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 Ректорат Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

приглашает всех желающих принять участие в работе XXIII годичной сессии Ученого сове-

та (Февральских чтениях), посвященной 95-летию Республики Коми.  

 Февраль отмечен знаковыми событиями в истории нашего вуза. Ежегодно в этот пери-

од проводятся праздничные мероприятия, приуроченные ко дню рождения Сыктывкарского 

государственного университета и дате основания Коми государственного педагогического 

института, а также мероприятия, посвященные дню рождения всемирно известного со-

циолога, уроженца Республики Коми Питирима Александровича Сорокина.  

 Февральская сессия Ученого совета объединяет ученых университета для подведения 

ежегодных итогов научной деятельности. И в 2016 году в рамках XXIII Февральских чтений 

на площадках нашего вуза будут представлены научные достижения преподавателей и 

студентов.  

 Сегодня в Сыктывкарском университете проводятся фундаментальные и прикладные 

исследования в рамках актуальной научной тематики по широкому спектру направлений. 

Среди них разработки в области обеспечения безопасности, информационных технологий, 

биотехнологий, мониторинга лесных ресурсов получили признание и поддержку на регио-

нальном и федеральном уровнях. Примечательно, что в разработке и реализации многих из 

них принимают участие молодые ученые и студенты. 

 Пленарное заседание состоится 10 февраля 2016 г. в 15.30 в зале Музея истории просве-

щения Коми края Сыктывкарского университета (Октябрьский пр-т, 55, 2 этаж). 
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Регламент 

 

Доклады на пленарном заседании – 10–15 мин. 

Доклады на секционных заседаниях – 10–15 мин. 

Прения по докладам – 5 мин. 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10 февраля 2016 г., 15.30, ауд. 229 (акт. зал МИПКК, гл. корпус СГУ) 

Председатель – Михальченкова Н.А., к.э.н., доц.  

Секретарь – Пономарева В.А. 

 

Вступительное слово и.о. ректора, первого проректора, к.и.н., доц. Н.А. Михальченко-

вой. Приветственное слово почетных гостей. 

1. Сергиева Н.С., д.филол.н., проф., проректор по научной работе. Основные направле-

ния научных исследований в Сыктывкарском государственном университете им. Питирима 

Сорокина. 

2. Большаков С.Н., д.э.н., д.полит.н., и.о. проректора по учебной работе. Направления 

образовательной политики университета в перспективном развитии республики. 

3. Князева Г.А., д.э.н., проф. «Зеленая» экономика и инновационное развитие региона. 

4. Лопатин Е.В., к.с.-х.н. (Россия), д.с.-х.н. (Финляндия), проректор по международной 

деятельности. Инвестиционный потенциал и риски лесного сектора Российской Федерации. 

5. Бурлыкина М.И., д.культ., проф. Ровесник республики. От первого вуза до универ-

ситета (Зырянскому институту народного образования – 95 лет). 

6. Сулимов В.А., д.культ., проф. Педагогика культуры и модернизация образования. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция «Математическое моделирование и кибернетика» 

11 февраля 2016 г., 15.30, ауд. 425 (1 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Прянишникова Е.А., ст.преп.  

 

1. Беляева Н.А., д.ф.-м.н., доц. Течение с закруткой структурированной жидкости. 

2. Прянишникова Е.А., ст.преп. Трение в математической модели экструзии композит-

ного материала. 

3. Довжко Е.С., ст.преп. Математическое моделирование неизотермических процессов 

формирования вязкоупругих полимерных изделий. 

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

зования горизонтальной волны сдвига кристаллом PbMoO4. 

5. Афукова М.А., маг., Садов С.Л., д.э.н., с.н.с. Проблемы программной реализации ве-

роятностного картирования потенциальных месторождений углеводородов. 

6. Ерофеевская Е.П., маг., Беляева Н.А., д.ф.-м.н., доц.  Сдвиговое течение неньюто-

новской жидкости. 

7. Лодыгин В.Е., маг., Миронов В.В., к.ф.-м.н. Метод интегральных уравнений в задаче 

об изгибе цилиндрической панели. 

8. Филиппова Н.О., маг., Ермоленко А.В., к.ф.-м.н., доц. Влияние выбора базовой по-

верхности на решение контактных задач. 

9. Яковлева А.Ф., маг., Беляева Н.А., д.ф.-м.н., доц. Усредненное напорное течение 

неньютоновской жидкости. 

10. Беляев Ю.Н., к.ф.-м.н. доц., Гриднев С.О., маг. Исследование преобразования упру-

гих волн кристаллом GaAs. 

11. Аруева К.Н., маг., Ермоленко А.В., к.ф.-м.н., доц. Метод обобщенной реакции в ре-

шении контактной задачи для пластины под действием переменной нагрузки. 

12. Божкова А.С., маг., Тулубенская Е.В., к.ф.-м.н. Разработка виртуального музея сту-

денческих отрядов Республики Коми. 

13. Гарбарук А.С., маг., Тулубенская Е.В., к.ф.-м.н. Задача об устойчивости цилиндри-

ческой оболочки на границе раздела разномодульных винклеровых сред с учетом попереч-

ных сдвигов. 

14. Дронов А.М., маг., Беляев Ю.Н., к.ф.-м.н., доц. Разработка автоматизированной ин-

формационной системы «Книжица». 

15. Кит М.Ю., маг., Беляева Н.А., д.ф.-м.н., доц. Уплотнение сжимаемого композитного 

материала. 

16. Пунегова Р.И., маг., Беляева Н.А., д.ф.-м.н., доц. Вращательно-симметричное тече-

ние неньютоновской жидкости. 
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17. Рачина О.И., маг., Ермоленко А.В., к.ф.-м.н., доц. Метод обобщенной реакции в ре-

шении контактных задач. 

18. Сажина А.Н., маг., Беляева Н.А., д.ф.-м.н., доц. Качественный анализ усредненного 

напорного течения. 

19. Турков А.А., маг., Тулубенская Е.В., к.ф.-м.н. Оптимизация временных параметров 

работы АСУ. 

 

 

Секция «Аналитические и численные методы прикладной математики» 

Дата: 18 февраля 2016 г. 15.30 ауд. 425. (1 корпус СГУ) 

Председатель – Ермоленко А.В., к.ф.-м.н., доц. 

Секретарь – Рябова Т.А., документовед 

 

1. Антонова Н.А., к.ф.-м.н., доц. Преподавание математики в условиях новых государ-

ственных стандартов: проблемы и пути их решения. 

2. Гинтнер А.Н., асп. Контактная задача со свободной границей для цилиндрически из-

гибаемой пластины. 

3. Ермоленко А.В., к.ф.-м.н., доц. Уточненные соотношения теории пластин, ориенти-

рованные на решение контактных задач. 

4. Котелина Н.О., к.ф.-м.н., доц. Построение окружности с помощью NURВS. 

5. Матвеева О.П., ст. преп. К вопросу о содержании задач в курсе высшей математики 

направления «Техносферная безопасность». 

6. Нафидин А.С., студ., Ермоленко А.В., к.ф.-м.н., доц. Конечно-разностная аппрокси-

мация уравнения Софи Жермен-Лагранжа.   

7. Попова Н.К., к.ф.-м.н., доц. Задачи моделирования в обучении программированию 

студентов направления «Прикладная математика и информатика» 

8. Холопов А.А., к.ф.-м.н., доц. Эффективность вычисления среднего потока в случай-

ной прямоугольной сети. 

9. Холопов В.М., к.ф.-м.н., доц. Об асимптотике неадиабатической стационарной волны 

горения. 

10. Шергин Ю.В., к.ф.-м.н., доц. Обобщение понятия ортогональности на произвольные 

нормированные пространства. 

 

 

Секция «Управление безопасностью в чрезвычайных ситуациях» 

25 февраля 2016 г., 16.00, ауд. 342 (1 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Торба А.И., документовед 

 

1.  Петраков А.П., д.ф-м.н., доц. Мониторинг полигона твердых бытовых отходов. 

2. Гузей В.В., ст.преп. Информационные технологии в области охраны труда.   
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3. Терентьев А.А., асп. Физические воздействия на сталь. 

4. Веселик С.М., студ. Электронная справочно-тестовая система средств индивидуаль-

ной защиты. 

5. Рубцов А.В., студ. Анализ инновационных способов переработки отходов и перспек-

тив их применения. 

6. Васильев Р.В., студ. Пожарная безопасность лечебно-оздоровительных учреждений. 

7. Шиловский М.Д., студ. Информационные технологии в области охраны труда. 

8. Жижев И.Н., студ. Студенческие спасательные отряды. 

9. Симаков С.А. студ. Анализ эколого-экономических последствий загрязнения при-

родной среды нефтепродуктами. 

 

 

Секция «Современные исследования в области радиофизики» 

18, 25 февраля 2016 г., 16.00, ауд. 322 (1 корпус СГУ) 

Председатель – Котов Л.Н., д.ф.-м.н., проф. 

Секретарь – Голов А.В., к.ф.-м.н., доц. 

 

1. Безносиков Д.С., ст. преп. Возбуждение и затухание магнитоакустических колебаний 

и волн в ферритах ограниченных размеров. 

2. Кирпичѐва О.А., студ., Уткин А.А. асс. Исследование проводящих и СВЧ-

отражающих свойств композитных плѐнок с содержанием циркония в металлической и ди-

электрической фазах. 

3. Ласѐк М.П., асс. Магнитная структура и ВЧ и СВЧ-затухание тока в композитных 

плѐнках. 

4. Дианов М.Ю., асс. Структурные и магнитные свойства в области перколяции в ком-

позитных плѐнках. 

5. Богачук Д.В., студ. Магнитная структура и  спектры потерь и магнитной проницае-

мости композитных плѐнок. 

6. Курдюкова Е.Г., студ. Диэлектрические спектры композитных (метал-

диэлектрических) плѐнок для различных составов и концентраций. 

7. Северин П.А., студ. Нахождение максимумов амплитуд упругих колебаний феррито-

вых пластин при возбуждении их радиочастотным полем. 

8. Иванов А.П., зав. отделом сопровождения комп. сетей.  Использование модели свя-

занных осцилляторов для описания магнитных спектров. 

9.  Макаров П.А., к.ф.-м.н., Проводящие и СВЧ-свойства композитных и многослойных 

плѐнок.  

10.  Голов А.В., ст. преп. Исследование динамики намагниченности ансамблей частиц и 

их спектров. 

11. Терентьев В.В., студ., Котов Л.Н., д.ф.-м.н., проф. Исследование магнитных спек-

тров композитных пленок (FeCoZr)x+(ZrO)1-x на лавсановой подложке. 

12. Келлер Ю.И., студ., Макаров П.А., к.ф.-м.н. Дисперсия прямых и обратных поверх-

ностных магнитостатических волн в средах с поглощением. 
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13. Лыткин А.В. студ., Макаров П.А., к.ф.-м.н., Влияние температуры на свойства по-

верхностных магнитостатических волн. 

14. Макаров П.А., к.ф.-м.н. Дисперсия поверхностных магнитостатических волн. 

15. Устюгов В.А., к.ф.-м.н. Использование видеокарт nvidea для научных вычислений. 

 

 

Секция «Современные исследования в области электроники» 

25 февраля 2016 г., 16.00, ауд. 322 (1 корпус СГУ) 

Председатель – Котов Л.Н., д.ф.-м.н., проф. 

Секретарь – Голов А.В., к.ф.-м.н., доц. 

 

1. Варщук В.C. студ., Ласѐк М.П., асс. GSM-система сигнализации для контроля поме-

щения. 

2. Осипов С.В., студ., Безносиков Д.С., ст. преп. Автоматизация регистрации спектров 

импеданса в постоянном магнитном поле. 

3. Квочкин Д.О., асс. Микрокомпьютер Raspberry Pi как модуль сбора и обработки экс-

периментальных данных. 

4. Епихин В.С., студ., Устюгов В.А., к.ф.-м.н. Сервер синхронизации для локальной се-

ти на микроконтроллере ESP8266. 

5. Пашнин А.А., студ., Безносиков Д.С., ст. преп. Разработка аналогового регистратора 

на базе микроконтроллера ATmega 328P. 

6. Клинцов А.Н., студ., Ласѐк М.П., асс. Идентификатор устройств 1-wire на шине. 

7. Костишин И.И., студ., Безносиков Д.С., ст. преп. Модернизация и включение стаби-

лизатора тока на БТИЗ в блок питания электромагнита ЭПР-спектрометра. 

8. Чуфырев А.Е., студ., Устюгов В.А., к.ф.-м.н. Драйвер Ethernet-контроллера 

ENC28J60 и дисплея MT-16S2H для ОСРВ TI-RTOS. 

 

 

Секция «Актуальные вопросы физико-математического 

и информационного образования» 

18 февраля 2016 г., 16.00, ауд. 245 (1 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Шустова Е.Н., ст. преп. 

 

1. Генкулова О.В., к.пед.н., доц. Применение оценочных листов для учащихся  на уроке 

математики по ФГОС.  

2. Исаков В.Н., к.ф.-м..н., проф. Математика для первокурсников направления «Педаго-

гическое образование». 

3. Исакова В.В., ст. преп. Точечная групповая дискуссия на лекции по программированию. 

4. Кокина Н.В., к.ф.-м..н., доц. Использование компьютерных технологий при изучении 

физико-математических дисциплин в медицинском вузе. 
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5. Мизев Е.И., ст. преп. Использование Google Earth в качестве источника заниматель-

ных заданий по физике и математике.  

6. Плосков В.А., к.пед.н., доц., Мингалева А.Е., асп. отдела математики КНЦ УрО РАН. 

Новые подходы в методической подготовке студентов СГУ – будущих учителей физики. 

