. Вагина об уроке истории в 

средней школе. Науч. рук. – д.и.н., проф. Золотарев В.П. 

6. Макарова П.И., студент. И.Л. Солоневич о народной монархии. 

Науч. рук. – д.и.н., проф. Золотарев В.П. 

7. Петров Д.А., маг. Основные этапы жизни и деятельности проф. 

М.Т. Коченовского. Науч. рук. – д.и.н., проф. Золотарев В.П.  

8. Трифонова Е.К., к.и.н., доц. Питирим Сорокин о нации в пуб-

лицистике 1914-1917 гг. 

9. Павлов А.А., к.и.н., доц. Эдуард Мейер и его концепция проис-

хождения плебейского трибуната. 

10. Гончарова В.И., к.и.н., доц. Взаимоотношение Максимилиана 

Габсбурга с городами Фландрии на примере конфликта 1488 года.  

11. Максимова Л.А., к.и.н., доц. К вопросу об эволюции историче-

ской теории модернизации. 
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СЕКЦИЯ «НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ  

СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА» 

28 февраля 2017 г., 13.00, ауд. 96  

(учебный корпус №8, ул. Коммунистическая, 25) 

Председатель – к.пед.н., доц. Чабанова С.С.  

Секретарь – маг. Кривоклуб А.С. 

 

1. Козырева И.А., к.филос.н., доц. Требования профессиональных 

стандартов и возможности их реализации в процессе профессиональ-

ной подготовки специалистов в области социальной работы.  
2. Чабанова С.С., к.пед.н., доц. Научно-методическое сопровож-

дение реализации требований Минобрнауки России к организации и 

осуществлению образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

3. Изъюрова Т.В., член Общественного совета при Министерстве 

труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, асп. Роль 
базовой кафедры в интегрировании образовательных и профессио-

нальных стандартов в подготовке бакалавров – специалистов по соци-

альной работе и повышении эффективности взаимодействия с работо-

дателями. 

4. Соколова А.В., к.и.н., доц. К вопросу о профессиональном са-

моопределении студентов-первокурсников.  

5. Евсеева А.Н., к.психол.н., доц. Профессиональная подготовка 

студентов в рамках практико-ориентированного обучения. 

6. Бутрим Н.А., ст. преп. От добровольчества к профессионализ-

му: получение профессиональных навыков обучающихся по направле-

нию «Социальная работа» при занятии добровольческой деятельно-

стью.  

7. Носова Т.А., к.и.н., доц. Перспективные магистерские про-

граммы для обучающихся по направлению «Социальная работа» и 

возможности их реализации в СГУ им. Питирима Сорокина. 

8. Труфанова О.Б., ст. преп. Актуальные вопросы реализации ос-

новных профессиональных образовательных программ для лиц с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

9. Хотемова Л.В., к.и.н., доц. Реализация программы «Доступная 

среда» в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

10. Кузьмин А.Г., к.полит.н., доц. Федеральный список экстре-

мистских материалов: за и против. 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

16-17 февраля 2017 г., 12.50, ауд. 239  

(учебный корпус №1, Октябрьский пр., 55)  

Председатель – к.б.н., доц. Осколкова Е.М.  

Секретарь – маг. Тарабукина А.А. 

 

1. Артеева Л.Д., ст. преп. Скандинавская ходьба как система фи-

зического воспитания. 

2. Волкова Р.А., ст. преп. Использование графического изображе-

ния на уроках физической культуры. 

3. Жубрев В.В., ст. преп. Особенности подготовки студентов 

среднего профессионального образования направления подготовки 

«Физическая культура» к гимнастическим выступлениям. 

4. Иванова С.В., ст. преп. Физическая подготовленность в группе 

аэробики в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

5. Ильчукова О.В., ст. преп. Организация и проведение дня здо-

ровья в вузе. 
6. Коснырева О.А., ст. преп. Роль студенческого совета в привле-

чении студентов института педагогики и психологии к участию в 

спартакиаде первокурсников. 

7. Мальцева С.С., ст. преп. Отношение студентов юридического 

института к физической культуре. 
8. Мартынов Н.А., ст. преп. Использование адаптогенов в совре-

менном спорте. 

9. Мартынов Н.А., ст. преп. Проблема допинга в спорте высших 

достижений. 

10. Панченко В.В., преп., Мальцева С.С., ст. преп. Сравнительный 

анализ работоспособности студентов специальной медицинской груп-

пы по результатам теста Купера. 

11. Панченко В.В., преп. Гибкость как одна из составляющих на 

занятиях физической культурой. 

12. Редкина О.В., ст. преп. Особенности организации и проведения 

первенства первокурсника по волейболу среди женских команд. 

13. Рубцов Н.Г., ст. преп. Система облегчающего лидирования в 
подготовке студентов, занимающихся по специализации «Волейбол». 

14. Русских Н.Г., ст. преп. Подготовка связующего игрока в волей-

боле. 

15. Осколкова Е.М., к.б.н., доц. Совершенствование балльно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов по дисциплинам «Фи-
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зическая культура», «Прикладная физическая культура» и «Электив-

ные курсы по физической культуре». 

16. Тюфтина Ю.С., ст. преп. Организация проведения физкультур-

ных занятий со студентами-инвалидами. 

17. Хватова Т.А., преп. Виды подготовки спортсменов – студентов 

на тренировках в секции по баскетболу. 
18. Чиканчи М.В., ст. преп. Особенности метаболитического ста-

туса студенток Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина. 

19. Щербакова И.В., ст. преп. Организация двигательной активно-

сти студентов. 

 

 

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

21-22 февраля 2017 г., 15.30, ауд. 119  

(учебный корпус №8, ул. Коммунистическая, 25) 

Председатель – к.б.н., доц. Рогачевская О.В.  

Секретарь – студент гр. 2355 Филиппова К.Я.  

 

1. Доровских Г.Н., д.б.н., проф. Как учиться и не потерять здоро-

вье. 
2. Подоров А.А., студент, Зеленкин Н.П., ст. преп. Подготовка 

учащихся к военной службе в кадетских классах и военно-

патриотических клубах.  

3. Герасимов Е.В., студент, Зеленкин Н.П., ст. преп. Средства 

индивидуальной защиты, используемые в средних образовательных 

учреждениях. 
4. Дымов В.С., студент, Зеленкин Н.П., ст. преп. Гражданская 

защита учащихся и сотрудников общеобразовательных учреждений. 

5. Линьков А.Э., студент, Зеленкин Н.П., ст.преп. Предотвраще-

ние и борьба с пожарами в Республике Коми. 

6. Зайцева А.О., студент, Распутина А.А., к.б.н., доц. Половое 

воспитание как необходимое условие для формирования культуры по-

ведения школьников.  

7. Нейфельд А.А., студент, Распутина А.А., к.б.н., доц. Компью-

терные игры и их влияние на центральную нервную систему обучаю-

щихся.  
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8. Громовас А.В., студент, Репина Е.Н., к.б.н., доц. Особенности 

гемодинамики обучающихся при физической нагрузке в условиях Се-

вера.  

9. Захаренков Н.С., студент, Репина Е.Н., к.б.н., доц. Оценка ге-

модинамики и функции внешнего дыхания как фактора здоровья 

юношей, занимающихся спортом.  
10. Мальцев В.А., студент, Репина Е.Н., к.б.н., доц. Сравнитель-

ный анализ электрокардиограммы в норме и при проведении велоэр-

гометрии как способ оценки работы сердца учащихся. 

11. Панюков Д.М., студент, Репина Е.Н., к.б.н., доц. Динамика 

показателей электрокардиограммы обучающихся при физической 

нагрузке. 
12. Попов А.Л., студент, Репина Е.Н., к.б.н., доц. Формирование 

культуры безопасного и здорового образа жизни методами физической 

культуры. 

13. Букорос А.В., студент, Репина Е.Н., к.б.н., доц. Состояние здо-

ровья обучающихся на основе тестовых данных функционирования 

нервной системы. 
14. Трудова С.С., студент, Репина Е.Н., к.б.н., доц. Динамика 

стрессоустойчивости обучающихся в вузе. 

15. Мартюшев А.В., студент, Репина Е.Н., к.б.н., доц. Формирова-

ние здоровьесберегающей среды сельских школьников. 

16. Федянин Г.К., студент, Репина Е.Н., к.б.н., доц. Распростра-

ненность заболеваний преподавателей образовательных учреждений. 

17. Попова А.М., к.б.н., доц. Формирование культуры безопасно-

сти жизнедеятельности детей и подростков через социальные проекты. 

18. Плетцер В.О., студент, Рогачевская О.В., к.б.н., доц. Гигиени-

ческие параметры учебных помещений как фактор здоровьесбереже-

ния и безопасности жизнедеятельности обучающихся. 
19. Шлегель В.И., студент, Рогачевская О.В., к.б.н., доц. Сани-

тарно-гигиенические характеристики спортивного зала как составля-

ющая безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

20. Перемотина Г.Ф., студент. Организация безопасной деятельно-

сти в группах продленного дня. Науч. рук. – к.б.н., доц. Рогачев-

ская О.В.  
21. Рогачевская О.В., к.б.н., доц. Динамика антропометрических 

характеристик обучающихся разных поколений. 

22. Сокольцев К.С., студент, Усатова О.Е., студент, Рогачев-

ская О.В., к.б.н., доц. Функциональное состояние кардиореспиратор-

ной системы молодых людей при физических нагрузках. 
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23. Габов Н.В., студент, Рогачевская О.В., к.б.н., доц. Функцио-

нальное состояние спортсменов при физических нагрузках в разные 

сезоны года. 