7. Понарядов В.С., к.ф.-м..н., доц., Турьев А.В., к.ф.-м..н., доц. О межпредметных свя-

зях физики и математики. 

8. Понарядова Р.С., к.ф.-м..н., доц. Новые встречи с неравенством треугольника. 

9. Попов В.А., к.ф.-м..н., проф., Павлова А.Б., студ. Использование компьютерных тех-

нологий для формирования компетенций на занятиях по теории алгоритмов. 

10. Шустова Е.Н., ст. преп. Организация самостоятельной работы при изучении дисцип-

лины «Информатика» для студентов-бакалавров 1 курса направления «Педагогическое обра-

зование». 

 

 

Секция «Технология проектирования, внедрения  

и эксплуатации бизнес-ориентированных информационных систем» 

25 февраля 2016 г., 14.00, ауд. 418 (1 корпус СГУ) 

Председатель – Носов Л.С., к.ф.-м.н., доц. 

Секретарь – Туркина М.С., вед. документовед 

 

1. Бабикова Н.Н., к.пед.н., доц. Развитие метакогнитивных умений студентов в процес-

се изучения информационных дисциплин. 

2. Берш А.В., асп. Применение аппаратно-программного комплекса обнаружения уяз-

вимости защиты серверного и коммутационного оборудования для обеспечения безопасно-

сти информационных систем. 

3. Гуляева С.Т., ст. преп. Анализ целесообразности применения популярных веб-

технологий для разработки подсистем управления вузом. 

4. Кузнецов Д.В., студ. Анализ распределения систем управления контентом, исполь-

зуемых вузами Российской Федерации. 

5. Носов Л.С., к.ф.-м.н., доц. Бизнес-приложения в Linux: за и против. 

6. Оленева Н.Р., ст. преп. О компетенциях сотрудников, ответственных за организацию 

обработки персональных данных, 

7. Шмытов Б.Б., доц. Применение новых информационных технологий при совершен-

ствовании системы бухгалтерского учета в организациях. 

8. Щанова А.А., студ. Специфика проектирования и разработки программного обеспе-

чения для представления культурно-исторических ценностей. 

9. Ткачева Н.В., студ. Анализ динамики развития интернет-ресурсов организаций Рес-

публики Коми. 

10. Никулов К.В., асп. О прогнозировании появления ошибок в программном коде с ис-

пользованием аппарата теории множеств. 
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Секция «Информационные технологии в образовании» 

26 февраля 2016 г., 15.00, ауд. 20 (9 корпус СГУ) 

Председатель – Китайгородский М.Д., к.ф.-м.н., доц. 

Секретарь – Смольянинов И.Н., ст. преп. 

 

1. Беляев Д.А., к.э.н., доц, Отдельнова С.Н., маг. ГИС «Электронное образование» как 

одно из средств оптимизации управления образовательным процессом. 

2. Беляев Д.А., к.э.н., доц., Светличная Т.В., маг. Электронное учебное пособие как эф-

фективный инструмент повышения профессиональной компетентности педагогов. 

3. Исакова В.В., ст. преп. Компьютерные игры в учебном процессе. 

4. Истомин Ю.Н., к.пед.н., доц., Моторина В.А., маг. Использование информационно-

образовательного портала на занятиях технологии. 

5. Китайгородский М.Д., к.ф.-м.н., доц., Боле В.А., маг. Средства обучения для эффек-

тивного формирования профессиональных компетенций студентов СПО в области разработ-

ки и моделирования систем автоматизации. 

6. Китайгородский М.Д., к.ф.-м.н., доц., Краснолобов Ю.С., маг. Технологии 3D-печати 

и перспективы их использования в учебной деятельности. 

7. Китайгородский М.Д., к.ф.-м.н., доц., Кривоклуб А.С., маг. Использование робото-

технических наборов при обучении основам робототехники. 

8. Китайгородский М.Д., к.ф.-м.н., доц., Тарабукина А.А., маг. Технологии проектиро-

вания web-интерфейса дистанционной лаборатории. 

9. Муртазин И.А., к.пед.н., доц., Русанова М.А.,  маг. Компьютерное сопровождение 

уроков стереометрии в старшей школе. 

10. Муртазин И.А., к.пед.н., доц., Сухогузова Т.В., маг. Система «Сетевой Город» и эта-

пы ее внедрения в учебный процесс общеобразовательного учреждения. 

11. Новикова Н.Н., к.пед.н., доц., Вишератина Н.В., маг. ИКТ как средство реализации 

образовательных задач на уроках технологии. 

12. Новикова Н.Н., к.пед.н., доц., Иванова Т.В., маг. Организация внеучебной деятель-

ности учащихся через сетевую декаду по технологии.  

13. Новикова Н.Н., к.пед.н., доц., Мартынчук Т.А., маг. Формирование ИКТ-

компетентности будущих педагогов дошкольного образования посредством создания и ис-

пользования электронных образовательных ресурсов. 

14. Новикова Н.Н., к.пед.н., доц., Морозова Н.Н., маг. Применение ИКТ-технологий в 

образовательном процессе в рамках учебной дисциплины «Теория и методика развития речи 

детей». 

15. Погорелова Ю.С., ст. преп. Использование дистанционных технологий при обучении 

академической письменной речи. 

16. Смольянинов И.Н., ст. преп. Возможности удаленного рабочего стола Chrome для 

управления дистанционной лабораторией. 
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Секция «Инновационные технологии в профессиональном образовании» 

26 февраля 2016 г., 17.00, ауд. 19 (9 корпус СГУ) 

Председатель – Майбуров А.Г., к.пед.н., доц. 

Секретарь – Подорова Я.А., маг. 

 

1. Майбуров А.Г., к.пед.н., доц., Никулин А.Н.,  маг. Особенности формирования тео-

ретических знаний в методической подготовке бакалавров педагогического образования по 

профилю «Технология» (на примере дистанционного курса «Методика обучения техноло-

гии»). 

2. Майбуров А.Г., к.пед.н., доц., Жолдожбеков З.Ж.,  маг. Организации самостоятель-

ной работы по методической подготовке бакалавров профессионального образования (на 

примере использования сетевых ресурсов Google). 

3. Некрасова Г.Н., д.пед.н., проф., Шулепова У.Н., маг. Особенности организации вир-

туальной поддержки педагогической практики бакалавров по профилю «Технология». 

4. Майбуров А.Г., к.пед.н., доц., Косторнова Е.А., маг. Особенности повышения ква-

лификации продавцов непродовольственных товаров в условиях корпоративного обучения 

(на примере учебного центра ООО «Стройхолдинг») 

5. Дворецкая Е.В., д.филол.н., доц., Лоренц П.А., маг. Формирование языковых компе-

тенций бакалавров в процессе изучения иностранного языка на основе коммуникативной ме-

тодики (на примере неязыковых институтов).  

6. Китайгородский М.Д., к.ф.-м.н., доц., Музалевский А.В., маг. Формирование про-

фессиональных компетенций в области образовательной робототехники у бакалавров педа-

гогического образования по профилю «Технология». 

7. Майбуров А.Г., к.пед.н., доц., Фишман С.В., маг. Проблемы формирования технико-

технологических компетенций бакалавров педагогического образования в процессе изучения 

общетехнических дисциплин (на примере курса «Гидравлика и гидравлические машины»). 

8. Оверин Н.Г.,  к.пед.н., доц., Худяев А.В., маг. Методические основы подготовки ба-

калавров по профилю «Технология» к организации деятельности в системе дополнительного 

образования (на примере курса «Прикладное искусство народов Севера»).  

9. Майбуров А.Г., к.пед.н., доц., Подорова Я.А., маг. Непрерывная подготовка педаго-

гов дополнительного образования по технологическому профилю (на примере школьного 

методического объединения МОУ СОШ №20 г. Сыктывкара). 

10. Дворецкая Е.В., д.филол.н., доц., Пешкин Е.Н., маг. Подготовка педагогов к инно-

вационной деятельности в системе среднего профессионального образования (на примере 

виртуального методического кабинета). 

11. Китайгородский М.Д., к.ф.-м.н., доц., Шулепов М.С., маг. Креативные методы обу-

чения в учебной практике бакалавров педагогического образования. 

12. Дворецкая Е.В., д.филол.н., доц., Политова Н.А., маг. Проблемы повышения про-

фессионально-педагогической компетентности преподавателей специальных дисциплин уч-

реждений среднего профессионального образования (на примере дистанционных курсов).  
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13. Майбуров А.Г., к.пед.н., доц., Курда П.Е., маг. Формирование исследовательских 

компетенций бакалавров педагогического образования по профилю «Технология»  (на при-

мере курсового проектирования по дисциплине «Детали машин»). 

14. Габова М.А., к.пед.н., доц. Виртуальная научно-практическая конференция как сред-

ство формирования исследовательских компетенций бакалавров. 

 

 

Секция «Современные проблемы биологии» 

18 февраля 2016 г., 15.30, ауд. 317 (3 корпус СГУ) 

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

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

 

1. Бознак Э.И., к.б.н., доц., Захаров А.Б.  к.б.н., с. н. с. Института биологии Коми НЦ 

УрО РАН. Многолетняя динамика биоразнообразия промысловой части рыбного населения 

верхнего течения р. Вымь. 

2. Газизова О.А., к.б.н., доц. Почвенная мезофауна урбанизированных территорий (ли-

тературный обзор). 

3. Голикова Е.А., к.б.н., доц. Трематоды пресноводных рыб водоемов Европейского 

Северо-Востока. 

4. Иванкова Ж.Е.,  к.б.н.,  доц. Показатели крови человека при действии производных 

хлорофилла а. 

5. Ишкаева А.Ф., к.б.н., доц. Разнообразие златок (Coleoptera, Buprestidae) Республики 

Коми.  

6. Мищенко А.А., к.б.н., доц. Адсорбционные свойства эритроцитарной мембраны. 

7. Петрова Н.Б., к.б.н., доц. Адренореактивность эритроцитов крови при действии ост-

ро-нормобарической гипоксии. 

8. Шергина Н.Н., к.б.н., доц. Сообщества микроорганизмов северотаежных еловых лесов.  

9. Шушпанникова Г.С., к.б.н., доц. Пойменные луга класса Molinio-Arrheneteretea рек 

Печоры и Вычегды. 

10. Новаковская Т.В., к.б.н., доц. Новые перспективные виды декоративных кустарни-

ков для озеленения северных регионов. 

 

 

Секция «Экология и природопользование» 

25 февраля 2016 г., 13.50, ауд. 111 (3 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Земская Н.В., асп. 

  

1. Прошкина Е.Н., к.б.н., ст. преп. Анализ молекулярно-генетических механизмов 

влияния стрессовых факторов на организм. 

2. Боровлѐв А.Ю., асп. Лесозаготовки как фактор влияния на водотоки. 
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3. Белый А.А., асп. Возрастное изменение стрессоустойчивости у Drosophila 

melanogaster. 

4. Земская Н.В., асп. Продолжительность жизни и стрессоустойчивость тринадцати ви-

дов рода Drosophila. 

5. Аниськина М.В., к.б.н., доц. Токсические свойства Elodea canadensis по отношению к 

беспозвоночным животным. 

6. Кулагина Ю.В., маг. Природно-экологический каркас территории (на примере Ин-

тинского и Воркутинского районов). 

7. Плюснин С.Н., к.б.н., доц. Лишайники как индикаторы динамики микроклиматиче-

ских условий в лесных или тундровых фитоценозах. 

8. Тикушева Л.Н., асп. Оценка состояния водных объектов Большеземельской тундры в 

районе создания особо охраняемой природной территории Республики Коми. 

9. Шабалина Ю.Н., к.б.н., доц. Водоросли гидрологического памятника природы «Па-

раськины озера» (Республика Коми, Ухтинский район). 

 

 

Круглый стол «Геология и полезные ископаемые  

Тимано-Североуральского региона» 

17 февраля 2016 г., 15.00, конференц-зал каб. 520  

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

Председатель – Асхабов А.М., д.г.-м.н., проф., акад. РАН 

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

 

Участники: преподаватели и студенты кафедры геологии СГУ им. Питирима Сорокина, 

научные сотрудники Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

 

 

Секция «Региональные географо-биологические проблемы» 

25 февраля 2016 г., 13.00, ауд. 307 (3 корпус СГУ) 

Председатель – Жаков А.С., ст. преп. 

Секретарь – Канева В.В., студ.  

 

1. Стрекалова Т.И., студ. Поездка в Карелию («Вахта Памяти»). Науч. рук. Колегова 

Н.В., ст. преп. 

2. Попова В.В., студ. Технология групповой работы на уроках географии. Науч. рук. 

Колегова Н.В., ст. преп. 

3. Никифорова А.В., студ. Применение индикационных свойств хвойных для оценки 

качества атмосферного воздуха. Науч. рук. Чалышева Л.В., к.б.н., доц. 

4. Бобрецова Д.Н., студ. Индикация качества городской среды по состоянию древесных 

растений. Науч. рук. Чалышева Л.В., к.б.н., доц. 
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5. Пономаревская К.М., студ. Индикация качества атмосферного воздуха по реакции 

кресс-салата. Науч. рук. Чалышева Л.В., к.б.н., доц. 

6. Бойкова В.Р., студ. Дождевые черви Республики Коми. Науч. рук. Акулова Л.И., 

к.б.н., доц. 

7. Макарова А.М., студ. Морфометрический анализ речной сети кряжей Енганепэ и 

Манитанырд, Нияюской депрессии, Малого и Большого Пайпудынских хребтов. Науч. рук. 

Лысова В.Ф., к.г.-м.н., доц. 

8. Морозова Б.Б., студ. Морфометрический анализ рельефа зоны сочленения Мезенской 

синеклизы, Волго-Уральской антеклизы, Вычегодского прогиба. Науч. рук. Лысова В.Ф., 

к.г.-м.н., доц. 

 

 

Секция «Слово и текст в контексте культуры» 

 

Подсекция 1 

«История русской и зарубежной литературы» 

17 февраля 2016 г., 14.00, ауд. 319 (4 корпус СГУ) 

Председатель – Мелихов М.В., д.филол.н., проф. 

Секретарь – Бровкина Т.В., асп. 

 

1. Бабкин Р.Г., асп. Телевизионный формат литературных обозрений: практика канала 

«Россия. Культура». 

2. Бознак О.А.,.к.филол.н., доц. Исторические воспоминания в творчестве Н.М. Карам-

зина и «Поездке в Кирилло-Белозерский монастырь» С.П. Шевырева. 

3. Бровкина Т.В., асп. Итоги изучения списков «Повести о происхождении табака» из 

книги Пандок. 

4. Дементьева А.А., асп. Александр Блок в творческом сознании А.М. Ремизова. 

5. Волкова Т.Ф., д.филол.н., доц., Кириченко М.Н. Сюжетно-композиционные особен-

ности повествования в рассказах древнерусского «Лавсаика». 

6. Ефименко В.П., к.филол.н., доц. Проблемы истории и историописания в творчестве 

Асорúна. 

7. Истомина Т.Б., к.филол.н., доц. Трансформация жанра идиллии в романе И.А. Гонча-

рова «Обломов» и романе А.П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени».   

8. Кожуховская Н.В., д.филол.н., доц. Поэтика повестей Александра Чаянова. 

9. Леготина Ю.В., асп. Мотив игры в русской лирике второй половины XIX века. 

10. Мелихов М.В., д.филол.н., проф. Брунцвик или Петр I: к вопросу о народной исто-

риографии XVIII в. 

11. Прокуратова Е.В., к.филол.н., доц. Образы праведников в исторических сочинениях 

старообрядческого писателя ХХ века М.И. Залесского. 

12. Чупрова Е.Т., асп. Тема гармонии в отношениях человека и животных в рассказах 

древнерусского «Лавсаика». 

13. Максимова Н.Л., Иллюстрации Д .Дарана в моделировании околотекстового про-

странства произведений Артема Веселого.   
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Подсекция 2 

«Устные традиции в народной культуре Европейского Севера России» 

25 февраля 2016 г., 14.00, ауд. 16 (2 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Максимова Е.О., асп.  

 

1. Бунчук Т.Н., к.филол.н., доц. Этнолингвистическая интерпретация обрядового тер-

мина: чомур. 

2. Дронова Т.И., с.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Проповедническая деятельность пи-

жемских староверов в период правления Николая I.   

3. Ильина Ю.Н., к.филол.н., доц. Лексическая объективация представлений о болезни и 

здоровье в говорах низовой Печоры. 

4. Мальцева М.В., маг. Роль преданий в лингвистической интерпретации топонима: на 

материале топонимической системы села Ыб. 

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

vs самосборка сюжета. 

6. Коровина Н.С., к.филол.н., с.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Личность сказочника в 

коми традиционной культуре. 

7. Савельева Г.С., к.филол.н., с.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Роль имен собственных 

в структурной организации песенных текстов (на материале фольклора коми). 

8. Мусанова С.С., методист Коми республиканского института развития образования. 

Этнокультурная составляющая начального образования школ Республики Коми. 

9. Ангеловская Л.В., зам. директора Коми республиканского колледжа культуры им. 

В.Т. Чисталева. Из опыта описания репертуара усть-цилемских былин (указатель Ю.И. 

Смирнова). 

10. Максимова Е.О., асп. Водные источники в печорских былинах и причитаниях. 

11. Шомысов Д.И., специалист УМЦ ИГН. Овѐртыш-медведь как мифологический пер-

сонаж (на материале усть-цилемской устной прозы). 

12. Канева Т.С., к.филол.н., доц., Шомысов Д.И., специалист УМЦ ИГН. Икона в уст-

ной традиции Усть-Цильмы (по материалам фольклорных экспедиций СГУ). 

 

 

Подсекция 3 

«Актуальные аспекты исследования языка в разнообразии форм и функций» 

24 февраля 2016 г., 14.00, ауд. 319 (4 корпус СГУ) 

Председатель – Немирова Н.В., к.филол.н., доц. 

Секретарь – Исакова А.А., асп. 

 

1. Бунчук Т.Н., к.филол.н., доц. Грамматические особенности русского говора с. Лойма 

Прилузского района Республики Коми. 
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2. Глебко Г.И., к.филол.н., доц. Наименования низких мест в русских говорах Респуб-

лики Коми. 

3. Исакова А.А., асп. Структура концепта коми национальные виды спорта (на мате-

риале региональных русскоязычных газет Республики Коми). 

4. Казакова Т.Н., учитель Гимназии им. А.С. Пушкина (г. Сыктывкар). Словообразова-

тельные особенности репрезентантов концепта женщина в русских говорах низовой Печоры. 

5. Кобелева И.А., д.филол.н., доц. Семантические диалектизмы в составе севернорус-

ских устойчивых выражений.  

6. Немирова Н.В., к.филол.н., доц. Концепт ребенок/дети в коми литературном эпосе 

К.Ф. Жакова «Биармия». 

7. Попова В.А., асп. Концепт «кухонная утварь» в русских говорах низовой Печоры. 

8. Сергиева Н.С., д.филол.н., проф. Психолингвистические методы исследования текста. 

9. Урманчеева И.С., к.филол.н., доц. Парадигматические отношения варьируемых ком-

понентов в печорских и общерусских фразеологизмах. 

10. Федорова А.Ю., асп. Основные этапы формирования представлений о времени в фи-

лософии, естествознании и современной русистике. 

 

 

Подсекция 4 

«А.И. Туркин – ученый, переводчик, педагог» 

26 февраля 2016 г. 15.00, ауд.416 (4 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Литвинова Ю.В., документовед 

 

1. Мусанов А.Г., к.филол.н., зав. сектором языка ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. А.И. Туркин. 

«Бергöдчö». 

2. Ракин Н.А., н.с. КНЦ ИЯЛИ УрО РАН. Перевод А.И. Туркина карело-вепсского эпо-

са «Калевала». 

3. Лудыкова В.М., д.филол.н., проф. Обращение в коми фольклоре: функции и способы 

выражения. 

4. Попова Р.П., к.филол.н., доц. Переводная литература XIX в. на коми-пермяцком языке. 

5. Цыпанов Е.А., д.филол.н., зам дир. ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. «Керкаыд абу на горт!». 

6. Ракин А.Н., д.филол.н, г.н.с. ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Заимствования в составе метео-

рологической лексики коми языка. 

7. Федосеева Е.Н., к.филол.н., с.н.с. ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Диалектная лексика коми-

пермяцкого языка. 

8. Сажина С.А., к.филол.н., с.н.с. ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Реализация грамматических 

категорий глагола в языке кировских пермяков. 

9. Пунегова Г.В., к.филол.н., доц. Значения формант гласных в коми и русском языках. 

10. Понарядов В.В., к.филол.н., с.н.с. ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. История и задачи изучения 

иранских заимствований в пермских языках. 
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11. Гуляева Н.И. к.филол.н., н.с. ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Вопросительные конструкции в 

произведениях коми писателей (1940–1960 гг.). 

12. Некрасова Г.А., в.н.с. ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Адвербиаль как средство выражения 

пространственных отношений в удмуртском языке. 

13. Некрасова О.И., м.н.с. ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Особенности употребления дееприча-

стий в переводе Евангелия от Матфея на коми-пермяцкий язык 1882 г. 

14. Öньö Лав, н.с. ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Электронный корпус коми языка. 

15. Попова Э.Н., н.с. ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Сочетания да код да, да мый да, да кон да; 

ли код ли, ли мый ли, ли кон ли в разговорной речи коми языка. 

16. Кожевина Е.В., маг. Официальнöй делöвыв стильын выль кывворöн вöдитчöм. Науч. 

рук. Лудыкова В.М. 

17. Попов Д.В., маг. Перевод библейских терминов на коми язык. Науч. рук. Лудыко- 

ва В.М. 

18. Чупров В.П., маг. Использование компьютерных технологий в коми диалектологиче-

ских исследованиях (на примере программы ELAN)Ъ. Науч. рук. Пунегова Г.В. 

 

 

Подсекция 5  

«Актуальные проблемы коми национальной филологии и образования» 

24 февраля 2016 г., 14.00., ауд. 416 (4 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Вагнер Е.В., маг. 

 

1. Болотова Г.В., к.филол.н., доц. Парадигма этнокультурного образования в Республи-

ке Коми в системе образовательного кластера. 

2. Вагнер Е.В., маг. Язык и ритм произведения О.И. Уляшева «Пан туй». 

3. Горинова Н.В., к.филол.н., н.с. сектора литературоведения ИЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН. Художественный прием «текст в тексте» в драме Н. Белых «Ов, дитяöй, ов!» (Живи, 

дитя мое, живи!). 

4. Ельцова Е.В., к.филол.н., н.с. сектора литературоведения ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. 

Поэма А. М. Лужикова «Борданаöй, Пераöй, югыд шондiöй». 

5. Зварич Л.Я., учитель коми языка и литературы ГОШИ «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова». К.Ф. Жаковлысь творчество школаын 

велöдöм. 

6. Лимерова В.А., к.пед.н., с.н.с. сектора литературоведения ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. 

Инь-ай олöм Н. Куратова гижöдъясын (Мужчина и женщина в произведениях Н. Куратовой). 

7. Малева А.В., к.филол.н., н.с. сектора литературоведения ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. 

Специфика «восточного» восприятия мира в поэзии Галины Бутыревой. 

8. Нефедова С.М., учитель коми языка и литературы ГОШИ «Гимназия искусств при 

Главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова». Изображение внутреннего мира героев в 

рассказе В. Ивановой «Сэтöра варенньö».   
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9. Остапов Н.В., к.и.н., преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и свя-

зи». Электронная рабочая тетрадь как интерактивное средство обучения истории на коми 

языке. 

10. Остапова Е.В., к.филол.н., доц. Общее и особенное в развитии финно-угорских лите-

ратур Поволжско-Приуральского региона. 

11. Сурнина Л.Е., н.с. сектора литературоведения ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Опыт ана-

лиза стихотворения И.Куратова «Пöрысь морт». 

 12. Федина М.С., к.филол.н., начальник Центра инновационных языковых технологий 

КРАГСиУ. Терминотворчество в коми-зырянском и коми-пермяцком языках в 20–30 гг. XX в. 

 

 

Подсекция 6 

«Актуальные проблемы методики обучения русскому языку и литературе» 

19 февраля 2016 г., 14.00, ауд. 319 (4 корпус СГУ) 

Председатель – Королева Т.П., к.пед.н., доц. 

Секретарь – Одинцова О.А., учитель СОШ №12 

 

1. Березовская В.Н., учитель СОШ № 12 (г. Сыктывкар). Использование интернет-

ресурса в преподавании литературы. 

2. Борисова О.В., к.филол.н., доц. Система подготовки школьников к олимпиаде по 

русскому языку. 

3. Каминская Г.К., учитель Гимназии №1 (г. Сыктывкара). Метод проектов на уроках 

литературы. 

4.  Королева Т.П., к.пед.н., доц. Методическая подготовка студентов к обучению рус-

скому языку в школе по стандартам нового поколения. 

5. Кремер И.В., учитель СОШ № 12 (г. Сыктывкар). Литературный текст как средство 

интеграции предметов гуманитарного цикла. 

6. Мигунова С.С., к.пед.н., доц. Подготовка к сочинению на дискуссионную тему в 

контексте развития коммуникативных универсальных учебных действий. 

7. Мирончева Г.Н., учитель Гимназии им. А.С. Пушкина (г. Сыктывкар).  Проектная 

деятельность на уроках литературы.  

8. Одинцова О.А., учитель СОШ № 12 (г. Сыктывкар). Внеурочная работа по литерату-

ре в школе как фактор достижения личностных результатов обучения и воспитания (с пре-

зентацией компьютерной игры этнокультурного содержания). 

9. Попова С.Н., директор МАОУ «Гимназия №1» (г. Сыктывкар). Дебаты на уроках ли-

тературы. 

10.  Ривчак Т.И., учитель Коми республиканского физико-математического лицея (г. 

Сыктывкар). Система уроков изучения романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

11. Сафонова Е.Е., к.филол.н., доц. О содержательном компоненте преподавания литера-

туры (на материале Концепции преподавания литературы на филологических факультетах 

педагогических вузов в новых образовательных условиях). 
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12. Симак И.В., учитель Коми республиканского физико-математического лицея (г. Сык-

тывкар). Использование интерактивной технологии на уроках литературы и во внеурочной 

деятельности.  

13. Сухинина Л.А., учитель Гимназии №1 (г. Сыктывкар). Развитие критического мыш-

ления на уроках литературы. 

14. Худякова О.Л., учитель СОШ № 12 (г. Сыктывкар). Создание видеоклипа на основе 

литературного текста. 

 

 

Секция «Актуальные проблемы истории и теории журналистики» 

26 февраля 2016 г., 13.50, ауд. 503 (4 корпус СГУ) 

Председатель – Рыжова Е.А., к.филол.н., доц. 

Секретарь – Литвинова Ю.В., документовед 

 

1. Рыжова Е.А., к.филол.н., доц. История журнала «Записки Общества изучения Коми 

края» в архивных документах. 

2. Шевченко Е.А., к.филол.н., доц. Жанры интернет-фольклора: общая характеристика. 

3. Пыстина О.В., к.филол.н., доц. Библеизмы в языке современных региональных СМИ. 