24. Емельяненков А.Е., студент. Формирование культуры без-

опасного поведения подростков у водоёмов. Науч. рук. – к.б.н., доц. 

Рогачевская О.В. 
25. Игнатов Н.Н., студент. Санитарно-гигиенические условия 

спортивных сооружений в образовательных учреждений. Науч. рук. – 

к.б.н., доц. Рогачевская О.В. 

26. Талайко Ю.А., студент. Культура питания подростков как фак-

тор их здоровья. Науч. рук. – к.б.н., доц. Рогачевская О.В. 

27. Буга Д.А., студент. Особенности кардиореспираторной дея-

тельности у профессиональных спортсменов. Науч. рук. – к.б.н., доц. 

Рогачевская О.В.  

 

 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

17 февраля 2017 г., 13.00, ауд. 85  

(учебный корпус №8, ул. Коммунистическая, 25) 

Председатель – к.б.н., доц. Берговина М.Л.  

Секретарь – асс. Е.А. Уляшева  

 

1. Берговина М.Л., к.б.н., доц. Плиометрика как метод увеличе-

ния взрывной силы мышц у баскетболистов высокого уровня. 

2. Газизов Д.Д., ст. преп. Проблемы развития студенческого ту-

ризма. 

3. Голов В.А., к.пед.н., доц. Влияние интеграционных процессов 

международного спортивного движения на развитие региональной 

физической культуры. 
4. Дудников М.М., зам. директора ДЮСШ №3. Подготовка 

управленческого ресурса спортивной отрасли в МО ГО «Сыктывкар». 

5. Дудникова Е.А., к.б.н., доц. Организация обучения и социаль-

но-психологического сопровождения обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в образовательной организации выс-

шего образования. 
6. Зеновский Е.В., к.пед.н., доц. Систематизация структуры и со-

держания процесса физической подготовки спортсмена. 

7. Собянин А.А., ст. преп. Требования к основным движениям 

лыжника в попеременных классических лыжных ходах. 

8. Уляшева Е.А., асс. Срочная адаптация человека к острой гипо-

ксической гипоксии.  
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9. Фокин А.А., асс., начальник отдела спортивной подготовки 

ЦПСК. Система спортивной подготовки в России. 

10. Чукилев М.А., асс., ведущий специалист-эксперт отдела учеб-

ной и физкультурно-спортивной работы Министерства ФКиС РК. Из-

менения сердечной деятельности спортсменов после гипоксических 

воздействий. 
11. Шилов А.С., к.б.н., доц. Недопинговые методы расширения 

функциональных возможностей организма спортсменов. 

 

 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

20 февраля 2017 г., 15.00, ауд. 85  

(учебный корпус №8, ул. Коммунистическая, 25) 

Председатель – к.б.н., доц. Дудникова Е.А.  

Секретарь – ст. преп. Собянин А.А.  

 

1. Акдавлятов Р.С., студент. Использование гипоксических воз-

действий в практике спорта. Науч. рук. – к.б.н., доц. Шилов А.С. 
2. Беляев А.С., студент гр. 739. Использование транскраниальной 

магнитной стимуляции в практике подготовки спортсменов. Науч. рук. 

Науч. рук. – к.б.н., доц. Шилов А.С.  

3. Демин А.М., студент. Использование гипоксически-гиперкап- 

нических газовых смесей в практике подготовки спортсменов. Науч. 
рук. – асс. Фокин А.А. 

4. Захаров Р.Л., студент. Сердечно-сосудистая производитель-

ность у юных лыжниц-гонщиц. Науч. рук. – к.б.н., доц. Шилов А.С. 

5. Изъюров В.Д., студент. Нейрофизиологическая организация 

произвольного движения. Науч. рук. – к.б.н., доц. Шилов А.С. 

6. Ислямова А.Н., студент. Холистическая модель формирования 
здоровья студенческой молодежи. Науч. рук. – к.б.н., доц. Шилов А.С. 

7. Канева Д.А., студент. Общая и специальная подготовка игроков 

в волейболе. Науч. рук. – к.б.н., доц. Берговина М.Л.  

8. Каракузов С.В., студент. Особенности применения средств ле-

чебной физической культуры и физической реабилитации при инсуль-

тах. Науч. рук. – к.б.н., доц. Шилов А.С. 
9. Киндеркнехт А.А., студент. Методы развития точности бросков 

в баскетболе. Науч. рук. – к.б.н., доц. Берговина М.Л. 

10. Кирова Е.В., студент. Методы развития физических качеств 

баскетболиста. Науч. рук. – к.б.н., доц. Берговина М.Л. 

11. Кирушева Л.Б., студент. Особенности технико-тактической 

подготовки у баскетболисток. Науч. рук. – к.б.н., доц. Шилов А.С. 
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12. Лютоева Н.Н., студент. Оценка эффективности применения 

стретчинг-методик при воспитании физического качества «гибкость». 

Науч. рук. – к.б.н., доц. Шилов А.С. 

13. Матюхина А.Д., студент. Методы исследования координацион-

ных способностей баскетболистов. Науч. рук. – к.б.н., доц. Бергови-

на М.Л. 
14. Савицкая Т.А., студент. Обзор современных тренажерных 

спортивных комплексов и систем. Науч. рук. – к.б.н., доц. Шилов А.С. 

15. Семенова К.В., студент. Психофизиологические особенности 

девочек 6-7 лет, занимающихся художественной гимнастикой. Науч. 

рук. – асс. Фокин А.А.  

16. Спеськова К.О., студент. Особенности влияния занятий танце-

вальной аэробикой на уровень развития физического качества «гиб-

кость». Науч. рук. – к.б.н., доц. Шилов А.С. 

 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТЫ» 

17 февраля 2017 г., 17.00, ауд. 73  

(учебный корпус №8, ул. Коммунистическая, 25) 

Председатель – к.ю.н., доц. Чалых И.С.  

Секретарь – документовед Лыткина Е.Н.  

 

1. Аверина К.Н., к.ю.н., доц. Организационно-правовые подходы 

профилактики этнических конфликтов в сфере природопользования. 

2. Збаражский Н.В., к.ю.н., доц., Наймушин М.Е., к.и.н., доц. 

Значение международного военного права в стабилизации военно-

политической обстановки в Сирийской Республике. 
3. Казакова Л.А., преп. Новое в законодательстве о местном са-

моуправлении. 

4. Морозов П.С., к.ю.н., ст. преп. Актуальные вопросы осуществ-

ления прокурорского надзора за соблюдением законов исполнитель-

ными органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации (на примере Республики Коми). 
5. Наймушин М.Е., к.и.н., доц., Князев А.Н., к.ю.н., доц. Некото-

рые аспекты судебной практики в сфере административного судопро-

изводства. 

6. Осипов В.Н., доц. Оптимизация законодательства об админи-

стративной ответственности в современной России: тенденции и пер-

спективы. 
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7. Патова Е.М., к.и.н., доц. Стратегическое управление вузом. 

8. Хатуаев В.У., д.ю.н., проф. Современные тенденции законода-

тельного регулирования государственной службы в правоохранитель-

ных органах. 

9. Чалых И.С., к.ю.н., доц. Проблемы фактической реализации 

конституционных основ местного самоуправления в современной Рос-

сии. 

10. Черкасов К.В., д.ю.н., проф. Повышение эффективности госу-

дарственного управления в России в ракурсе востребованности насе-

лением страны. 

11. Якубинская А.В., ст. преп. Отношения в сфере природопользо-

вания как предмет правового регулирования на региональном уровне. 
12. Вязников Д., маг. Личные неимущественные права и обязанно-

сти родителей в российской правовой системе. 

13. Кызьюров М., маг. Актуальные проблемы правового статуса 

муниципальных образований как участников земельных правоотноше-

ний. 

14. Грядкина М., маг. Актуальные вопросы охраны земель на тер-

ритории Республики Коми. 

15. Зезегова О.И., к.и.н., доц. Нормативно-правовое регулирование 

высшего образования в условиях реформ 1990-х гг. в России. 

16. Инициативные научные доклады обучающихся Юридического 

института по профильной тематике. 

 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»  

21 февраля 2017 г., 13.00, ауд. 56  

(учебный корпус №8, ул. Коммунистическая, 25) 

Председатель – к.ю.н. Коробко К.И.  

Секретарь – зав. юридической клиникой Филиппова Е.А.  

 

1. Коробко К.И., к.ю.н., доц. Правовые основы применения ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны 
здоровья граждан. 

2. Иванова Ж.Б., к.ю.н., доц. Развитие предпринимательства в 

России: опыт прошлого и настоящего.  

3. Курова Н.Н., к.ю.н, доц. Институт публичного договора: про-

блемы теории и практики. 
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4. Маркова Г.Н., судья федерального суда. Особенности правово-

го статуса сотрудников полиции. 

5. Осипова Л.В., к.ю.н., доц. Переход прав из свидетельства о до-

пуске к определенному виду работ в результате реорганизации юриди-

ческого лица: неопределенность правового регулирования. 

6. Попова Л.И., к.ю.н., доц. Некоторые проблемы правового регу-

лирования рекламной деятельности.  

7. Мельниченко С.В., асп. История возникновения банковской 

гарантии в отечественном гражданском праве.  

8. Егоров О.В., студент Защита деловой репутации юридического 

лица в сетях международного информационного обмена. Науч. рук. – 

к.ю.н., доц. Осипова Л.В. 
9. Иевлева А.В., студент. Сравнительная характеристика предва-

рительного договора, опциона на заключение договора, опционного 

договора Науч. рук. – к.ю.н., доц. Осипова Л.В. 