4. Бешкарев А.А., к.филол.н., доц. Образ власти в репортажах ИА «БНКоми» первой 

половины 2015 г. 

5. Бабкин Р.Г., руководитель УМЦ теле-радиожурналистики СГУ им. Питирима Соро-

кина, асс. Манипулятивные технологии в печатных СМИ Республики Коми при освещении 

протестных акций после выборов в Государственную думу VI созыва. 

6. Кырнышева О.В., зав. отделом комплектования Национальной библиотеки Респуб-

лики Коми. «Толстые» журналы XIX – нач. XX вв. в фонде Усть-Сысольской общественной 

библиотеки. 

 

 

Секция «Актуальные проблемы связей с общественностью» 

25 февраля 2016 г., 13.50, ауд. 206 (4 корпус СГУ) 

Председатель – Филимонов В.А., к.и.н., доц. 

Секретарь – Данилов А.В., документовед 

 

1. Берневега С.И., к.филол.н., доц. Специфика типологии PR-текстов. 

2. Горунович А.Н., к.и.н., ст. преп. Взаимодействие с общественностью в период при-

емной кампании вуза (на примере ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»). 

3. Илатовская Э.А., к.полит.н. GR-коммуникации для бизнеса: региональный аспект. 

4. Казакова К.А., к.и.н., доц. Формирование правового статуса Общественной палаты 

Республики Коми при помощи GR-технологий. 

5. Костюхина В.В., маг., Филимонов В.А., к.и.н., доц. GR-сопровождение проекта по 

коммеморативному ренеймингу (на примере ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»). 
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6. Лейман И.И., к.и.н., доц. Где живет Баба-Яга, или Персонификация и легендирование 

как инструменты территориального брендинга. 

7. Макарова Л.М., д.и.н., проф. Системный подход к преподаванию бакалаврам дисци-

плин политического PR. 

8. Ундерберг А.В., маг. Повышение активности избирателей средствами социально-

психологических методов и технологий 

9. Филимонов В.А., к.и.н., доц. Секреты сторителлинга: фидбэк как инструмент соби-

рания историй. 

10. Черницына Е.Н., консультант-эксперт Управления информации Администрации 

Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, аспирант. «Виртуальное лицо» 

органов власти Республики Коми: проблемы и перспективы. 

 

 

Секция «Актуальные проблемы социально-гуманитарных исследований» 

 

Подсекция 1 

«История и теория политологии и международных отношений» 

19 февраля 2016 г., 15.30, ауд. 103 (4 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Якибюк Н.В., маг. 

 

1. Гончаров И.А., д.филос.н., проф. Политический дискурс постмодерна в контексте 

проблемы социально-политического  представительства. 

2. Шабаев Ю.П., д.и.н., с.н.с. Гражданственность и региональная идентичность в этно-

политическом пространстве Республики Коми. 

3. Ковалев В.А., д.полит.н., доц. Федерализм и вызовы региональной безопасности в со-

временных условиях. 

4. Егорова С.Л., к.и.н. Становление Франко-русского союза в творчестве В.А. Бутенко. 

5. Якибюк Н.В., маг. Формирование единого образовательного пространства Баренц-

региона. 

6. Майорова Е., маг. Эволюция евроскептицизма в современной Венгрии. 

7. Афанасьева Ю.С., к.и.н., доц. Дипломатическая династия Ону: к постановке вопроса. 

 

 

Подсекция 2 

«Философско-этические основы практик повседневности»  

18 февраля 2016 г., 15.30, ауд. 209 (4 корпус СГУ). 

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

Секретарь – Максимова О.Л., к.филол.н., доц.  

 

1. Козырев Ю.Г., к.филос.н., доц. Место, роль и значение дисциплины «Прикладная 

этика» в формировании общекультурных компетенций выпускника вуза. 
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2. Черкасов Г.К., д.филос.н., проф. Проблема долга в современной морали: что и кому 

должен человек. 

3. Дудар Т.Е., к.филос.н., доц. Этические проблемы бизнеса в зеркале современной рос-

сийской массовой культуры. 

4. Мойсеенко Г.М., к.филос.н., доц. Этика, право и власть: грани взаимодействия. 

5. Максимова О.Л., к.филол.н., доц. Нравственные основы поведения государственного 

служащего как профилактика коррупционной деятельности. 

6. Максимова Н.Л., преп. Колледжа ЭИиП. Роль повседневного опыта в интерпретации 

этических категорий (на материале индивидуальных заданий обучающихся). 

 

 

Секция «Актуальные проблемы документоведения и библиотечного дела» 

 

Подсекция 1 

«Проектирование информационно-коммуникационных процессов» 

19 февраля 2016 г., 14.00, ауд. 123 (4 корпус СГУ) 

Председатель – Тодика М.В., к.и.н., доц. 

Секретарь – Киросова Н.В., н.с. НОЦ «Управление документации в организации» 

 

1. Гагиева А.К., д.и.н., проф. кафедры документоведения, архивоведения и прикладной 

лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ, г.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Электронный архив. К 

постановке проблемы. 

2. Ермолина Ю.В., инспектор по кадрам ООО «Кадастровый центр «Интеграция». К 

постановке проблемы документирования процедуры сокращения штатов организации. 

3. Киросова Н.В., н.с. НОЦ «Управление документации в организации». Обращение в 

электронной форме: к вопросу о легитимности. 

4. Кушнир О.Н., д.ф.н., проф., в.н.с. НОЦ «Управление документации в организации». 

К вопросу о разработке текста локального нормативного акта. 

5. Лещенко Е.Б., начальник отдела документационного и информационного обеспече-

ния АО «Коми тепловая компания». Управление документацией на базе системы электрон-

ного документооборота DIRECTUM. 

6. Лыткина С.Н., начальник отдела по работе с персоналом ООО «Техинвест». Унифи-

кация документов в обществе с ограниченной ответственностью. 

7. Минаева Н.В., к.и.н., доц., с.н.с. НОЦ «Управление документации в организации».  К 

постановке проблемы разработки должностных инструкций. 

8. Славко Т.И., д.и.н., проф. Выборгского филиала РАНХиГС. Методология организа-

ционного проектирования в документационном обеспечении управления организацией. 

9. Славко М.А., к.и.н., Выборгский филиал РАНХиГС. Проблемы делопроизводства в 

неформальных организациях. 

10. Тодика М.В., к.и.н., доц., с.н.с. НОЦ «Управление документации в организации». По-

ложение о локальном нормативном акте: проектирование  и проблемы применения. 
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11. Тюкавина И.А., к.и.н., доц. кафедры документоведения, архивоведения и прикладной 

лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ. О формировании общепрофессиональных компетенций 

выпускника вуза. 

12. Широкова Е.И., н.с. НОЦ «Управление документации в организации», Паль В.И., 

документовед отдела служебной документации. Совершенствование информационно-

документационных процессов посредством информационной системы «1С Документооборот 

ПРОФ». 

 

Подсекция 2 

«Библиотека в образовательном, информационном  

и культурном пространстве региона» 

18 февраля 2016 г., 10.00, читальный зал (4 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Матюшина В.Л., студ. 

 

1. Бергман Э.А., директор Научной библиотеки Коми НЦ УрО РАН. Использование за-

рубежных электронных ресурсов в информационном обеспечении науки в Коми научном 

центре Уральского отделения Российской академии наук. 

2. Бженбхова Л.А., библиотекарь отдела чтения и досуговой деятельности ЮБРК. 

«СырКон» – первый фестиваль популярной комикс-культуры в Сыктывкаре. 

3. Ветошкина Н.И., зав. отделом электронного обслуживания: Региональный центр 

Президентской библиотеки НБ РК. Национальная электронная библиотека Республики Коми 

как национально-краеведческий ресурс коллективного создания и использования.  

4. Волкова Т.Ф., д.филол.н., доц. Синодики и помянники в рукописных сборниках из 

Усть-Цилемского собрания Научной библиотеки Сыктывкарского университета.  

5. Круглова М.Ю., директор Национальной детской библиотеки им. С.Я. Маршака. 

Детская библиотека – точка притяжения. 

6. Лазовская И.А., гл. библиотекарь отдела инновационно-методической работы Цен-

тральной городской библиотеки г. Сыктывкара. «Мир удивительных открытий»: создание 

блога как одна из форм работы с удалѐнным пользователем. 

7. Ложкина Н.А., библиотекарь Центральной городской библиотеки г. Сыктывкара. 

Инновационная деятельность библиотек: инновационные находки «Централизованной биб-

лиотечной системы» г. Сыктывкара. 

8. Люосева Т.М., гл. библиограф Центральной городской библиотеки г. Сыктывкара. 

Распределѐнная роспись периодики: опыт создания сводной базы аналитики (электронной 

сводной картотеки статей) МБУК «ЦБС» г. Сыктывкара в АБИС OPAC – Global. 

9. Мохова Н.В., вед. библиотекарь библиотеки-филиала № 5 ЦБС г. Сыктывкара. Доб-

рые помощники библиотеки – волонтѐры: из опыта работы библиотек п.г.т. Краснозатон-

ский. 

10. Покровская О.В., гл. библиотекарь сектора электронных библиотечных систем отде-

ла электронных ресурсов НТБ УГТУ, Зелепукина К.В., библиотекарь сектора электронных 
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библиотечных систем отдела электронных ресурсов НТБ УГТУ. Web-сайт БИК УГТУ как 

инструмент продвижения информационных ресурсов университетской библиотеки. 

11. Пономарева Т.О., н.с. Юношеской библиотеки РК. 1090 откровений о литературе: по 

материалам республиканского библиотечного опроса «Мир чтения молодежи Республики 

Коми». 

12. Прокуратова Е.В., к.филол.н., доц. Подготовка библиотечных кадров в Сыктывкар-

ском государственном университете: требования профессионального стандарта. 

13. Сокерина Е.Н., зав. отделом электронных ресурсов Национальной детской библиотеки 

им. С.Я. Маршака. Подготовка информационно грамотного читателя в детской библиотеке. 

14. Худяева С.И., гл. библиограф отдела краеведческой и национальной литературы НБ 

РК. Литературные карты районов Республики Коми. 

15. Носова Н.И., педагог-библиотекарь Коми республиканского физико-математического 

лицея. Новые формы работ школьной библиотеки 

 

 

Секция «Проблемы физической культуры и спорта» 

18 февраля 2016 г., 13.00, ауд. 80 (8 корпус СГУ) 

Председатель – Шилов А.С., к.б.н., доц. 

Секретарь – Фокин А.А., асс.  

 

1. Берговина М.Л., к.б.н., доц. Анализ современных методов скоростно-силовой подго-

товки баскетболистов высокого уровня. 

2. Газизов Д.Д., ст. преп. Итоги выступления в международных и всероссийских кон-

курсах туристских маршрутов среди вузов Российской Федерации. 

3. Голов В.А., к.п.н., доц. Особенности управления отраслью физическая культура и 

спорт в Республике Коми в современных условиях. 

4. Дудникова Е.А., к.б.н., доц. Аэробика в физическом воспитании студенток вуза. 

5. Зеновский Е.В., к.п.н., доц. Гендерные особенности двигательной активности лиц 

зрелого возраста. 

6. Собянин А.А., асс. Особенности методики проведения занятий по лыжной подготов-

ке со студентами вуза. 

7. Уляшева Е.А., асс. Психофизиологические особенности адаптации человека к острой 

гипоксии. 

8. Фокин А.А., асп. Особенности активации двигательных единиц мышц голени челове-

ка при гипоксических воздействиях. 

9. Шилов А.С., к.б.н., доц. Инновационные разработки в сфере физической культуры и 

спорта. 
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Секция «Проблемы физической культуры и спорта» 

19 февраля 2016 г., 13.00, ауд. 1 (1 корпус СГУ) 

Председатель – Шилов А.С., к.б.н., доц. 

Секретарь – Фокин А.А., асс.  

 

1. Демин А.М., студ. Использование газовых смесей в подготовке спортсменов. 

2. Канева К.М., студ., Дудникова Е.А., к.б.н., доц. Развитие гибкости у девочек млад-

шего школьного возраста. 

3. Мизева Т.А., студ., Дудникова Е.А., к.б.н., доц.  Физическое развитие студенток 18-

20 лет на Европейском Севере. 

4. Сидякина В.О., студ., Дудникова Е.А., к.б.н., доц. Психологическая подготовка 

спортсмена-стрелка к соревновательной деятельности. 

5. Изъюров В.Д., студ. Особенности электроэнцефалографических методик исследова-

ния для практики физкультурно-спортивной деятельности. 

6. Ислямова А.Н., студ. Особенности формирования качественных характеристик здо-

ровья студенческой молодежи. 

7. Карманова О.Л., студ. Физическая подготовленность баскетболистов высокой ква-

лификации. 

8. Коновалова О.Н., студ. Изучение мотивации занятий спортом баскетболистов высо-

кой квалификации. 

9. Сергеева А.Н., студ. Использование биологической обратной связи в практике подго-

товки и восстановления спортсменов. 

10. Чукилев М.А., студ. Эффективность применения интервальных гипоксических тре-

нировок у лыжников-гонщиков. 

 

 

Секция «Физическая культура и здоровый образ жизни» 

25–26 февраля 2016 г., 13.00, каб. 239 (1 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Тарабукина А.А., студ. 

 

1. Артеева Л.Д., ст.преп. Различные направления в современном фитнесе. 

2. Бугаев В.С., ст.преп. Соревновательный метод как форма закрепления учебного ма-

териала по физической культуре. 

3. Волкова Р.А., ст.преп. Перспективное развитие гибкости у студентов на учебных заня-

тиях по физической культуре. 

4. Жубрев В.В., ст.преп. Использование акробатических упражнений с целью укрепле-

ния здоровья и повышения интереса к физической культуре в вузе. 

5. Зюзюлькин Ю.С., к.б.н., доц. Самостоятельные занятия физической культурой как 

средство успешного выполнения  требований учебной программы студентов вуза. 
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6. Иванова С.В., ст.преп. Индивидуальная оздоровительно-силовая подготовка женщин, 

занимающихся фитнес-аэробикой. 

7. Иванова С.В., ст.преп. Функциональный тренинг в современных условиях развития 

физической культуры. 

8. Коснырева О.А., ст.преп. Формирование здорового образа жизни у студентов во вне-

учебной деятельности. 

9. Мальцева С.С., ст.преп. Игровой метод на занятиях со студентами специальной ме-

дицинской группы. 

10. Осколкова Е.М., к.б.н., доц. Содержание федерального государственного образова-

тельного стандарта по предмету «Физическая культура» и его структура в высших учебных 

заведениях. 

11. Панченко В.В., преп. Развитие работоспособности студентов специальной медицин-

ской группы посредством теста Купера. 

12. Редкина О.В., ст.преп. Использование подготовительных упражнений при обучении 

техническим приемам волейбола. 

13. Рубцов Н.Г., ст.преп. Метод круговой тренировки как основа организации занятий в 

тренажерном зале со студентами первого курса. 

14. Русских Н.Г., ст.преп. Современные тенденции в волейболе. 

15. Хватова Т.А., преп. Моделирование оздоровительных технологий студентов на со-

временном этапе обучения. 

16. Чиканчи М.В., ст.преп. Углубленное изучение фитнес-аэробики в физическом воспи-

тании студенток. 

17. Щербакова И.В., ст.преп. Влияние физических упражнений на развитие личностных 

качеств. 

 

 

Секция «Гипоксические состояния» 

19 февраля 2016 г., 13.00, ауд. 234 (1 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Герасименко М.В., маг. 

 

1. Иржак Л.И., проф., д.б.н. Перспективы исследований проблем гипоксии в современ-

ных условиях. 

2. Русских Н.Г., асп. Вариабельность сердечного ритма у детей 6-7-летнего возраста. 

3. Оникул Е.В., асп. Мониторинг показателей работы сердца детей 3-4 лет в течение года. 

4. Дерновой Б.Ф., к.м.н. Модификация структурно-функционального ответа сердца и 

системного кровообращения на физическую нагрузку у человека при адаптации к холоду. 

5. Сурин М.В., к.м.н.; Попов И.В., асп. Функциональные свойства гемоглобина взрос-

лого человека в условиях лактат-ацидоза. 

6. Шилов А.С., к.б.н., Чукилев М.А., маг. Влияние гипоксической гипоксии и дозиро-

ванной нагрузки на ритм сердца у юношей с высокой двигательной активностью. 
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7. Дудникова Е.А., к.б.н. Частота сердечных сокращений и длительность сегмента ТР 

ЭКГ человека. 

8. Дудникова Е.А., к.б.н., Герасименко М.В., маг. Длительность сегмента ТР ЭКГ че-

ловека в зависимости от частоты сердечных сокращений в покое. 

 

 

Секция «Биологические и методические основы  

здоровьесбережения» 

19 февраля 2016 г., 15.30, ауд. 119 (8 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Варзугина А.В., студ. 

 

1. Доровских Г.Н., д.б.н., проф. Связь видового богатства паразитофауны и структуры 

компонентных сообществ паразитов рыб с геологическим возрастом территории (на при-

мере паразитов гольяна Phoxinus phoxinus L. из водоемов Восточно-Европейского Заполя-

рья России). 

2. Зеленкин Н.П., ст. преп., Линьков А.Э., студ. Лесные пожары в Республике Коми:  

причины и меры предотвращения. 

3. Попова А.М., к.б.н., доц., Попова Л.М., студ. Социальный проект «Книжка безопас-

ности» как способ формирования культуры безопасности жизнедеятельности у учащихся 1-2 

классов общеобразовательных учреждений г. Сыктывкара.  

4. Попова А.М., к.б.н., доц., Рашпля Н.В., студ. Интеллектуальный квест «КОД 

ЗДОРОВЬЯ» как способ формирования установки на здоровьесбережение у учащихся 9–11 

классов образовательных организаций г. Сыктывкара. 

5. Репина Е.Н., к.б.н., доц., Рогачевская О.В., к.б.н., доц.  Определение здоровья обу-

чающихся на основе анализа тестов Войнова В.Б. 

6. Рогачевская О.В., к.б.н., доц.  Ретроспективный анализ  антропометрических харак-

теристик обучающихся. 

7. Рогачевская О.В., к.б.н., доц., Куценко Л.С., студ. Соматометрические параметры 

студентов СГУ им. Питирима Сорокина. 

8. Рогачевская О.В., к.б.н., доц., Плетцер В.О., студ., Шлегель В.И., студ. Воздушно-

тепловой режим учебных помещений как составляющая здоровья и работоспособности обу-

чающихся.  

9. Дуркин И.В., студ. Характер освещенности учебных помещений  как один из факто-

ров безопасности жизнедеятельности. 

10. Дугин И.Н., студ. Производство плит МДФ и безопасность жизни населения п. Же-

шарт. 

11. Савенко А.А., студ. Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся при 

занятиях физической культурой. 

12. Варзугина А.В., студ. Характеристики физического состояния обучающихся как со-

ставляющая здоровья. 
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13. Романчук Н.И., к.с.-х.н. Безопасность технических систем и технологических про-

цессов в лесной отрасли. 

14. Романчук Н.И., к.с.-х.н. Использование современных педагогических технологий в 

преподавании дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» бакалаврам. 

15. Доровских Г.Н., д.б.н., проф., Мазур В.В., преп. Колледжа ЭПиИ. Содержание ме-

таллов в гольяне Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (Cypriniformes, Cyprinidae), обитающем в 

бассейнах рек Печоры и Вычегды. 

 

 

Секция «Социальные проблемы: история, теория и современность» 

18 февраля 2016 г., 10.00, ауд. 85 (8 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Кривоклуб А.С., студ. 

 

1. Чабанова С.С., к.пед.н. Социально-педагогические технологии профилактики делин-

квентного поведения несовершеннолетних. 

2. Хотемова Л.В., к.и.н., доц. Деятельность благотворительных обществ в системе соци-

ального призрения детей на Европейском Севере России (конец XIX века). 

3. Соколова А.В., к.и.н., доц. Концепция активного долголетия и еѐ реализация в соци-

альной работе с пожилыми людьми. 

4. Носова Т.А., к.и.н. Женские организации в общественном секторе Республики Коми. 

5. Кузьмин А.Г., к.полит.н., доц. Русский национализм в контексте современных собы-

тий на Украине. 

6. Козырева И.А., к.филос.н., доц. Семейные ценности в структуре жизненных ориен-

таций личности: социальный запрос и социальная практика. 

7. Бутрим Н.А., ст. преп. Социальное предпринимательство как субъект социально-

экономического развития муниципалитета: гендерный аспект. 

8. Труфанова О.Б., ст. преп. Модель социальной работы в психиатрической больнице с 

пациентами и их ближайшим окружением. 

 

 

Секция «Актуальные вопросы становления и развития российской  

правовой системы: национальный и международный аспекты» 

12 февраля 2016 г., 17.00, ауд. 74 (8 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Лыткина Е.Н., документовед 

 

1. Плоцкая О.А., к.ю.н., доц. ГОУ ВО КРАГСиУ. Обычное право пермских народов. 

2. Иванова О.С., к.ю.н.  Правопонимание на современном этапе развития юридической 

науки. 
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3. Чалых И.С., к.ю.н., доц. Проблемы правопонимания в российском конституционном 

праве. 

4. Черкасов К.В., д.ю.н., проф. Некоторые аспекты системы открытого государственного 

управления на уровне федерального округа. 

5. Збаражский Н.В., к.ю.н., доц. Актуальные проблемы межгосударственных отношений 

на современном этапе. 

6.  Наймушин М.Е., к.и.н., доц. Правовое регулирование международного транзита в 

рамках Таможенного союза на современном этапе. 

7. Яковлева Е.Н., ст. преп. Актуальные аспекты развития правового регулирования в 

сфере международно-правовой защиты прав инвалидов. 

8. Князев А.Н., к.ю.н., доц. К вопросу об интеграции адвокатуры и частнопрактикующих 

юристов в правозащитной системе России. 

9. Патова Е.М., к.и.н., Казакова Л.А., рук. ЭАЦМК. Организация работы по профилак-

тике коррупции в Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина. 

10. Патова Е.М., к.и.н. Правовой статус государственного служащего Российской импе-

рии в XIX веке. 

11. Казакова Л.А., рук. ЭАЦМК. О реализации некоторых мер по реализации принципа 

открытости информации в сфере противодействия коррупции. 

12. Казакова Л.А., рук. ЭАЦМК, Патова Е.М., к.и.н. Развитие системы менеджмента ка-

чества по модели EFQM в Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Со-

рокина. 

13. Осипов В.Н., доц. Реформа законодательства об административной ответственности. 

 

 

Секция «Актуальные вопросы гражданского права  

и процесса: современное состояние и тенденции развития» 

16 февраля 2016 г., 13.00, ауд. 56 (8 корпус СГУ) 

Председатель – Коробко К.И., к.ю.н. 

Секретарь – Филиппова Е.А., зав.юрид. клиникой 

 

1. Коробко К.И., к.ю.н. Правовой анализ субъектного состава договора оказания меди-

цинских услуг. 

2. Курова Н.Н., к.ю.н., доц. Способы обеспечени исполнения договора участия в доле-

вом строительстве объектов недвижимости. 

3. Осипова Л.В., к.ю.н. Содержание арендованного имущества: неопределенность право-

вого регулирования. 

4. Попова Л.И., к.ю.н. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском про-

цессе. 

5. Иванова Ж.Б., к.ю.н. Инновационные методики преподавания гражданского права. 

6. Вавилов К.А., асп. Экспертиза проектной документации всех объектов, строительство, 

реконструкция которых финансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 
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7. Первушин Г.А., асп. Анализ законодательства РФ в сфере гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию. 

8. Фаузер В.Ф., асп. Некоторые примеры проявления коррупциогенных факторов в 

административных регламентах оказания государственных услуг. 

9. Елфимов А.С., асп. К вопросу об отдельных видах договора присоединения. 

 

 

Секция «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства» 

19 февраля 2016 г., 12.50, ауд. 73 (8 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Милюшене А.П., доц. 

 

1. Колмаков П.А., д.ю.н., проф. Понятие доказательства в современном уголовном судо-

производстве.  

2. Берестеньков Г.В., к.ю.н., доц. Криминологические особенности субъектов, преду-

смотренных ст. 33 УК РФ (на примере УФСИН России по РК). 

3. Обухов И.И., к.ю.н., доц. Новеллы уголовно-процессуального законодательства в ста-

дии апелляционного производства.  

4. Милюшене А.П., доц. Особенности квалификации преступления, предусмотренного 

ст. 210 УК РФ. 

5. Ломов В.Е., к.м.н., доц. О состоянии судебно-медицинской экспертизы в Республике 

Коми в 2015 году.  

6. Ишков В.Я., ст. преп. О новеллах криминалистической техники в деятельности  су-

дебного эксперта.  

7. Лаптев А.В., ст. преп. О проблемах законного представительства в уголовном судо-

производстве.  

8. Мяндин А.И., зав. кабинетом криминалистики. О некоторых вопросах оперативно-

розыскного обеспечения уголовного судопроизводства. 

9. Моисеенко В.А., асп. Актуальные проблемы защиты свидетелей в уголовном судопро-

изводстве.  

10. Потапова О.В., асп. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. 

11. Осипов В.Н., асп. Эффективность деятельности суда присяжных в Российской Феде-

рации. 

12. Михеева В.В., асп. Особенности избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. 

 

 

Секция «Обучение и воспитание: методики и практика XXI века»  

19 февраля 2016 г., 14.00, ауд. 309 (8 корпус СГУ) 

Председатель – Болотова Г.В., к.филол.н., доц. 

Секретарь – Поберезкая В.Ф., к.пед.н., доц. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

САЙТА ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

СГУ им. ПИТИРИМА СОРОКИНА 

 

1. Терентьева С.Н., к.пед.н., доц. Теоретические и методические основы учебника по 

коми языку как неродному для 1 класса.  

2. Габова М.А., к.пед.н., доц., Поберезкая В.Ф., к.пед.н., доц., Терентьева С.Н., 

к.пед.н., доц. Методические основы использования электронного учебного пособия «Окру-

жающий мир» (1 класс) в двуязычной среде. 

3. Прокушева Т.И., к.филол.н., доц. Работа с ономастической лексикой с учащимися 

старших классов на уроках коми языка. 

4. Полякова Э.И. , к.пед.н., доц. Роль учебников по коми языку как родному в работе по 

развитию речи младших школьников. 

5. Токарева Н.Н., ст. преп. Формирование читательских компетенций у учащихся на-

чальных классов в процессе изучения литературы Республики Коми. 

6. Болотова Г.В., к.филол.н., доц. Управленческий потенциал моделей сетевого взаимо-

действия в системе педагогического образования. 

7. Докучаева Р.М., к.филол.н., доц. Языковая норма как средство эффективности рече-

вого воздействия. 

8. Понарядов В.С., к.ф.-м.н., доц. Принципы согласования результатов тестовых изме-

рений с пятибалльной шкалой оценки знаний. 

9. Новикова И.Д., к.пед.н., доц. Формирование культуры безопасности жизнедеятель-

ности обучающихся в урочной и внеурочной работе. 