10. Ордина Т.В., студент. Предварительный и опционный догово-

ры: правовая характеристика. Науч. рук. – к.ю.н., доц. Коробко К.И. 

11. Шестаков О.В., студент Нововведения законодателя в институт 
упрощенного судопроизводства в арбитражном процессе. Науч. рук. – 

к.ю.н., доц. Осипова Л.В.  

 

 

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

И КРИМИНАЛИСТИКИ 

22 февраля 2017 г., 12.50, ауд. 63  

(учебный корпус №8, ул. Коммунистическая, 25) 

Председатель – д.ю.н., проф. Колмаков П.А.  

Секретарь – к.ю.н., доц. Берестеньков Г.В.  

 

1. Колмаков П.А., д.ю.н., проф. О становлении правовой стати-

стики в органах прокуратуры РФ. 

2. Берестеньков Г.В., к.ю.н., доц. Криминологические особенно-

сти отдельных видов преступлений, совершённых на территории Рес-

публики Коми. 

3. Обухов И.И., к.ю.н., доц. Некоторые проблемы института досу-

дебного соглашения о сотрудничестве. 

4. Сафин Р.М., к.ю.н., доц. Криминалистически значимые сведе-

ния о пластиковой карте как основном средстве совершения преступ-

ления.  

5. Ломов В.Е., к.м.н., доц. О состоянии судебно-медицинской экс-

пертизы в Республике Коми в 2016 году.  
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6. Ишков В.Я., ст. преп. Роль С.М. Потапова в развитии теории 

криминалистической идентификации.  

7. Лаптев А.В., ст. преп. Особенности избрания мер пресечения в 

уголовном процессе.  

8. Милюшене А.П., асп. К вопросу о создании ювенальных судов 

в системе судов общей юрисдикции России. 
9. Михеева В.В., асп. Актуальные проблемы применения меры 

пресечения в виде залога. 

10. Земсков Д.А., асп. Некоторые особенности уголовно-

процессуальной политики в современной России. 

 

 

СЕКЦИЯ КАФЕДРЫ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ 

22 февраля 2017 г., 14.00, ауд. 52  

(учебный корпус №8, ул. Коммунистическая, 25) 

Председатель – к.ю.н., доц. Воробьев В.В.  

 
1. Акимжанов Т.К., д.ю.н., проф. Университета «Туран» (г. Алма-

ты, Республика Казахстан), Торгаутова Б.А., к.ю.н., доц. Унверситета 

«Туран» (г. Алматы, Республика Казахстан). К вопросу о необходимо-

сти усиления профилактического направления в противодействии пре-

ступности в Республике Казахстан. 
2. Билялов Б.С., начальник Департамента внутренних дел по Се-

веро-Казахстанской области, генерал-майор полиции, Республика Ка-

захстан. Об освобождении от уголовной ответственности за прохожде-

ние террористической или экстремистской подготовки по законода-

тельству Республики Казахстан. 

3. Блинов А.Г., д.ю.н., проф. Саратовской государственной юри-

дической академии (г. Саратов). О субъекте незаконной госпитализа-

ции в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях. 

4. Воробьёв В.В., к.ю.н., доц., Капиносов Э.О., консультант отде-

ла отраслевой информатизации, организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг Министерства массовых коммуни-

каций, информатизации и связи Республики Коми. О месте соверше-

ния преступлений в сфере компьютерной информации. 

5. Горшенков А.Г., к.ю.н. Нижегородская академия МВД России, 

Горошенков Г.Г., к.ю.н. Нижегородского института управления 

РАНХиГС, Горошенков Г.Н., д.ю.н., проф. Нижегородского государ-
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ственного университета им. Н.И. Лобачевского. О криминологическом 

обосновании антикриминального законодательства. 

6. Лапунин М.М., к.ю.н., доц. Саратовской государственной юри-

дической академии. О некоторых направлениях эволюции современно-

го уголовного права. 

7. Маркунцов С.Н., д.ю.н., доц. НИУ «Высшая школа экономи-

ки». Об изменениях предписаний о преступлениях в сфере экономики 

за время действия УК РФ. 

8. Мухаметшин Т.Р., асп. Казанского (Приволжского) федераль-

ного университета. О содержании безопасности личности в уголовном 

процессе. 

9. Оруджова С.В., соискатель Саратовской государственной юри-

дической академии. Об осужденном, испытывающем потребность в 

медицинской помощи, как субъекте пенитенциарных и здравоохрани-

тельных правоотношений. 

10. Пралиев М.Д., зам. начальника управления прокуратуры Юж-

но-Казахстанской области (Республика Казахстан). О правовых осно-

вах деятельности прокуратуры Республики Казахстан. 
11. Салыгин Е.Н., к.ю.н., доц НИУ «Высшая школа экономики». К 

вопросу о переосмыслении наследия советской юридической науки. 

12. Сисенгалиев К.А., ст. преп. Казахско-русского международно-

го университета (Республика Казахстан). О зарубежном опыте приме-

нения информационных технологий в прогнозировании преступности. 
13. Скаков А.Б., д.ю.н., проф. Евразийского национального уни-

верситета им. Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан). К вопросу о про-

грессивной системе исполнения уголовных наказаний. 

 

 

ПЛОЩАДКА  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

20 февраля 2017 г., 15.30, ауд. 414  

(учебный корпус №5, Октябрьский пр., 55а) 

Модератор – к.пед.н., доц. Гурленов В.М.  

 
1. Белкина Е.П., к.пед.н., доц. Обучение слушателей программ 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» средствам 

передачи эмоциональной информации в рекламных текстах. 

2. Белова Н.В., ст. преп. Использование пословиц в работе над 

произношением на начальном этапе обучения немецкому языку. 
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3. Беляева Е.А., ст. преп. Основные подходы к использованию 

мультимедийных презентаций в учебном процессе. 

4. Грицишина Н.А., ст. преп. Стратегии работы при изучении 

иностранного языка. 

5. Данилова Е.А., ст. преп. Организация работы с незрячими сту-

дентами в условиях инклюзивного образования. 
6. Кинг О.Ю., к.пед.н., доц. О некоторых приемах тимбилдинга 

(Teambuilding) в управлении коллективом учащихся на уроке англий-

ского языка. 

7. Костромина Е.С., к.филол.н., доц. К вопросу о способах выра-

жения возраста человека во французском языке. 

8. Минина О.Г., к.филол.н., доц. Иностранные языки и будущее 
образования: на что следует ориентировать свое профессиональное 

развитие преподавателю иностранного языка. 

9. Петунин В.С., доц. Алгоритм работы над текстом в рамках учеб-

ной дисциплины «Аналитическое чтение художественного текста». 

10. Сухорукова Ю.С., к.филол.н., доц. Анималистическая метафо-

ра во фразеологическом отображении эмоций. 
11. Холопова Л.Г., ст. преп. К вопросу по подбору текстов для 

адаптации. 

 

Приглашенные участники:  

1. Лыскова И.Е., к.и.н., доц. Эмоционально-смысловой метод 
освоения иностранного языка (методика И.Ю. Шехтера). 

2. Юркина А.И., учитель МАОУ СОШ №21. Технология работы с 

интерактивной доской.  

 

 

ПЛОЩАДКА «ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ» 

21 февраля 2017 г., 15.30, ауд. 246  

(учебный корпус №1, Октябрьский пр., 55)  

Модератор – к.филол.н., доц. Вуттке Н.А.  

 

1. Вуттке Н.А., к.филол.н., доц. Проблемы составления фондов 
оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык». 

2. Пашкова М.М., к.пед.н., доц. Проблемы разработки УМК дис-

циплины «Иностранный язык» для неязыковых профилей подготовки 

бакалавров. 

3. Латыпов Р.А., к.пед.н., доц. Экологическая теория концептов. 
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4. Черных В.А., к.филол.н., доц. Работа с текстом в изменившихся 

условиях обучения «Профессиональному английскому языку» в вузе.  

5. Милаева Т.В., к.псих.н., доц. Барьеры в изучении иностранного 

языка. 

6. Канева Л.К., ст. преп. Немецкие фразеологизмы с личными 

именами в качестве структурного компонента. 
7. Беляева Е.А., ст. преп. Основные подходы к использованию 

мультимедийных презентаций в учебном процессе. 

8. Воробьева О.М., ст. преп. Изучение иностранного языка как 

мотив к достижению цели. 

9. Осадчая Д.А., ст. преп. Образ автора в произведениях А. Сент-

Экзюпери. 

 

 

СЕКЦИЯ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ 

1 февраля 2017 г., 10.00, Музей истории просвещения Коми края 

(учебный корпус №1, Октябрьский пр., 55) 

Сопредседатели: д-р культ., проф. Бурлыкина М.И.; 

к.и.н., доц. Бондаренко О.Е.  

Секретарь – зав. отделом МИПКК Лодыгина М.А. 

 

1. Арихина Е.А., сотр. Музея истории пединститута, Бондаренко 

О.Е., директор Музея истории Коми пединститута. 25 лет Музею ис-

тории Коми пединститута: этапы становления и развития. 

2. Балакина В.К., краевед. Год без Леонида Александровича 

Жданова. 

3. Балашова О.Л., зав. музеем истории Сыктывкарского педкол-

леджа, Пружинская В.Б., преподаватель. Об историческом опыте 

подготовки старших вожатых в Сыктывкарском педучилище им. 
И.А. Куратова и его использование в современных условиях. 