10. Зеленкин Н.П., ст. преп. Система работы военно-патриотического клуба «Ратник». 

11. Китайгородский М.Д. , к.ф.-м.н., доц. Функциональный подход в обучении сложным 

техническим дисциплинам при подготовке бакалавров педагогического образования по про-

филю «Технология». 

12. Габова М.А., к.пед.н, доц., Поберезкая В.Ф., к.пед.н., доц. Технологии создания 

электронных образовательных ресурсов по окружающему миру в начальной школе. 

13. Поберезкая В.Ф., к.пед.н., доц. Дидактические принципы структурирования содер-

жания электронного образовательного пособия «Окружающий мир 1 класс». 

14. Габова М.А., к.пед.н., доц. Обучение студентов созданию и использованию элек-

тронных образовательных ресурсов. 

15.  Кабатова Ж.В., ст. преп. Формирование у обучающихся умения работать с разными 

источниками биологической информации. 

16.  Махотина Е.Н., к.пед.н., доц. Профессиональная компетентность педагога дошколь-

ной образовательной организации как условие поддержки детской инициативы в художест-

венно-эстетической деятельности. 

17. Коснырева О.А., ст. преп. Подготовка студентов направления «Педагогическое обра-

зование» к организации внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности. 

18. Беланова Э.И., к.пед.н., доц. Технологический подход преподавания педагогических 

дисциплин в условиях реализации нового поколения ФГОС ВО. 
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Секция «Актуальные проблемы современной психологии» 

26 февраля 2016 г., 15.30, ауд. 324 (10 корпус СГУ) 

Председатель – Аверин А.В., к.психол.н., доц. 

Секретарь – Евсеева А.Н., к.психол.н., доц. 

 

1. Аверин А.В., к.психол.н., доц. Мониторинг профессионального развития студентов, 

обучающихся по психологическим направлениям подготовки. 

2. Ветошева В.И., к.б.н., доц. Активизация защитных механизмов организма у лиц зре-

лого возраста. 

3. Евсеева А.Н., к.психол.н. Из практики инклюзивного образования в современной 

школе. 

4. Майорова Т.Е., к.психол.н. Влияние различного угла обзора на категориальное вос-

приятие цвета. 

5. Усманова Е.А., ст. преп. Психологические основы адаптации первокурсников к ву-

зовскому обучению. 

6. Романов С.Г., асп. Конфликтная компетентность как ресурс психологического здоро-

вья субъектов образования. 

 

 

Секция «Актуальные проблемы общей и специальной педагогики  

на современном этапе» 

18 февраля 2016 г., 14.00, ауд. 113 (10 корпус СГУ) 

Председатель – Сажина С.Д., к.пед.н., доц. 

Секретарь – Ткачук Т.А., к.пед.н., доц. 

 

1. Старцева О.А., к.пед.н., доц. Подростковая агрессия как деструктивная форма пове-

дения. 

2. Уваровская О.В., к.пед.н., доц. Инновации в подготовке педагогических кадров  – от 

понимания к реализации. 

3. Мелешева В.Н., ст. преп. Формирование этнокультурной компетентности будущих 

педагогов в процессе реализации дисциплины «Этнопедагогика». 

4. Кулиева Н.Н., ст. преп. Решение проблемы сохранения здоровья младших школьни-

ков в рамках проведения логопедических занятий в общеобразовательной школе. 

5. Лянцевич В.М., к.пед.н. Государственно-общественное управление образовательной 

организацией. 

6. Садовский Н.А., д.пед.н., проф. Федеральный интернет-экзамен как оценка индиви-

дуальных результатов освоения основной образовательной программы (ООП) бакалавров. 

7. Фуга К.В., асс. Проблема методического сопровождения молодых педагогов в усло-

виях вуза. 

8. Сибиркина Е.Н., к.пед.н., доц. Проектирование программы педагога дополнительно-

го образования (в рамках художественно-эстетического воспитания в ДОО). 
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9. Головатова А.Ю., ст. преп. Портрет педагога дошкольного образования в условиях 

модернизационной среды. 

10.  Егорова Е.Л., к.пед.н., доц., Ткачук Т.А., к.пед.н., доц. Особенности организации мо-

ниторинга и педагогической диагностики в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

11.  Егорова Е.Л., к.пед.н., доц., Ткачук Т.А., к.пед.н., доц. Реализация модульно-

компетентностного подхода в системе подготовки и повышения квалификации педагогов 

дошкольного образования. 

12.  Свирелкина Е.Н., зам. директора Института непрерывного образования, Тка-

чук Т.А., к.пед.н., доц. Проектирование индивидуальной образовательной программы как 

инструмента развития профессиональной компетентности педагога. 

13.  Ткачук Т.А., к.пед.н., доц. Технология проектирования и особенности реализации 

ООП ДО в соответствии с ФГОС. 

14.  Партыка Н.В., ст. преп. Организация мониторинга оценки качества дошкольной об-

разовательной организации. 

 

 

Секция «Культура в изменяющемся мире: история и современность» 

18 февраля 2016 г., 14.00, ауд. 316 (10 корпус СГУ) 

Председатель – Фадеева И.Е., д.культ., проф.  

Секретарь – Волокитина Н.А., канд. культ. 

 

1. Бабюк О.С., асп. Компенсаторные механизмы в процессе культурной самоидентифи-

кации. 

2. Бастров И., асп. Московский художественный андеграунд 60–70-х гг. XX века: ос-

новные характеристики. 

3. Боровенков А.Е., асп. Смеховая культура видеоблогинга. 

4. Вокуев Н.Е., канд. культ. Почему западные СМИ спорят о культурной апроприации? 

5. Волокитина Н.А., канд. культ. Функционирование орнитоморфных образов в про-

странстве формирования коми культуры. 

6. Жукова Н.А., асп. Проблема национального самосознания в музыкальной культуре 

Республики Коми. 

7. Зюзев Н.Ф., д.филос.н., проф. Современная американская политическая культура: 

теории и концепции. 

8. Канев А.М., асп. Социально-культурные факторы распада СССР. 

9. Котылев А.Ю., канд. культ., доц. Образ Деда Мороза в отечественной культуре: 

функционально-символические аспекты. 

10. Кузюрина Е., асп. Политическая эстетика и художественные практики XX века (на 

материале плаката). 

11. Мельников А.А., асп. «Исчезновение информации» как парадокс современной куль-

туры. 

12. Муравьев В.В., д.филос.н., проф. Природа и культура в формировании гендерной 

идентичности. 
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13. Орлова О.В., асп. Образ Севера в произведениях молодых художников Республики 

Коми. 

14. Сарычев Ю.В., асп. Феномен «нового человека» в социокультурных практиках ос-

воения советского Севера. 

15. Сопова М.Н., асп. Детство как феномен культуры. 

16. Сулимов В.А., д.культ., проф. Формирование человека в культуре как универсальная 

цель образовательного процесса: когнитивные аспекты. 

17. Фадеева И.Е., д.культ., проф. Проблемы современного комизма и традиции русской 

смеховой культуры. 

18. Язаджиева С.И., студ. Изучение массовой культуры в школьных курсах дисциплин 

культурологического цикла. 

 

 

Секция «Перспективы и задачи высшего образования  

в области искусства» 

25 февраля 2016 г., 13.00, ауд. 118 (5 корпус СГУ) 

Председатель – Бочаров С.А., к.пед.н., доц. 

Секретарь – Павлова Г.В., документовед 

 

1. Зинченко Н.А., к.пед.н. Мотивы традиционного искусства коми в художественно-

проектной практике студентов-дизайнеров. 

2. Сердитова Т.Н., ст. преп., Денисова А.В., ст. преп. Формирование навыков в области 

малого предпринимательства на занятиях по изобразительному искусству в вузе. 

3. Гагиева Н.Г., канд. иск. Эволюция технологии вязания коми-зырян в XIX – XX вв. 

4. Земцова И.В., к.пед.н., доц., Земцова Т.А., асп. МГХПА им. С.Г. Строганова. Сто-

лярные ремесла в Коми: традиционное производство мебельных изделий. 

5. Земцова И.В., к.пед.н., доц., Попова Л.М., студ. Коми-кукла «скрутка»: локальные 

особенности. 

6. Петухов С.В., зав. уч.-метод. каб. «Старые мастера» традиционной поморской живо-

писи в литературно-художественной рецепции Б.В. Шергина. 

7. Лянцевич А.В., ст. преп. Формирование выставочного пространства объектов искус-

ства региональной традиционной культуры (на примере материалов этнографической экспе-

диции в село Усть-Цильма) 

8. Кратц П.Ф., студ., Лянцевич А.В., ст. преп. Разработка дизайн-проекта ланч-бокса 

по мотивам росписей Европейского Севера России. 

9. Панюкова О.Ю., студ., Зинченко Н.А., к.пед.н. Разработка дизайн-проекта конст-

руктора для детей по мотивам мифологических сюжетов  в иллюстрациях В. Игнатова. 

10. Старченко А.К., студ., Зинченко Н.А., к.пед.н. Разработка дизайн-проекта арома-

диффузора «Кантеле». 

11. Оверина А.И., студ., Лянцевич А.В., ст. преп. Разработка дизайн-проекта универ-

сальной упаковки на основе орнаментики коми. 

12. Бочаров С.А., к.пед.н., доц. К вопросу формирования региональной живописной 

школы в Республике Коми. 
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Секция «Обучение иностранным языкам на основе личностно-

ориентированного функционально-познавательного подхода» 

25 февраля 2016 г., 13.30, ауд. 218 (10 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Погорелова Ю.С., асс.  

 

1. Барышникова Ю.Ю., к.филол.н., доц. Трансформации в тексте перевода художест-

венного произведения. 

2. Беляева Л.А., ст.преп. Функциональные возможности интерактивных упражнений. 

30. Гурленов В.М., к.пед.н., доц. Обеспечение самовыражения личности школьника в 

процессе обучения иностранным языкам. 

4. Гух Ж.К., к.филол.н., доц. Представление пассива в трудах современных немецкоя-

зычных лингвистов. 

5. Калинина Э.П., к.пед.н., доц. Упражнения для обучения диалогу-интервью бакалав-

ров II курса (на материале немецкого языка). 

6. Костромина Е.С., к.филол.н., доц. Профессиональная языковая подготовка студентов 

старших курсов на основе функционально-познавательного подхода. 

7. Петунин В.С., доц. Учет темпоральных и локальных отношений при работе с ино-

язычным газетным текстом (Модель взаимодействия автора, читателя и читателя как автора). 

8. Холопова Л.Г., ст. преп.  Адаптация аутентичного текста. 

9. Чупрова Н.В., ст. преп. Об умении студентов старших курсов участвовать в дискуссии. 

 

 

Секция «Теория и практика преподавания иностранных языков  

и культур» 

15 февраля 2016 г., 15.30, ауд. 213 (10 корпус СГУ) 

Председатель – Минина О.Г., к.филол.н., доц. 

Секретарь – Фельцингер С.С., асп. 

 

1. Кочерган А.М., ст. преп. Универсальные тактики стратегий эстетизации и самосо-

хранения (на примере англоязычной журнальной рекламы). 

2.  Фельцингер С.С., асп. Понятие  концепта в межкультурной коммуникации. 

3. Минина О.Г., к.филол.н., доц. Концепция вербального пространства музея в западной 

культуре (на примере США). 

4. Данилова Е.А., ст. преп. Использование игры “Activate” на уроках английского языка. 

5. Стеценко Е.О., ст. преп. К вопросу об обучении студентов аспектам делового обще-

ния на английском языке.  

6. Барт М.В., к.филол.н. Структура и организация электронного пособия по русскому 

языку как иностранному на базе программного продукта e-Front. 

7. Рогозина И.С., ст. преп. Лично-ориентированный подход в преподавании английско-

го языка и новые методы оценивания. 
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8. Грицишина Н.А., ст. преп. Способы проверки и оценивания студенческих переводов. 

9. Казакова Е.С., студ. Особенности перевода фразеологизмов с русского языка на анг-

лийский (на примере перевода поэзии С. Кирсанова). 

10. Кузнецов Д.Е., студ. Автоматизированные системы в профессиональном переводе – 

анализ грамматических ошибок. 

11. Кузнецова О.Н., студ. Лексические особенности текстов песен мюзиклов и их учет в 

переводе.  

12. Чурина А.А., студ. Синтаксические особенности перевода текстов сказок североаме-

риканских индейцев на русский язык.  

13. Белякова Е.Д., студ. Лексические особенности официально-делового стиля речи 

Кондолизы Райс.  

14. Андронова Е.А., студ. Стилистические особенности переводов сказок А.С. Пушкина. 

 

 

Секция «Лингвометодические основы преподавания  

иностранных языков в вузе» 

25 февраля 2016 г., 15.30, ауд. 116 (10 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Воробьева О.М., ст. преп. 

 

1. Вуттке Н.А., к.филол.н., доц. Прагматика высказывания. 

2. Пашкова М.М., к.пед.н., доц. Психолого-педагогическая преемственность в обучении 

английскому языку дошкольников и младших школьников. 

3. Латыпов Р.А., к.пед.н., доц. Квантовый формализм как инструмент описания про-

странств состояний концептов. 

4. Черных В.А., к.филол.н., доц. Проект «Рассказ о себе» как элемент темы «Подготовка 

к собеседованию при поступлении на работу». 

5. Милаева Т.В., к.псих.н., доц. Интегративный подход в понимании текста. 

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

7. Беляева Е.А., ст.преп. Электронный учебный комплекс профессиональной направлен-

ности для обучения английскому языку студентов естественно-научных направлений: воз-

можности и требования к разработке. 

8. Гох О.В., ст. преп. Заимствованные междометия в русском интернет-языке. 

9. Канева Л.К., ст. преп. Немецкие фразеологизмы с топонимами в качестве структурно-

го компонента. 

10. Осадчая Д.А., ст.преп. Развитие интереса к изучению английского языка у студен-

тов Колледжа экономики, права и информатики как средство повышения эффективности 

обучения. 
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Секция «Эффективная власть и экономическая безопасность  

в условиях современных геополитических вызовов» 

18 февраля 2016 г., 15.30, ауд. 207 (2 корпус СГУ) 

Председатель – Шихвердиев А.П., д.э.н., проф. 

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

 

1. Оганезова Н.А., к.э.н., преп. Развитие государственно-частного партнерства как фак-

тора инновационно-инвестиционного развития региона. 

2. Палев А.И., к.э.н., доц. Экономические издержки в региональном АПК. 

3. Корепанов Н.А., к.э.н., доц. Современный менеджмент природных ресурсов. 

4. Товмасян В.В., доц. Человеческий капитал как фактор инновационного развития ре-

гиона.  

5. Вишняков А.А., к.э.н., доц. Инновационная инфраструктура, как фактор экономиче-

ской безопасности. 

6. Большаков С.Н., д.э.н., д.полит.н., проф. Механизмы повышения инвестиционной 

привлекательности региона. 

7. Шихвердиев А.П., д.э.н., проф. Комплаенс-риски в системе корпоративного управле-

ния для предприятий топливно-энергетического комплекса. 

8. Еремеев Е.И., преп. Экономическое развитие промышленного потенциала Севера. 

9. Смирнова О.А., ст.преп. Методология оценки экономической безопасности региона. 

10. Шихвердиев П.А., исп. директор Коми регионального инновационно-

технологического центра, ст. преп. Механизмы обеспечения экономической безопасности 

региона. 

11. Новиков М.Ю., советник по защите бизнеса «Русфинанс Банка», к.э.н., доц. Меха-

низмы развития предпринимательства в регионе. 

12. Губарь Л.Н., аспирант кафедры экономической теории и корпоративного управления. 

Инновационные методы оценки рисков промышленных предприятий. 

 

 

Секция «Современный маркетинг: проблемы и перспективы» 

26 февраля 2016 г., 15.30, ауд. 208 (2 корпус СГУ) 

Председатель – Попова Ю.Ф., д.э.н., проф. 

Секретарь – Старцева Н.А., документовед 

 

1. Болотов С.П., д.э.н., проф. Факторы развития компетенции менеджеров. 

2. Боталов К.В., асп., преп. Методология управления проектами в условиях кризиса и 

финансовой неопределенности. 

3. Ботош Н.Н., к.э.н., доц. Организационные решения формирования кластерной поли-

тики лесопромышленного комплекса Республики Коми. 

4. Бушуева Л.И., д.э.н., проф. Статистический инструментарий в принятии маркетинго-

вых решений. 
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5. Гладкова М.В., к.э.н., доц. Развитие франчайзинга в ресторанном бизнесе. 

6. Жуковец М.В., к.э.н., доц. Роль малого бизнеса в развитии внутреннего туризма Рес-

публики Коми. 

7. Жуковец М.В., к.э.н., доц., Зимина И.В., к.э.н., доц. Модели подготовки кадров для 

сферы природного туризма Республики Коми. 

8. Каптейн Ю.Н., к.э.н., доц. Современные тенденции управления многоассортимент-

ным материальным потоком. 

9. Мальцева В.А., к.филол.н.. Эффективные бизнес-коммуникации как ресурс предпри-

нимательства в период экономического кризиса. 

10. Облизов А.В., к.э.н., доц. Контрактная служба как институт управления закупками. 

11. Облизов А.В., к.э.н., доц. Основные направления совершенствования управления 

противодействия коррупции в системе государственных и муниципальных закупок. 

12. Ольшевская Е.В., к.и.н. Экскурсионная деятельность как фактор развития внутрен-

него туризма. 

13. Попова Ю.Ф., д.э.н., проф. Модели формирования портфельной стратегии управле-

ния межфирменными отношениями на промышленных рынках. 

14. Попова Ю.Ф., д.э.н., проф., Ядрихинская О.Г., асп. Бизнес-моделирование и сетевая 

концепция фирмы. 

15. Сахарова Т.С., к.э.н., доц. Управление товарным ассортиментом розничного магази-

на (на примере магазина «Норд»). 

16. Соколова Е.А., к.психол.н., доц. Влияние ценностных ориентаций студентов на при-

нятие управленческих решений. 

17. Шошина Н.А., ст. преп. Виды оценки ресурсного потенциала территорий при турист-

ско-рекреационном проектировании. 

 

 

Секция «Молодежная экономическая наука – XXI веку:  

Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов» 

21 января 2016 г., 17.30, ауд. 31 (2 корпус СГУ) 

Председатель – Некрасова Г.А., асп. 

Секретарь – Усубалиева К.С., маг. 

 

1. Ворошкова А.В., маг. Факторы роста доходов бюджетов субъектов РФ в условиях 

кризиса. Науч. рук. Ладанова Л.А., к.э.н., доц. 

2. Симакова Н.Г., маг. Особенности формирования доходной базы бюджетов субъектов 

РФ (на примере Республики Коми). Науч. рук. Бадокина Е.А., к.э.н., проф. 

3. Костромина А.С., маг.  Факторы роста базы налогообложения в субъектах. Науч. рук. 

Докукина С.М., к.э.н., доц. 

4. Усубалиева К.С., маг. Формирование государственного бюджета Кыргызской Рес-

публики. Науч. рук. Бадокина Е.А., к.э.н., проф. 
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5. Сметанина И.Н., маг. Программно-целевой метод планирования бюджетов как инст-

румент управления социально-экономическим развитием муниципальных образований се-

верных территорий. Науч. рук. Швецова И.Н., к.э.н., доц. 

6. Морохина О.Г., маг. Усиление роли налога на доходы физических лиц в регулирова-

нии доходов бюджета. Науч. рук. Бадокина Е.А., к.э.н., проф. 

7. Габова А.А., студ. Роль государственных программ в повышении доступности и каче-

ства образования. Науч. рук. Докукина С.М., к.э.н., доц. 

8. Коробко Д.А., маг. Проблемы и перспективы негосударственного пенсионного стра-

хования. Науч. рук. Бадокина Е.А., к.э.н., проф. 

9. Куликова С.В., маг. Финансовое обеспечение реализации государственных программ 

субъектов РФ. Науч. рук. Швецова И.Н., к.э.н., доц. 

10. Попов Д.Н., маг. Инструменты формирования инвестиционных ресурсов РК. Науч. 

рук. Ружанская Н.В., к.э.н., доц. 

11. Бебякина М.А., маг. Финансирование ЖКХ: проблемы и пути решения. Науч. рук. 

Ладанова Л.А., к.э.н., доц.   

12. Радаев А.В., маг. Проблемы финансирования расходов бюджета на науку. Науч. рук. 

Швецова И.Н., к.э.н., доц. 

13. Кабанова К.А., маг. Факторы развития инновационного предпринимательства в ре-

гионе. Науч. рук. Бадокина Е.А., к.э.н., проф. 

 

 

Секция «Проблемы социально-экономического развития региона  

в условиях кризиса» 

11 февраля 2016 г., 13.00, ауд. 30  (2 корпус СГУ) 

Председатель – Чужмарова С.И., д.э.н., проф. 

Секретарь – Кокина Е.П., асп. 

 

1. Чужмарова С.И., д.э.н, проф. Российская модель налогового федерализма: сильные и 

слабые стороны. 

2. Тырышкина Т.А., руководитель филиала ОАО «Росгосстрах» в Республике Коми. 

Новые подходы к страхованию. 

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

территорий. 

4. Тимощенко П.А., к.э.н., доц. Регулирование, надзор и контроль Банка России дея-

тельности кредитных и некредитных финансовых организаций. 

5. Новокшонова Е.Н., ст. преп. Региональная инвестиционная политика как инструмент 

формирования кластеров в экономике северных регионов. 

6. Пономарева В.А., ст. преп. Анализ использования инструментов поддержки регио-

нальных авиаперевозчиков в зарубежных странах. 

7. Попова Н.И., ст. преп. Актуальные вопросы налогообложения имущества иностран-

ных организаций. 

8. Тырин С.В., асп. Социальный капитал как ресурс устойчивого развития региона.  
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9. Манаенкова Ю.Н., асп., директор ИНО,  Принцип «одного окна» и инвестиционная 

привлекательность региона.  

10. Кокина Е.П., асп. Рейтинговая оценка платежеспособности предприятий лесного сек-

тора Республики Коми. 

11. Попов Д.Н., маг. «Одно окно» для инвестора: практика применения. 

 

 

Секция «Налоговая база Республики Коми» 

18 февраля 2016 г., 18.00, ауд. 30 (2 корпус СГУ) 

Председатель – Чужмарова, д.э.н., проф. 

Секретарь – Кокина Е.П., студ. 

 

1. Андреева О.Ю., маг. Налоговая база налога на прибыль организаций Республики Ко-

ми: анализ налогооблагаемых доходов. 

2. Блюм Ю.Д., маг. Развитие налоговой базы налога на добавленную стоимость Респуб-

лики Коми. 

3. Блюм Ю.Д., маг. Налоговая база налога на игорный бизнес Республики Коми. 

4. Губер А.С., маг. Развитие налоговой базы единого сельскохозяйственного налога  в 

Республике Коми. 

5. Губер А.С., маг. Развитие налоговой базы по упрощенной системе налогообложения в  

Республике Коми. 

6. Демина М.С., маг. Анализ налоговой базы транспортного налога и  акцизов на легко-

вые автомобили и мотоциклы. 

7. Демина М.С., маг. Налоговая база акцизов на пиво, cпирт, алкогольную и спиртосо-

держащую продукцию. 

8. Кинев В.Н., маг. Динамика налогооблагаемых доходов физических лиц в Республике 

Коми. 

9. Кинев В.Н., маг. Анализ налоговой базы акцизов на табачные изделия. 

10. Красильников А.В., маг. Налоговая база налога на прибыль организаций Республики 

Коми: анализ расходов. 

11. Кулиненкова М.В., маг. Анализ налоговой базы налога на добычу полезных иско-

паемых и акцизов на нефтепродукты. 

12. Нечаев Р.В., маг. Анализ налоговой базы платежей за пользование природными ре-

сурсами: водный налог и сборы за пользование объектами животного мира и объектами вод-

ных биологических ресурсов. 

13. Сидоренко М.В., маг. Анализ налоговой базы единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности.  

14. Чупров М.С., маг. Анализ налоговой базы имущественных налогов Республики Ко-

ми: налоги на имущество организаций и физических лиц, земельный налог. 

 

  



 

38 

Секция «Роль учета, анализа и аудита в обеспечении  

сбалансированного развития экономики Республики Коми» 

19 февраля 2016 г., 13.50, ауд. 30 (2 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Уляшева Л.Г., ст. преп. 

 

1. Бочкова С.В., к.э.н., доц., Кройтор Н.Ф., студ. Управление денежными потоками в 

дорожных компаниях. 

2. Бочкова С.В., к.э.н., доц., Размыслова Ю.К., студ. Роль экономического анализа в 

улучшении социальных условий и использования человеческого фактора. 

3. Бочкова С.В., к.э.н., доц., Тебенькова В.А., студ. Критический обзор существующих 

методик анализа выпуска и реализации продукции. 

4. Бочкова С.В., к.э.н., доц., Аксенова Ю.А., студ. Оценка эффективности использова-

ния деревообрабатывающих станков . 

5. Бочкова С.В., к.э.н., доц., Бартова М.В., студ., Колегова А.И., студ. Оценка эффек-

тивности использования имущества в ОАО «Сыктывкарский ликероводочный завод». 

6. Клепиков Н.В., к.э.н., доц. Бухгалтерский учет как элемент системы  управления 

предприятием. 

7. Терентьева Л.С., ст. преп. Особенности педагогического процесса преподавания бух-

галтерского учета. 

8. Уляшева Л.Г., ст.преп. Основные затратные концепции. 

 

 

Секция музееведения  

(Памяти Л.А. Жданова) 

1 февраля 2016 г., 10.00, Музей истории просвещения Коми края (117 ауд.) 

Председатель – Бурлыкина М.И., д-р культ., проф. 

Секретарь – Лодыгина М.А., зав. отделом НФР МИПКК 

 

1. Аверина О.И., директор Центра коми культуры города Сыктывкара. Детские развле-

кательно-познавательные программы как один из способов сохранения и популяризации 

традиционной культуры коми народа.  

2. Астахова И.С., руководитель геологического музея им. А.А.Чернова, Институт гео-

логии Коми научного центра УрО  РАН. Полезные ископаемые в геральдике городов: новый 

проект по популяризации геологических знаний. 

3. Балашова О.Л., зав. музеем Сыктывкарского педколледжа, Бондаренко О.Е., к.и.н., 

доц. Проблемы подготовки сборника документов «Сыктывкарское педучилище в годы Вели-

кой Отечественной войны».  

4. Беляева Н.Ж., зав. отделом неофициальной культуры Национальной галереи  РК. 

Уходящая Русь Сергея Добрякова. 
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5. Бендерская М.И., зав. отделом учета и контроля Национальной галереи РК. Роман 

Бендерский. Образно-пластический язык скульптуры. 

6. Бокова Д.Б., зав. отделом выставочной деятельности Национального музея РК. Из 

опыта создания и работы выставок в выставочном зале Национального музея Республики 

Коми. 

7. Бурлыкина М.И., д-р культ., проф., директор МИПКК. Поэты-фронтовики Борис Ша-

хов и Давид Самойлов. 