4. Беляева Н.Ж., зав. отделом неофициального искусства Нацио-

нальной галереи Республики Коми, Бастров И.А., н.с. НГРК. Коллек-

ция М.Д. Игнатова в фондах Национальной галереи Республики Коми. 

5. Бурлыкина М.И., д-р культ., проф. 35 лет Музею истории про-

свещения Коми края: этапы становления и развития. 
6. Бызова В.В., н.с. Национального музея Республики Коми. Ва-

силий Юхнин – сын пармы (к 120-летию со дня рождения): по матери-

алам архива писателя из фондов НМРК.  

7. Гаврилина Л.К., к.пед.н., доц. Мгебриашвили И., маг. Об ил-

люстрациях к рассказам Л.Н. Толстого для детей. 
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8. Гаврилина Л.К., к.пед.н., доц., Беляева Н.Ж., зав. отделом НГ 

РК. Художник Валерий Каптерев (1900-1981): личность и творчество. 

9. Головень Т.А., краевед. Педагогическая династия Старцевых. 

10. Даньшова А.В., н.с. НГРК. Живопись и литература: экспери-

мент в творчестве молодых художников города Кирова Максима 

Наумова и Вадима Русских (по материалам выставки «Молодые ху-

дожники Северо-Запада России», НГРК, 2016). 

11. Дубинина Т.Д., н.с. НГРК. Советский хрусталь: прибор для ви-

на « Фамильный» заслуженного художника РСФСР Б.А. Смирнова в 

коллекции Национальной галереи Республики Коми. 

12. Кириченко М.Н., гл. хранитель НМРК. Комплектование фон-

дов Национального музея Республики Коми: обзор новых поступле-

ний.  

13. Кочерган Л.И., зам. директора НГРК. Тема Усть-Цильмы в 

творчестве Сергея Онучкина. 

14. Коюшева В.Н., н.с. НГРК. «У бескорыстия есть имена». 

15. Краева Н.В., зав. библиотекой НМРК. По страницам «забытых» 

большевистских журналов. 
16. Ларукова Р.И., ведущий методист НМРК. Коллекция свечей и 

подсвечников в фондах Национального музея Республики Коми.  

17. Лодыгина М.А., зав. отделом МИПКК. Коллекция Л.А. Ждано-

ва в Музее истории просвещения Коми края. 

18. Лушков Я., Казакова К., учащиеся 10 и 8 классов Коми рес-

публиканского лицея при СГУ. О выставке «И сердце лёгкое летит из 

кресел к белому квадрату». 

19. Мамонтова И.В., зав. Домом-музеем И.П. Морозова. История 

формирования коллекции часов в собрании НМРК.  

20. Митюшева Н.А., краевед. Антология коми песен (1918-1932). 

21. Морозов Н.А., к.и.н., доц. Студенческая жизнь 1960-х годов по 
материалам музея истории КГПИ. 

22. Морозова Е.И., н.с. НМРК. «Отправляется посылка неизвест-

ному бойцу». Помощь фронту в годы Великой Отечественной войны 

(по материалам фондов НМРК).  

23. Недавняя Ю.К., зав. сектором НМРК. Опыт работы на интер-

активной выставке «Игра в домики».  
24. Нестерова С.И., экскурсовод НМРК. Музейын сёрнитöны ко-

миöн. Коми язык в культурно-образовательной деятельности Нацио-

нального музея Республики Коми.  

25. Пасынкова И.А., зав. отделом НМРК. Представление ярмароч-

ной торговли в Коми крае на выставке «Поехал папенька на ярмарку». 



36 

26. Пешкина С.М., зав. сектором НМРК. Брендовый минерал Рес-

публики Коми: всё о кварце.  

27. Плаксина Н.Е., зам. директора НГРК. Проект «Старообрядче-

ская икона нижней Печоры»: итоги и перспективы. 

28. Поповцева Э.К., уч. секретарь НГРК. Творчество народного 

художника РФ, народного художника РК Р.Н. Ермолина: к 90-летию 
со дня рождения. 

29. Потолицына Е.Н., вед. методист НМРК. Храмы Усть-

Сысольска в фотографиях из фондов НМ РК.  

30. Сова В.А., уч. секретарь НМРК. Содружество Национального 

музея Республики Коми и музея Коми пединститута. 

31. Соловьёва В.А., краевед. Вместе с музеем истории КГПИ 25 
лет. 

32. Сурков Н.И., к.и.н., доц. Три директора КГПИ: жизни и судьбы 

(по материалам музея Коми пединститута). 

33. Талянина О.Л., директор НГРК, Понарядова О.Н., зав. отде-

лом НГРК. I-я региональная художественная выставка «Молодые ху-

дожники Северо-Запада России». 
34. Торлопова О.А., зав. информационно-туристским центром 

СДНР «Зарань» (с. Выльгорт). Путеводитель по достопримечательно-

стям Сыктывдинского района.  

35. Туркова С.В., зав. отделом МИПКК. Выставочный проект Му-

зея истории просвещения Коми края, посвященный 85-летию профес-

сора Л.И. Иржака. 

36. Тюрнина С.А., зав. сектором по связям с общественностью и 

инвестициям СДНР «Зарань». Результаты работы в проекте по мерз-

лотному компоненту в районах Крайнего Севера Республики Коми. 

37. Урнышева Т.Г., преподаватель Коми республиканского лицея 

при СГУ. Проект «Музейная экспозиция» в рамках реализации про-

граммы «Патриотическое воспитание граждан РФ» в Республике Ко-

ми. 

38. Хозяинова Н.А., зав. отделом НМРК. Мультимедийный проект 

«Девочка ростом с веретёнце».  

39. Шахова А.Н., экскурсовод НМРК. Театрализация сказки «Де-

вочка с веретёнце» в музейном пространстве. 
40. Юркина Д.Б., зав. отделом НМРК. Шедевр в обычном кадре: 

уникальность фотопроекта Екатерины Рождественской «Частная кол-

лекция» (из опыта реализации выставки в Национальном музее Рес-

публики Коми). 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА РОДОСЛОВНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» 

17 февраля 2017 г., 10.00, 

Музей истории Коми пединститута 

(учебный корпус №8, ул. Коммунистическая, 25) 

Председатель – к.и.н., доц. Л.П. Кучеренко 

 

1. Сурков Н.И., к.и.н., доц. Опыт составления родословной (на 

примере рода Мотиных). 

2. Порошкин А.Г., проф. Моя родословная по женской линии. 

3. Кучеренко Л.П., к.и.н., доц. Фотоколлаж фамильного древа 

старообрядческого рода Аншуковых. 
4. Морозов Н.А., к.и.н., доц. Дневниковые записи и записные 

книжки – источник реконструкции истории семьи Морозовых. 

5. Ржаницина К.П., краевед. Семейные рукописные материалы 

как источник для составления родословных (на примере рода Вильмс). 

6. Хорунжая Т.М., к.и.н., доц. Новая родина ткачей Лобановых. 

7. Лапин Г.В., к.и.н., доц. Кустышев Иван Андреевич – участник 
Первой мировой войны. 

8. Никонова Л.К., краевед. Обретение отчего дома (памяти Дит-

рих Е.Ф.). 

9. Бондаренко О.Е., к.и.н., доц. Семейный архив Казаковых. 

10. Бурлыкина М.И., д-р культ., проф. Родословная пожегодских 
Шаховых. 

 

 

СЕКЦИЯ «ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ: 

ОБРАЗОВАНИЕ, ИСКУССТВО, СМИ» 

1 февраля 2017 г., 12.00, ауд. 224  

(учебный корпус №5, Октябрьский пр., 55а) 

Модераторы: д-р культ., проф. Фадеева И.Е.;  

д-р культ., проф. Сулимов В.А.  

 

1. Фадеева И.Е., д-р культ., проф. Зырянский Модерн: незавер-

шенный проект. 
2. Волокитина Н.А., канд. культ., доц. Образы древнего и тради-

ционного искусства в современной государственной символике. 

3. Муравьев В.В., д.филос.н., проф. Функции религиоведения в 

современном профессиональном образовании. 
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4. Вокуев Н.Е., канд. культ., доц. Причастны ли культурные инду-

стрии к массовым убийствам? 

5. Боровенков А.Е., асп. Видеоблогинг в системе зрелищной 

культуры (проблемы контаминации). 

6. Котылев А.Ю., канд. культ., доц. «Старый год» и «Новый год» 

в советской картине мира. 
7. Микушева Т.А., маг. Экзистенциальные мотивы в отечествен-

ном кинематографе второй половины XX в. Науч. рук. – канд. культу-

рологии, доц. Котылев А.Ю.  

8. Макарова И.В., канд. искусствоведения, доц. Особенности раз-

работки дистанционных курсов по культурологическим дисциплинам. 

9. Орлова О.В., асп. Иначе устроенное пространство: образ Севе-

ра в произведениях художников Республики Коми. 

10. Бабюк О.С., асп. Волонтерское движение как феномен моло-

дежной культуры. 

11. Габова М. Н., асп. Визуальная культура современного общества 

(опыт типологии).  

12. Осипова Я.Э., маг. Трансформации мифа в современной массо-

вой культуре (на примере видеоигр). Науч. рук. – канд. культурологии, 

доц. Котылев А.Ю. 

13. Кузюрина Е.М., аспирант кафедры культурологии и педагоги-

ческой антропологии. Функции архитектуры в формировании образа 

общества (на примере архитектурных сооружений Народной Польши. 
14. Бастров И., асп. Феномен revivel в современной массовой куль-

туре. Вспомнить все.  