8. Гаврилина Л.К., доц., Зезегова О.А., маг. К вопросу об онтологической составляю-

щей музейной коммуникации. 

9. Гагиева А.К., д.и.н., проф. кафедры документоведения архивоведения и прикладной 

лингвистики КРАГСиУ, г.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Некоторые проблемы сохранения 

культурно-исторического наследия народов Республики Коми. 

10. Гладкова Л. Семь добрых дел к 70-летию Победы. (рук. Королева Е.Н., зав. музеем 

сыктывкарской школы № 3). 

11. Дубинина Т.Д., н.с. Национальной галереи РК. Художники – народу! История одного 

экспоната. 

12. Ерофеева Л.А., м.н.с. Литературного музея И.А. Куратова. Только в письмах… 

(Творчество писателя Алексея Шаманова). 

13. Жданова Л.Р., м.н.с., хранитель фондов  Геологического музея им. А.А. Чернова, ИГ 

КНЦ УрО  РАН. Систематизация камнесамоцветного сырья фонда геологического музея. 

14. Иштуганова В.Р., вед. документовед виртуального филиала Русского музея при СГУ. 

Эстетическое воспитание младших школьников как основа формирования личности. 

15. Кириченко М.Н., гл. хранитель музейных предметов Национального музея РК. Ката-

логизация музейных предметов. Из опыта работы над альбомом  «Зыряне – народ дарови-

тый». Коллекции предметов народного искусства коми-зырян в собрании Национального му-

зея Республики Коми». 

16. Кожухова Н.А., зав. музеем археологии и этнографии СГУ. Некоторые сюжеты зоо-

морфной металлопластики Северного Приуралья (по материалам фондов музея археологии и 

этнографии СГУ им. Питирима Сорокина). 

17. Косолапова Т.А., зав. отделом маркетинга и развития Национального музея РК. Кни-

ги отзывов музея как источник  маркетингового изучения, организации работы с музейным 

посетителем.   

18. Котылев А.Ю., к.культ., доц. Этапы освоения наследия Стефана Пермского в культу-

ре России.  

19. Коюшева В.Н., хранитель музейных предметов Национальной галереи РК. Личный 

фонд заслуженного деятеля искусств РК Н.А.Лемзакова в архиве НГРК. 

20. Краева Н.В., зав. отделом книжного фонда Национального музея РК. Первое нацио-

нальное учебное заведение с. Усть-Вымь и его библиотека. 

21. Ларукова Р.И., вед. методист  научно-методического отдела Национального музея 

РК. Оригинальные выставки Национального музея Республики Коми: АРТ-ѐлки.   

22. Лодыгина М.А., зав. отделом НФР МИПКК. Новые поступления: коллекция к.и.н., 

доцента Л.А. Жданова. 
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23. Лушков Я.Р., Коми республиканский лицей при СГУ. Музейный экспонат с книжной 

полки. 

24. Мамонтова И.В., зав. Домом-музеем И.П. Морозова. Фронтовые дороги 

И.П.Морозова. 

25. Мартынчук Т.А., преподаватель, методист Сыктывкарского гуманитарно-

педагогического колледжа имени И.А. Куратова. Организация и сопровождение аудиоэкс-

курсий в Сыктывкаре. 

26. Морозова Е.И., н.с. отдела истории Национального музея РК. Неизвестные страницы 

жизни Героя Советского Союза И.П. Маркова. 

27. Морозова Т.П., зав. сектором отдела маркетинга и развития Национального музея РК. 

Плюсы и минусы в работе с дошкольными образовательными учреждениями г. Сыктывкара 

по программе  «Мы пришли в музей».  

28. Недавняя Ю.К., зав. сектором по музейной педагогике отдела культурно-

образовательных программ НМРК. Народные праздники в музее: разнообразие методиче-

ских приѐмов в работе с посетителями. 

29. Нестерова С.И., экскурсовод I категории сектора по музейно-образовательных про-

грамм отдела культурно-образовательных программ Национального музея РК. Музейные 

программы к Международному дню родного языка. 

30. Огнева И.Л., реставратор Национальной галереи РК. Исследование картины (на при-

мере портрета императрицы Анны Иоанновны). 

31. Орлова О.В., зав. отделом Национальной галереи РК. «Портрет “ ”». Произве-

дение Кепинова Григория Ивановича (1886-1966) «Иосиф Виссарионович Сталин» из фон-

дов Национальной галереи Республики Коми. 

32. Пасынкова И.А., зав. отделом научно-методической работы Национального музея 

РК. Представление ярмарочной торговли Коми края на экспозициях и  выставках НМРК. 

33. Петрова Г.С., методист отдела краеведения Коми республиканского детско-юношеского 

центра спорта и туризма. Из опыта работы со школьными музеями Республики Коми. 

34. Пешкина С.М., зав. сектором музейно-образовательных программ отдела природы 

Национального музея РК. Сотрудничество Национального музея и Печоро-Илычского госу-

дарственного биосферного заповедника в экологическом просвещении жителей республики. 

35. Плаксина Н.Е., зам. директора по научной работе Национальной галереи РК. Исто-

рия  Зосимо-Савватиевской церкви в с. Среднее Бугаево. 

36. Савельева Э.А., д.и.н., г.н.с. ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. Эволюция погребального обряда 

вымской культуры (по материалам I-го Кичилькосского могильника) 

37. Смирнова Т.А., документовед МИПКК. Из новых поступлений: коллекция 

Н.И.Зезеговой. 

38. Сова В.А., ученый секретарь Национального музея РК. Ф.И.Почкин. Судьба и насле-

дие гулаговского фотографа. 

39. Сова В.А., ученый секретарь НМРК. Из истории формирования научного архива На-

ционального музея Республики Коми. 

40. Сопова М.Н., асп., преп., методист Сыктывкарского государственного педагогиче-

ского колледжа. Эстетика детства: личность ребенка в пространстве игрового эстезиса музея 

игрушки. 
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41. Тиранова А.Н., экскурсовод сектора по музейной педагогике отдела культурно-

образовательных программ Национального музея РК. Театрализация культурно-

образовательных мероприятий в Национальном музее Республики Коми: из опыта работы.  

42. Торопова Е.А., руководитель виртуального филиала Русского музея при СГУ. Разви-

тие информационных компьютерных технологий в сфере культуры и образования на приме-

ре проекта Русского музея «Русский музей: виртуальный филиал». 

43. Туркова С.В., зав. отделом НПР МИПКК. Долгий путь к Аввакуму: характеристика 

выставочного проекта. 

44. Удоратина М.А., зав. отделом по развитию музея,  Сагдеева Т.Ю., ведущий худож-

ник Литературно-театрального музея им. Н.М.Дьяконова. Народный артист СССР Иван Ива-

нович Аврамов (к 100-летию со дня рождения).  

45. Урнышева Т.Г., преп. Коми республиканского лицея при СГУ. Музееведение – один 

из аспектов в воспитании юношества 

46. Хозяинова Н.А., зав. отделом культурно-образовательных программ Национального 

музея РК. Культурно-образовательный проект «Прикоснись к Победе»: от замысла к вопло-

щению. 

47. Холопова Д.Г., зав. Литературным музеем И.А.Куратова. И домой вернусь я непре-

менно… (К 100-летию со дня рождения поэта Анания Размыслова). 

48. Черноусова А.В., хранитель музейных предметов Национальной галереи РК. Творче-

ское наследие П.А.Быстрова из коллекции Национальной галереи Республики Коми. 

49. Шахова А.Н., экскурсовод I категории сектора по музейной педагогике отдела куль-

турно-образовательных программ Национального музея РК. Опыт, проблемы и перспективы 

работы арт-кружка «Воскресенье». 

 

 

Секция «Проблемы дореволюционной истории и культуры России» 

24 февраля 2016 г., 14.00, ауд. 302 (4 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Оседах А.Г., маг. 

 

1. Котов П.П., к.и.н., проф. Общественная запашка в удельной деревне России в 1828-

1861 гг. 

2. Иванов Ф.Н., к.и.н., доц. Застройка Усть-Сысольска в середине XIX в.: случай из ис-

тории взаимоотношений власти и населения. 

3. Деревесников Р.В., маг. Благотворительная деятельность купечества в Коми крае 

(вторая половина XIX – начало XX вв.). 

4. Гагиева А.К., д.и.н., проф. кафедры документоведения, архивоведения и прикладной 

лингвистики ГОУ ВО КРАГСиУ, г.н.с. ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Делопроизводственная 

документация волостной администрации XVIII в. на территории Европейского Севера Рос-

сии как исторический источник. 

5. Оседах А.Г., маг. Ведущие политические деятели России и Германии в оценках С.Ю. 

Витте. 

6. Пинаевский Д.И., к.и.н., доц. Демографические процессы в Олонецкой губернии в 

ХIХ веке. 
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Секция «Проблемы истории России ХХ века» 

22 февраля 2016 г., 13.50, ауд. 301 (4 корпус СГУ) 

Сопредседатели – Доброноженко Г.В., д.и.н., проф., Лямцева Л.В., к.и.н., доц. 

Секретарь – Куратов О.А., маг. 

 

1. Ремезов П.М., маг. И.А. Ильин о февральских событиях в России 1917 г. 

2. Рочева И.В. к.и.н., доц. Работники культурно-просветительных учреждений Коми 

АССР в годы Великой Отечественной войны. 

3. Артеев С.П., преп. Научные связи Коми и Венгрии: уровни и формы. 

4. Куратов О.А., маг. Социальный состав первых абитуриентов Сыктывкарского госу-

дарственного университета. 

5. Лямцева Л.В., к.и.н., доц.; Артеев С.П., преп.; Шестаков В.И., студ. Внешнеэконо-

мические связи Республики Коми и стран Центральной и Юго-Восточной Европы в 1990-е 

гг. (на примере Болгарии, Венгрии и Румынии). 

6. Золотарѐв О.В., д.и.н., проф. События на Украине и раскол русской интеллигенции. 

7. Доброноженко Г.Ф., д.и.н., проф. Политическая ссылка за индивидуальную идентич-

ность в Коми крае в 1920-е годы. 

8. Сурков Н.И., к.и.н., доц. Солдаты Коми АССР, погибшие под Орлом и Курском ле-

том 1943 г. 

9. Бубличенко В.Н., к.и.н, доц. кафедры истории и культуры ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет», Пьянкова В.В., методист МАУДО «Чердын-

ский ЦДО». Из опыта установления фронтовой судьбы летчика А. В. Полуянова с использо-

ванием данных полевой поисковой экспедиции. 

10. Бубличенко В.Н., к.и.н, доц. кафедры истории и культуры ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет», Савельев А.В., студ. О материальном стиму-

лировании бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны. 

11. Афанасьева Н.Л., к.и.н., доц. Уроженцы Коми АССР – участники партизанского 

движения на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

Секция «Актуальные проблемы истории, историографии  

и источниковедения» 

19 февраля 2016 г., 14.00, ауд. 201 (4 корпус СГУ) 

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

Секретарь – Русанова В.С., маг. 

 

1. Гончарова В.И., к.и.н., доц. Бургундский конфликт 1488 года в переписке императо-

ра Максимилиана I. 

2. Фахриев Р.Т., маг. Историография русско-турецкой войны 1877-1878 гг. (региональ-

ный аспект). 

3. Лыскова И.Е. к.и.н., доц. Идея прогресса в мемуарах Д. Рокфеллера и Г. Форда. 

4. Яковлева С.И., к.и.н., доц. Актуальные проблемы истории меньшевизма (февраль – 

октябрь 1917 г.). 
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5. Зезегова О.И. к.и.н., доц.  Историк Щеголев Павел Павлович. 

6. Русанова В.С., маг. Неизвестные газетные статьи П.А. Сорокина. 

7. Леушина-Гроссе Е.В., докторант (Университет Иоганна Гутенберга, г. Майнц, Гер-

мания). «Ecole russe» в немецкой историографии. 

8. Рыбина И.Н., маг. Е.Н. Петров в свои студенческие годы. 

9. Молодцова А.В., студ. П.П. Щеголев: гимназист и студент. 

10. Хватова А.А., студ. «Краткий курс истории СССР» А.В. Шестакова. 

11. Прокушев К.И., асп. Интеллектуал во главе Наркомпроса РСФСР. 

12. Швед. С.Е., маг. Е.А. Косминский и власть. 

 

 

Секция «История освоения северных территорий» 

25 февраля 2016 г., 14.00, ауд. 307 (4 корпус СГУ) 

Сопредседатели – Семенов В.А., д.и.н., проф., Максимова Л.А., к.и.н., доц. 

Секретарь – Кожухова Н.А., зав. музеем археологии и этнографии СГУ  

 

1. Андреев А.В., ст.преп. Документы ГАРФа по истории авиации в Коми. 

2. Бобков И.Н., асп. Транспортное строительство в Воркутлаге. 

3. Ердякова А.И., маг. Строительство спортивных сооружений в северных районах Ко-

ми в ХХ веке. 

4. Лапин Г.В., к.и.н., Лямцева Л.В., к.и.н., доц. Механизация лесного хозяйства в бас-

сейне реки Выми в 1930-е гг. 

5. Липин В.Б., н.с. Национального архива Республики Коми. Архив В.П. Налимова в 

Национальном музее Республики Коми. 

6. Максимова Л.А., к.и.н., доц.  Исторические модели освоения северных территорий. 

7. Семенов В.А., д.и.н., проф. Мистические сны усть-куломского крестьянина Ивана 

Рассыхаева. 

8. Столяров А.Г., маг. Использование научных кадров в освоении Севера (на примере 

Ухтпечлага). 

9. Худин Е.А., маг. По следам Сергея Сергеля. 

10. Чудова Т.И., к.и.н., доц. Локальная традиция питания вишерских коми. 
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