15. Конова И.Г., канд. культ. Смысловое чтение теста культуры на 

уроках МХК в свете проблем современного культурологического об-

разования. 

16. Лобанова М.М., студент. Деятельностный подход в основе вос-

питательно-образовательной системы школы – социокультурного цен-

тра. Науч. рук. – д-р культ., проф. Фадеева И.Е. 

17. Кузнецова А.Ю., маг. Церковные предания села Ыб. Науч. рук. 

– канд. культ., доц. Котылев А.Ю.  

18. Мосова Е.Н., учитель Гимназии искусств при Главе Республики 

Коми. Переходность в театральности. 
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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО» 

21 февраля 2017 г., 13.00, ауд. 118  

(учебный корпус №5, Октябрьский пр-т, 55а) 

Модераторы: зав. кафедрой изобразительного искусства,  

к.пед.н., доц. Бочаров С.А.; 

сотр. УМЦ ИКиИ СГУ им. Питирима Сорокина Кратц П.Ф. 

 

1. Максимова Е.В., ГАУДО РК «Республиканский центр допол-

нительного образования». Обучение детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста нетрадиционным техникам рисования. 

2. Денисова А.В., ст. преп. Особенности обучения специальному 

рисунку студентов направления подготовки «Дизайн».  
3. Сердитова Т.Н., ст. преп. Формирование умений и навыков де-

коративной живописи у студентов направлений подготовки «Дизайн» 

и «Декоративно-прикладное искусство».  

4. Лянцевич А.В., член Союза дизайнеров России, асс. Развитие 

древнерусской церковно-славянской шрифтовой графики. 

5. Кратц П., студент. Разработка художественной концепции ин-

терьера ночного клуба «Сады Семирамиды». Науч. рук. – асс. Лянце-

вич А.В. 

6. Оверина А., студент. Интерпретация творчества Л. Бакста в ди-

зайне клуба «PE R I». Науч. рук. – асс. Лянцевич А.В.  

7. Золотарева Ю., студент. Разработка дизайн-проекта стрелково-

го клуба по мотивам образов германо-скандинавской мифологии. 

Науч. рук. – асс. Лянцевич А.В. 

8. Добрякова А., студент. Дизайнерская реконструкция культур-

ного ландшафта: Литературный музей И.А. Куратова (г. Сыктывкар, 

ул. Орджоникидзе, д. 2). Науч. рук. – асс. Лянцевич А.В.  

 
 

СЕКЦИЯ «БИБЛИОТЕКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ, 

ИНФОРМАЦИОННОМ И КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

РЕГИОНА» 

 

2 марта 2017 г., 10.00, ауд. 118  

(учебный корпус №5, Октябрьский пр., 55а) 

Председатель – к.филол.н., доц. Е.В. Прокуратова 

Секретарь – студент В.Л. Матюшина  

 

1. Винниченко О.А., дир. ЮБРК. Новые дела, новые идеи. Биб-

лиотека в культурном пространстве региона. 
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2. Пономарева Т.О., науч. сотр. ЮБРК. «Обелиск памяти» Рес-

публики Коми. 

3. Бергман Э.А., дир. Научной библиотеки Коми НЦ УрОРАН. 

Электронная библиотека Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук: история, возможности и перспективы. 

4. Квиндт Л.А., зам. директора по основной деятельности МБУК 

«Эжвинская ЦБС». Интернет – библиотечным специалистам. Обзор 

профессиональных Интернет-ресурсов в помощь библиотечной работе. 

5. Сокерина Е.Н., зав. отделом электронных ресурсов Националь-

ной детской библиотеки РК им. С.Я. Маршака. Цифровая грамотность 

родителей. Дети и безопасный семейный Интернет: итоги мониторинга 

ГБУ РК НДБ. 
6. Нефедова Е.Г., гл. библиограф отдела краеведческой и нацио-

нальной литературы НБ РК. Национальная и краеведческая литература 

в современном чтении населения Республики Коми: итоги социологи-

ческого исследования. 

7. Выборова Е.А., гл. библиотекарь НБ РК. Занимательное крае-

ведение для молодежи: новый интерактивный интернет-ресурс «Лите-

ратурные прогулки по Республике Коми». 

8. Люосева Т.М., главный библиограф МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Сыктывкара. Опыт создания фундаменталь-

ного биобиблиографического электронного издания, посвященного 

жизни и творчеству поэта Валерия Николаевича Вьюхина. 
9. Перфильева Н.Ф., зав. отделом комплектования и обработки 

ЦБ «Светоч», МБУК «Эжвинская ЦБС». Обзоры новинок литературы 

для взрослых, новые имена – новые книги. 

10. Прокуратова Е.В., к. филол. н., доц. СГУ. Сетевая форма реа-

лизации образовательной программы по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность»: проблемы и перспек-

тивы развития. 

11. Зелепукина Г.Н., вед. библиограф НБО БИК УГТУ. Проектная 

деятельность в библиотеке Ухтинского государственного технического 

университета. 

12. Кызьюрова О.И., зам. директора по детской работе МБУК 

«Эжвинская ЦБС». Творческое портфолио библиотекаря. 
13. Черепанова А.В., зав. отделом обслуживания ЦБ «Светоч», 

МБУК «Эжвинская ЦБС». Массовая работа с читателями: методиче-

ская копилка (из опыта работы библиотек Республики Коми и Россий-

ской Федерации). 
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14. Потапова С.Ю., гл. библиотекарь ЦБ «Светоч», МБУК «Эж-

винская ЦБС». Новые формы массовой работы с молодежью в биб-

лиотеке. 

15. Чупрова А.Н., студент. К вопросу о формировании культуры 

чтения в молодежной среде Республики Коми в XXI веке. 

16. Щебелева Л.А., зав. библиотекой Лицея №1 Эжвинского райо-

на г. Сыктывкара. Деятельность школьных библиотек в современных 

условиях (на примере школьных библиотек Эжвинского района 

г. Сыктывкара). 

17. Маркова Е.Л., заведующий отделом обслуживания ЦГБ, МБУК 

«ЦБС» г. Сыктывкара. Библиотечная БУКемономания. 

18. Суслонова Е.Н., заведующий библиотекой-филиалом №5 
МБУК «ЦБС» г. Сыктывкара, Ветошкина Светлана Викторовна, биб-

лиотекарь библиотеки-филиала №5 МБУК «ЦБС» г. Сыктывкара. «Ла-

боратория Знаек»: игры, роботы и книги. 

 

 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ» 

 

По отдельной программе  

Всероссийской научно-практической конференции 

«Система профессионального образования  

Республики Коми: вчера, сегодня, завтра» 

 

 

1 марта 2017 г. 
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ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Научная школа «Совершенствование системы  

корпоративных отношений» 

 

 

 
 

 

 

Национальная научно-практическая конференция 

«Механизмы обеспечения экономической безопасности  

государства и бизнеса» в соответствии с проектом  

Стратегии Национальной безопасности  

Российской Федерации 
 

 

ПРОГРАММА  

 

28 февраля 2017 года 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар 

 

 

 

Председатель оргкомитета:  

д.э.н., профессор, академик РАЕН А.П. Шихвердиев 

 

 

 

 

 

 

Конференция будет проходить по адресу:  

ул. Старовского, д. 55, учебный корпус №2,  
СГУ им. Питирима Сорокина,  

 

Регламент выступлений: 

1. На пленарном заседании – до 10 минут. 

2. На секционных заседаниях – 7 минут. 

3. В прениях – до 5 минут. 

  



43 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

27 февраля 2017 г., 11.00, Камерный зал  

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

 

Председатель – член Российского сообщества профессиональных  

корпоративных директоров, д.э.н., проф.,  

академик РАЕН Шихвердиев А.П. 

Секретарь – к.э.н., доцент кафедры банковского дела  

Новокшонова Е.Н. 

 

 

Темы научных докладов для обсуждения на круглом столе,  

основные докладчики: 

 

1. 11.00–11.10. Роль эффективного корпоративного управления в 

реализации Стратегии национальной экономической безопасности. 

Шихвердиев А.П., член Российского сообщества корпоративных ди-

ректоров, д.э.н., проф., академик РАЕН. 

 

2. Механизмы обеспечения экономической безопасности север-

ных регионов РФ. 

Шеломенцев А.Г., д.э.н., проф., руководитель отдела исследований 
региональных социально-экономических систем Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург. 

 

3. 11.10–11.20. Финансовые аспекты экономической безопасно-

сти государства. 

Иванов В.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой теории кредита и финансового 
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

4. 11.20–11.30. Управленческие аспекты в обеспечении экономи-

ческой безопасности. 

Юлдашева О.У., д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. 
 

5. 11.30–11.40. Информационная безопасность: современные 

вызовы. 

Носов Л.С., к.э.н., доц., зав. кафедрой информационной безопасности 

института точных наук и информационных технологий СГУ им. Пити-

рима Сорокина; 
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Бабенко В.А., к.г.н., доц., зав. кафедрой информационных систем ин-

ститута точных наук и информационных технологий СГУ им. Пити-

рима Сорокина; 

Некрасов А.Б., зав. лабораторией кафедры информационной безопас-

ности института точных наук и информационных технологий СГУ им. 

Питирима Сорокина. 
 

6. 11.40–11.50. Государственное регулирование инновационной 

деятельности для обеспечения экономической безопасности. 

Большаков С.Н., д.э.н., д.полит.наук, проректор по учебной работе, 

профессор кафедры экономической теории и корпоративного управле-

ния СГУ им. Питирима Сорокина; 
Вишняков А.А., к.э.н., доц. кафедры экономической теории и корпора-

тивного управления СГУ им. Питирима Сорокина, председатель Сове-

та директоров Коми регионального инновационно-технологичес- 

кого центра. 

 

7. 11.50–12.00. Экологические вызовы XXI века и роль образова-

ния и экологического просвещения в обеспечение экономической 

безопасности. 

Корепанов Н.А., к.э.н., доц. кафедры экономической теории и корпо-

ративного управления СГУ им. Питирима Сорокина; 

Чалышева Л.В., к.б.н., доц. кафедры естественно-научного образова-

ния института естественных наук СГУ им. П.Сорокина. 

 

8. 12.00–12.10. Использование финансово-экономических ин-

струментов для развития хозяйственной деятельности населения 

севера и обеспечения экономической безопасности. 

Швецова И.Н., к.э.н., доц., зав. кафедрой финансового менеджмента, 
зав. лабораторией инвестиционного проектирования института эконо-

мики и финансов СГУ им. П.Сорокина; 

Некрасова Г.А., аспирант института экономики и финансов СГУ им. 

П.Сорокина. 

 

9. 12.10–12.20. Механизмы обеспечения экономической безопас-

ности региона. 

Павлов К.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики Камского институ-

та гуманитарных инженерных технологий. 

 

10. 12.20–12.30. Роль человеческого капитала в обеспечении эко-

номической безопасности региона. 
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Фаузер В.В., д.э.н., проф., зав. отделом института социально-

экономических и энергетических проблем севера Коми научного цен-

тра УрО РАН 

 

11. 12.30–12.40. Современные тенденции развития банковского 

сектора. 

Пушкарев А.В., управляющий Коми отделения ПАО «Сбербанк». 

 

12. 12.40–12.50. Взаимодействие организаций со страховыми 

компаниями как способ развития экономики региона. 
Тырышкина Т.А., руководитель филиала ПАО «Росгосстрах» в РК. 

 
13. 12.50–13.00. Механизмы обеспечения корпоративной без-

опасности на современном этапе. 
Колесников А.М., д.э.н., проф. кафедры экономики и финансов Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения. 

 
 

СЕКЦИЯ 1 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕГИОНЕ» 

 
27 февраля 2017 г., 13.00, ауд. 207 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – к.э.н., доц. Вишняков А.А. 

Секретарь – к.э.н., ст. преп. Оганезова Н.А.  

 

1. Воробьёв В.В., к.ю.н., зав. кафедрой, доц. Экономическая без-

опасность как основная жертва компьютерной преступности. 

2. Калина А.В., гл. специалист-эксперт отдела государственно-

частного партнерства Минэконом развития. Государственно-частное 

партнерство как инструмент развития региональной инфраструктуры. 

3. Куликова А.Н., доц. Замедление темпов инфляции в РФ: при-

чины и последствия. 
4. Оганезова Н.А., к.э.н., ст. преп. Инвестиционное обеспечение 

социально-экономического развития региона (на примере Республики 

Коми. 

5. Смирнова О.А., ст. преп. Тенденции, особенности и проблемы 

развития малого и среднего предпринимательства г. Сыктывкара. 
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6. Палев А.И., к.э.н., доц. Экономические издержки в региональ-
ном АПК. 

7. Еремеев Е.И., ст. преп. Промышленно-сырьевые узлы как ин-
струмент реиндустриализации Севера. 

8. Товмасян В.В., ст. преп. Проблемы воспроизводства человече-
ского капитала на Европейском Севере. 

9. Фролова Л.Н., к.э.н., доц. Применение стратегического плани-
рования в проектном менеджменте. 

10. Шихвердиев П.А., исполнительная дирекция ООО «Инноваци-
онно-технологический центр». Механизмы обеспечения экономиче-
ской безопасности региона. 

11. Крестовских Т.С., к.э.н., доц., зав. кафедрой маркетинга и ме-
неджмента УГТУ. Направления улучшения инвестиционных возмож-
ностей субъектов естественных монополий трубопроводного транс-
порта нефти. 

12. Петренко А.Н., эксперт научно-исследовательского центра 
Корпоративного права управления и венчурного инвестирования. 
Комплаенс-риски и экономическая безопасность. 

13. Садков А.В., асп. Совершенствования управления рисками как 
фактор экономической безопасности бизнеса. 

14. Габова И.М., асп. Эффективный менеджмент и экономическая 
безопасность. 

15. Губарь Н.А., асп. Механизмы предотвращения предпринима-
тельских рисков. 

16. Чужмаров А.И., к.э.н., эксперт. Роль государственно-частного 
партнёрства в обеспечении экономической безопасности региона. 

 

 

СЕКЦИЯ 2 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ» 

16 февраля 2017 г. 13.00, ауд. 11 
(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – к.э.н., доц.  
зав. кафедрой финансового менеджмента Швецова И.Н. 

Секретарь – асп. Некрасова Г.А. 

 
1. Бадокина Е.А., к.э.н., проф. Влияние отраслевых факторов на 

рыночную капитализацию российских компаний. 
2. Бадокина Е.А., к.э.н., проф. Методические рекомендации по 

разработке программы государственной итоговой аттестации. 
3. Швецова И.Н., к.э.н., доц. Программно-целевой метод плани-

рования местных бюджетов: российский и зарубежный опыт. 
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4. Ильина Л.И., д.э.н., проф. Финансовое обеспечение развития 

системы потребительской кооперации в Республике Коми. 

5. Ружанская Н.В., к.э.н., доц. Контроль достижения бюджетных 

показателей: виды и этапы проведения. 

6. Ладанова Л.А., к.э.н., доц. Проблемы формирования местных бюд-

жетов (на материалах муниципальных образований Республики Коми). 
7. Докукина С.М., к.э.н., доц. Особенности государственной фи-

нансовой поддержки предпринимательства в Республике Коми. 

8. Докукина С.М., к.э.н., доц. Управление человеческим факто-

ром: опыт российских компаний. 

9. Некрасова Г.А., асп. Оценка финансового потенциала предпри-

ятий Республики Коми, занятых традиционными видами хозяйствен-

ной деятельности. 

10. Максименко О.И., асп. Дивидендная политика российских 

компаний. 

11. Васильева К.Н., асп. МРСК Северо-Запада Комиэнерго. «Та-

рифные источники инвестиций в электросетевом комплексе. 

12. Максименко О.И., асп. Особенности дивидендной политики 
промышленного комплекса арктического региона. 

13. Суслякова О.Н., к.э.н., доц. Калужский филиал Финансового 

университета при Президенте РФ. Финансовые риски организаций и 

способы их страхования. 

14. Терентьева И.В., к.э.н., доц., Муромский филиал ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Столетовых». 

Оценка бюджетных рисков муниципальных образований. 

15. Веровская Л.М., д-р экономики, Балтийская международная 

академия, Рига. Финансовый механизм поддержки малых и средних 

предприятий в Латвии. 

 

 

СЕКЦИЯ 3 «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  

И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ» 

21 февраля 2017 г., 15.00, ауд. 208 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – д.э.н., проф., зав. кафедры менеджмента  

и маркетинга Попова Ю.Ф. 

Секретарь – к.э.н., доц. Гладкова М.В. 

 

1. Болотов С.П., д.э.н., проф. Роль стандартов менеджмента в РФ 

для обучения менеджеров. 
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2. Бушуева Л.И., д.э.н., доц. Инструменты и методы формирова-

ния ассортиментной политики предприятия. 

3. Гладкова М.В., к.э.н., доц. Стратегия предприятия обществен-

ного питания. 

4. Есева Е.П., Минэкономики РК. Концептуальная схема форми-

рования портфельно-проектного подхода к управлению государствен-

но-частным партнерством. 

5. Каптейн Ю.Н., к.э.н., доц. Определение системы координат для 

институанализации профессии менеджер. 

6. Уляшов П.Б., асп. Молодежный маркетинг: характеристики 

аудитории и техники продвижения. 

7. Попова Ю.Ф., д.э.н., проф., Ядрихинская О.А., асп. Бизнес-
моделирование сетевых организаций. 

8. Сахарова Т.С., к.э.н. Влияние ассортиментной политики на 

конкурентоспособность предприятия розничной торговли. 

9. Гудырева Л.В., к.филол.н., доц. Корпоративная культура как 

фактор обеспечение экономической безопасности бизнеса.  

10. Печорин И.Э., асп. Классификация вирусных технологий в 
маркетинге. 

11. Уразова Ю.М., асп. Современные подходы к исследованию 

имиджа образовательной организации. 

 

 
СЕКЦИЯ 4 «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

22 февраля 2017 г., 13.00, ауд. 208 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики  

и менеджмента сервиса Жуковец М.В. 

Секретарь – к.и.н., доц. Ольшевская Е.В. 

 

1. Жуковец М.В., к.э.н., доц. Направление развития внутреннего 

туризма Республики Коми. 

2. Ольшевская Е.В., к.э.н., доц. Традиционное народное искус-

ство Коми как основа создания турпродукта. 

3. Боталов К.В., асп. Проблемы управления проектами в туристи-

ческой индустрии в условиях нестабильной внешней среды. 
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СЕКЦИЯ 5 «РОЛЬ УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

16 февраля 2017 г., 13.50, ауд. 44 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – к.э.н., доц. Клепиков Н.В. 

Секретарь – ст. преп. Уляшева Л.Г. 

 

1. Бочкова С.В., к.э.н., доц., Размыслова Ю.К., бакалавр. Управ-

ление дебиторской задолженностью в антикризисном управлении. 

2. Бочкова С.В., к.э.н., доц., Осипова С.Л., бакалавр. Методы 

анализа затрат на переработку продуктов газодобычи. 
3. Бочкова С.В., к.э.н., доц. Роль экономического анализа в анти-

кризисном управлении. 

4. Клепиков Н.В., к.э.н., доц., Белякова Ю.А., бакалавр. Управ-

ление предпринимательскими рисками в условиях кризиса. 

5. Клепиков Н.В., к.э.н., доц., Шулепова Е.Н., бакалавр. Оценка 

эффективности лизинговых операций. 
6. Клепиков Н.В., к.э.н., доц. Функции контроллинга. 

7. Терентьева Л.С., ст. преп. Современные методы обучения бух-

галтерскому учету. 

8. Уляшева Л.Г., ст. преп. Методы учета затрат на лесозаготови-

тельных предприятиях. 
9. Кокина Е.П., асп. Факторы финансовой устойчивости предпри-

ятий реального сектора экономики (на примере лесного комплекса 

Республики Коми). 

 

 

СЕКЦИЯ 6 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»  

 

27 февраля 2017 г., 13.50, ауд. 44 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – д.э.н., проф., зав. кафедрой  

банковского дела Чужмарова С.И. 

Секретарь – ст. преп. Пономарева В.А. 

 

1. Чужмарова С.И., д.э.н., проф. Налоговый механизм стимули- 

рования инвестиционной деятельности региона. 
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2. Тимощенко П.А., к.э.н., доц. Российская банковская система: 

взгляд изнутри. 

3. Найденова Т.А., к.э.н., доц. Оценка устойчивости бюджетов 

субъектов РФ. Инвестиционный фактор в формировании кластеров на 

региональном уровне. 

4. Пономарева В.А., ст. преп. Современное состояние внутрире- 
гиональных авиаперевозок в Республике Коми. 

5. Князева Г.А., д.э.н., проф. Устойчивое развитие моногородов в 

арктической зоне РФ. 

6. Чужмарова А.А., асп. Влияние банкротства на форсирование 

налоговых доходов в бюджеты РК. 

7. Новокшонова Е.Н., к.э.н., доц. Инвестиционный фактор 
формирования кластеров на региональном уровне. 

8. Манаенкова Ю.Н., директор ИНО, асп. Формирование соци-

ального кластера как способ консолидации региональных ресурсов в 

целях их эффективного использования. 

 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЕ СЕКЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

СЕКЦИЯ 1 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ» 

 

18-20 января 2017 г. 17.30, ауд. 31 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – асп. Некрасова Г.А. 

Секретарь – магистрант Усубалиева К.С. 

 

1. Власова В.В., маг. Государственные финансы европейских 
стран (на примере Франции). Науч. рук. – к.э.н., проф. Бадокина Е.А. 

2. Георгиева И.Т., маг. Муниципальная финансовая поддержка 

малого и среднего предпринимательства. Науч. рук. – к.э.н. Докуки-

на С.М. 

3. Лобина В.В., маг. Государственно-частное партнерство. Науч. 

рук. – к.э.н., доц. Швецова И.Н. 
4. Османова Л.А., маг. Расходы бюджета на социальную полити-

ку и их финансирование. Науч. рук. – к.э.н., доц. Швецова И.Н. 
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5. Проскурякова В.А., маг. Принципы и методы бюджетного 

планирования. Науч. рук. – к.э.н., доц. Швецова И.Н. 

6. Размыслова Ю.К., маг. Финансирование и кредитование прио-

ритетных государственных инвестиционных программ (на примере 

РК). Науч. рук. – д.э.н., проф. Ильина Л.И. 

7. Строганова Т.Н., маг. Государственные внебюджетные фонды 
(на примере Пенсионного фонда РФ). Науч. рук. – к.э.н., доц. Швецо-

ва И.Н. 

8. Хачатрян К.М., маг. Финансирование программ развития спор-

та в Республике Коми. Науч. рук. – к.э.н., доц. Докукина С.М. 

9. Яхяевм Н.О., маг. Финансовая оценка эффективности исполь-

зования государственного и муниципального имущества. Науч. рук. – 
к.э.н., доц. Ладанова Л.А. 

10. Тихомирова В.Д., маг. Финансирование программ развития 

Арктической зоны Республики Коми. Науч. рук. – к.э.н., доц. Швецо-

ва И.Н. 

11. Усубалиева К.С., маг. Формирование государственного бюд-

жета Кыргызской Республики. Науч. рук. – к.э.н., профессор Бадоки-

на Е.А. 

12. Куликова С.В., маг. Финансовое обеспечение реализации 

государственных программ субъектов РФ. Науч. рук. – к.э.н., доц. 

Швецова И.Н. 

13. Попов Д.Н., маг. Инструменты формирования инвестиционных 
ресурсов РК. Науч. рук. – к.э.н., доцент Ружанская Н.В. 

14. Бебякина М.А., маг. Финансирование ЖКХ: проблемы и пути 

решения. Науч. рук. – к.э.н., доц. Ладанова Л.А. 

15. Радаев А.В., маг. Проблемы финансирования расходов бюджета 

на науку. Науч. рук. – к.э.н., доц. Швецова И.Н. 

16. Носова Н.А., маг. Планирование расходов учреждений высшего 
образования. Науч. рук. – д.э.н., проф. Ильина Л.И. 

17. Симакова Н.Г., маг. Мониторинг качества бюджетного процес-

са в муниципальных образованиях. Науч. рук. – к.э.н., проф. Бадоки-

на Е.А. 

18. Усубалиева К.С., маг. Бюджет Республики Кыргызстан: дохо-

ды, расходы и обеспечение сбалансированности. Науч. рук. – к.э.н., 
проф. Бадокина Е.А. 

19. Попов Д.Н., маг. Финансирование расходов на ЖКХ. Науч. рук. 

– к.э.н., доцент Ружанская Н.В. 

20. Радаев А.В., маг. Доходы федерального бюджета, пути их рост. 

Науч. рук. – к.э.н., доц. Ладанова Л.А. 
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СЕКЦИЯ 2 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНЫХ 

ФИНАНСОВ» 
 

22 апреля 2017 г., 17.30, ауд. 41 
(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 
Председатель – аспирант Некрасова Г.А. 
Секретарь – магистрант Филиппова Н.И. 

 
1. Альфова Н.В., маг. Факторы стоимости Российских компаний. 

Науч. рук. – к.э.н., доц. Швецова И.Н. 
2. Герасимова О.В., Сильнова М.М., Смарыгина С.Г., маг. 

Система планирования денежных потоков (на примере ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»). Науч. рук. – к.э.н., доцент Бочкова С.В. 

3. Демина И.А., Понурин А.В., маг. Оценка влияния 
инвестиционной активности на рыночную стоимость организации. 
Науч. рук. – к.э.н., доцент Швецова И.Н. 

4. Пешкина А.Г., маг. Индекс РТС и факторы на него влияющие. 
Науч. рук. – к.э.н., доцент Швецова И.Н. 

5. Соколова С. Третьякова Х., маг. Драйверы роста инвести- 
ционной привлекательности компании (на примере АО «Монди 
СЛПК»). Науч. рук. – к.э.н., профессор Бадокина Е.А. 

6. Филиппова Н.И., маг. Дивидендная политика и ее влияние на 
рыночную стоимость. Науч. рук. – к.э.н., профессор Бадокина Е.А. 

 

 

СЕКЦИЯ 3 «ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ 

СТРУКТУР» 

 
27 февраля 2017 г., 17.30, ауд. 207  

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 
Председатель – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории  
и корпоративного управления, академик РАЕН Шихвердиев А.П.; 

Секретарь – эксперт научно-исследовательского центра  
Корпоративного права управления  

и венчурного инвестирования Петренко А.Н.  
 
1. Афанасьева Ю.И., студент. Совершенствование управления 

рисками. Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихвердиев А.П. 
2. Брей Д.Э., студент. Надлежащий уровень корпоративного 

управления как фактора экономической безопасности. Науч. рук. – ст. 
преп. Еремеев Е.И. 



53 

3. Воронин Р.В., студент. Совершенствование механизмов управ-

ления рисками. Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихвердиев А.П. 

4. Габова И.М., студент. Механизмы обеспечение инвестицион-

ной привлекательности компании. Науч. рук. – к.э.н., доц., председа-

тель Совета директоров Коми регионального инновационно-техноло- 

гического центра Вишняков А.А. 
5. Горина В.С., студент. Совершенствование системы мотивации 

персонала (на примере ЛПК ИЛИ МОНДИ). Науч. рук. – д.э.н., проф. 

Шихвердиев А.П.  

6. Милевич Е.С., студент. Эффективный менеджмент и экономи-

ческая безопасность бизнеса. Науч. рук. – ст. преп. Еремеев Е.И. 

7. Минин И.А., студент. Механизмы повышения эффективности 
управления компанией в сфере коммунального хозяйства (на примере 

АО Коми Тепловая компания). Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихверди-

ев А.П. 

8. Редько В.А., студент. Роль государства в обеспечении экономи-

ческой безопасности. Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихвердиев А.П. 

9. Кудинова Н.С., студент. Концессионные соглашения в сфере 

коммунального хозяйства (на примере АО «Коми Тепловая Компа-

ния»). Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихвердиев А.П. 

10. Калина А.В., Минэкономики РК. Государственно-частное 

партнерство как инструмент развития региональной инфраструктуры. 

11. Петренко А.Н., студент. Экономическая безопасность и эффек-

тивная власть. Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихвердиев А.П. 

12. Чупрова П.А., студент. Управление рисками на предприятиях. 

Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихвердиев А.П.  

13. Лебедева К.В., студент. Современные методы управления кон-

куренцией. Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихвердиев А.П. 

14. Туркина Н.А., студент. Корпоративная культура как фактор 
повышения эффективности компании. Науч. рук. – д.э.н., проф. Ших-

вердиев А.П. 

15. Данилова К.В., студент. Экономическая безопасность корпора-

ции и эффективность бизнеса. Науч. рук. – ст. преп. Еремеев Е.И. 

16. Саидрахмонова Н.Ш., студент. Совершенствование системы 

управления рисками. Науч. рук. – к.э.н., доц., председатель Совета ди-

ректоров Коми регионального инновационно-технологического центра 

Вишняков А.А. 

17. Витюк К.В., маг. Стратегия развития компании (на примере 

ООО Лукойл Коми). Науч. рук. – д.э.н., проф. Большаков С.Н. 
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18. Голубева К.М., маг. Совершенствование корпоративного 

управления (на примере ПАО «Сбербанк»). Науч. рук. – д.э.н., проф. 

Большаков С.Н. 

19. Зазвонов П.В., маг. Пути повышения эффективности предприя-

тия. Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихвердиев А.П. 

20. Ковалева М.А., маг. Разработка стратегии развития компании. 
Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихвердиев А.П. 

21. Михеевский И.О., маг. Управление рисками в нефтяных ком-

паниях. Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихвердиев А.П.  

22. Озорнина Е.В., маг. Совершенствование управления персона-

лом (на примере ООО Лукой Коми). Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихвер-

диев А.П.  
23. Озорнина Е.В., маг. Роль совета директоров компании в страте-

гическом управлении компании. Науч. рук. – д.э.н., проф. Шихверди-

ев А.П. 

24. Напалкова Д.А., маг. Анализ конкурентоспособности услуг 

КПК «Юнион Финанс» в городе Сыктывкаре. Науч. рук. – д.э.н., проф. 

Бушуева Л.И.  
25. Мирошниченко Н.Г., маг. Особенности маркетинговой дея-

тельности организации, оказывающей услуги в сфере обучения и по-

вышения квалификации субъектам туристской индустрии. Науч. рук. – 

д.э.н., проф. Бушуева Л.И.  

 
 

СЕКЦИЯ 4 «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 

27 февраля 2017 г., 17.30, ауд. 41  

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – д.э.н., профессор, зав. кафедрой  

банковского дела Чужмарова С.И. 

Секретарь – маг. Андреева О.Ю.  

 

1.  Андреева О.Ю., маг. Анализ и проблемы налогообложения, сдер-

живающие социально-экономическое развитие Республики Коми. Науч. 

рук. – д.э.н., проф., зав. кафедрой банковского дела Чужмарова С.И. 

2.  Блюм Ю.Д., маг. Экономический анализ и проблемы бюджет-

ных медицинских организаций как налогоплательщиков, функциони-

рующих в условиях конкурентной среды. Науч. рук. – к.э.н., доц. Ти-

мощенко П.А. 
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3.  Губер А.С., маг. Пути улучшения финансовых результатов дея-

тельности торгового предприятия в Республике Коми. Науч. рук. – 

д.э.н., проф. Залевский В.А. 

4.  Демина М.С., маг. Современные финансовые проблемы банка 

ПАО «ВТБ 24» как участника налоговых отношений. Науч. рук. – 

к.э.н., доц. Тимощенко П.А. 
5.  Кинев В.Н., маг. Порядок проведения и анализ результативно-

сти годовой инвентаризации имущества ПАО «Коми дорожная компа-

ния». Науч. рук. – д.э.н., проф. Князева Г.А. 

6.  Красильников А.В., маг. Аспекты оценки кредитного риска на 

основе внутреннего рейтинга клиента банка – налогоплательщика Рес-

публики Коми. Науч. рук. – к.э.н., доц. Тимощенко П.А. 
7.  Кулиненкова М.В., маг. Анализ результативности действующе-

го механизма исчисления и взимания налога на добавленную стои-

мость. Науч. рук. – д.э.н., проф. Чужмарова С.И. 

8. Сидоренко М.В., маг. Анализ финансового состояния и налого-

обложения ООО «Текстиль». Науч. рук. – д.э.н., проф. Князева Г.А. 

 

 

СЕКЦИЯ 5. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОЛООБЛОЖЕНИЯ» 

 

28 февраля 2017 г., 17.30, ауд. 30.  

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – д.э.н., проф., зав. кафедрой  

банковского дела Чужмарова С.И. 

Секретарь – маг. Болотова В.В.  

 

1. Алиева Ш.Ш.К., маг. Государственные и муниципальные 
закупки налогоплательщиков – организаций высшего образования: 

действующий механизм, учет, анализ и налогообложение. 

2. Болотова В.В., маг. Налогообложение организаций лесного 

сектора Республики Коми: особенности и направления совершенс- 

твования. 

3. Бондарева Т.Е., маг. Особенности налогообложения сельско- 
хозяйственных товаропроизводителей. 

4. Быкова Г.Г., маг. Налогообложение прибыли организаций 

лесного сектора: действующий механизм и его совершенствование. 

5. Васюкова Э.И., маг. Налогообложение организаций жилищно-

коммунального хозяйства: действующий механизм, проблемы и 

направления совершенствования. 
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6. Вокуева А.В., маг. Налоговые и неналоговые доходы местных 

бюджетов Республики Коми и их расходов. 

7. Габибзаде Г.А.К., маг. Страховые взносы в государственные 

социальные внебюджетные фонды: их назначение, сущность и методы 

уплаты. 

8. Голованов Р.И., маг. Налоговый менеджмент в сфере эколого-
экономического районирования и его влияние на формирование 

налоговых доходов бюджета. 

9. Зыкова Е.Л., маг. Развитие социального предпринимательства 

как объективная основа налогообложения и формирования налоговых 

доходов бюджета. 

10. Ирашку Е.Г., маг. Бухгалтерский учет и налогообложение 
организаций жилищно-коммунального хозяйства: сущность, содержа- 

ние и направления совершенствования. 

11. Киселева Е.Ю., маг. Влияние инвестиционной деятельности на 

формирование налоговых доходов бюджета Республики Коми. 

12. Климушева Ю.В., маг. Налогообложение прибыли коммерчес- 

ких организаций и его совершенствование. 
13. Королева Л.В., маг. Налогообложение организаций региональ- 

ного рынка связи цифрового телевидения и его влияние на 

формирование налоговых доходов бюджета. 

14. Марчишак М.Я., маг. Особенности налогообложения банков: 

действующая система и ее совершенствование. 
15. Опарина С.В., маг. Особенности налогообложения учреждений 

образования. 

16. Перминова Е.Н., маг. Налогообложение организаций железно- 

дорожного транспорта: действующая система и ее совершенствование. 

17. Плоскова Е.С., маг. Камеральные налоговые проверки: их 

содержание, результативность и направления совершенствования. 
18. Подгорбунский А.В., маг. Транспортный налог: механизм 

исчисления и взимания, направления совершенствования. 

19. Размыслова А.А., маг. Налогообложение высших учебных 

заведений: действующая система и направления совершенствования. 

20. Турубанова В.В., маг. Налогообложение бюджетных органи- 

зации. 
21. Широкова Е.В., маг. Учет расходов на оплату труда и 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

22. Яковлев С.А., маг. Налогообложение организаций, производя- 

щих и реализующих пиво: действующая система и ее совершенс- 

твование». 
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СЕКЦИЯ 6. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ» 

 

27 февраля 2017 г., 17.30, ауд. 30  

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – д.э.н., проф. Князева Г.А. 

Секретарь – маг. Бартова М.В.  

 

1. Бартова М.В., маг. Торговые войны: способы выживания фир-

мы в различных рыночных структурах. 

2. Верещагина Д.С., маг. Методические аспекты формирования 

ассортиментной политики производственного предприятия (на приме-

ре хлебного завода). 

3. Васюк О.В., маг. Проблема отсутствия или снижения спроса на 

товар как микроэкономическая проблема компании (на примере «A p-

ple). 

4. Дымова Е.В., маг. Влияние потребителей на ассортиментную и 

ценовую политику компании в условиях сокращения доходов и повы-

шения уровня цен. 

5. Карманова Л.Н., маг. Проблема неэффективности российских 

предприятий по производству жизненно необходимых препаратов и 

пути ее решения (на примере производства инсулина). 

6. Колегова А.И., маг. Максимизация прибыли и минимизация 
издержек. 

7. Рыловой А.С., маг. Методические подходы к оценке качеств 

услуг» (на примере ПАО «Сбербанк). 

8. Хайрединова Н.А., маг. Спрос и предложение на рынке страхо-

вых услуг. 

9. Хехнева М.Ф., маг. Маркетинг как инструмент увеличения 
прибыли малых предприятий». 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА МОЛОДОГО АНАЛИТИКА 

 

27 февраля 2017 г., 15.30, ауд. 30  

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

 

Руководитель клуба – член Российского Сообщества профессио-

нальных корпоративных директоров, академик РАЕН, д.э.н., проф., 

директор Института экономики и финансов, зав. кафедрой экономиче-

ской теории и корпоративного управления Шихвердиев А.П. 
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Тема заседания: «Научные основы аналитической работы». 

 

 

Приглашенные лица: 

1. Вице-президент Торгово-промышленной палаты РК Зава-

рин М.П.  
2. Предприниматель, аналитик Ильин В.М. 
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