68-я Всероссийская (с международным участием) научная конференция обучающихся и
молодых ученых
Агротехнический факультет
СЕКЦИЯ "АГРОНОМИЯ"
Программа заседания секции
Петрозаводск, Ленина 33, ауд.340
13.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Евстратова Любовь Павловна, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет
1. Сроки посева редиса в условиях Карелии
Захарова Анастасия Олеговна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Голубева Ольга Алексеевна, кандидат наук, техник 2
категории, кафедра агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический
факультет
2. Определение качества меда экспресс- методом
o
o

Ильина Виктория Сергеевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тимейко Лидия Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра агрономии, землеустройства и кадастров,
агротехнический факультет
3. Разработка проекта озеленения территории санатория Кивач
o
o

Полвинен Анастасия Николаевна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тимейко Лидия Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра агрономии, землеустройства и кадастров,
агротехнический факультет
4. Влияние почвогрунта на основе торфа на продуктивность картофеля
o
o

Дубинин Александр Игоревич, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Кузнецова Лариса Анатольевна, кандидат наук,
доцент, кафедра агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический
факультет
5. Влияние вытяжек из торфяного субстрата на посевные качества семян в лабораторных
условиях
o
o

Кипровская Виктория Сергеевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Кузнецова Лариса Анатольевна, кандидат наук,
доцент, кафедра агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический
факультет
6. Использование суданской травы в совместных посевах с горохом
o
o

Андреева Алина Андреевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Евстратова Любовь Павловна, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра агрономии, землеустройства и
кадастров, агротехнический факультет
7. Сортоизучение столовой свеклы
o
o

o

Колесник Екатерина Александровна, студент, 3 курс, агротехнический
факультет

Научн. руководитель(и): Голубева Ольга Алексеевна, кандидат наук, техник 2
категории, кафедра агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический
факультет
8. Влияние предпосевной обработки семян на ростовые процессы растений и
урожайность зеленой массы кормовых бобов
o

Обухова Елизавета Витальевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Николаева Елена Валентиновна, кандидат наук,
доцент, кафедра агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический
факультет
9. Применение регуляторов роста для повышения холодоустойчивости огурца
o
o

Шлейкова Кристина Андреевна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тимейко Лидия Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра агрономии, землеустройства и кадастров,
агротехнический факультет
10. Использование торфа как местного удобрения (стендовый)
o
o

Жарская Дарья Игоревна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Кузнецова Лариса Анатольевна, кандидат наук,
доцент, кафедра агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический
факультет
11. Влияние намачивания в вытяжке кремния семян ржи и гороха на их посевные
качества в лабораторных условиях
o
o

o
o

Жарская Дарья Игоревна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Евстратова Любовь Павловна, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра агрономии, землеустройства и
кадастров, агротехнический факультет
СЕКЦИЯ "ЗООТЕХНИЯ И АКВАКУЛЬТУРА"
Программа заседания секции
Гл. корпус ПетрГУ, пр. Ленина 33, ауд. 356
26.04.2016, 11:30

Руководитель(и):
Болгов Анатолий Ефремович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет
Муравья Лариса Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра зоотехнии,
рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет
Федорова Валентина Степановна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
1. Состояние рыбных ресурсов в водоемах России
Федорова Валентина Степановна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Ильмаст Николай Викторович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический
факультет
2. Происхождение и зоотехническая характеристика лошадей русской рысистой породы
o
o

o
o

Адамова Екатерина Васильевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Гришина Наталья Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения,
агротехнический факультет

3. Характеристика процесса инкубации икры на рыбоводных предприятиях
Король Екатерина Александровна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Хуобонен Марина Энсиовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический
факультет
4. Характеристика хозяйственно полезных признаков гибридов осетровых рыб
o
o

Линдстрем Илона Вадимовна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Хуобонен Марина Энсиовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический
факультет
5. Особенности разведения карпов кои в аквариумах
o
o

Сергеева Екатерина Владимировна, студент, 2 курс, агротехнический
факультет
o Научн. руководитель(и): Хуобонен Марина Энсиовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический
факультет
6. Особенности ухода и содержания карпов кои в аквариумах
o

Спиридонова Мария Алексеевна, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Хуобонен Марина Энсиовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический
факультет
7. Особенности нервной системы и физиологические показатели служебных
собак,используемых для специального рода службы в Карельской Таможне
o
o

Карцев Евгений Владимирович, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Сиротинина Валерия Юрьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения,
агротехнический факультет
8. Оценка влияния фотопериода на рост двухлеток лосося (Salmo salar, Linnaeus, 1758)
(стендовый)
o
o

Дворникова Людмила Владимировна, студент, 3 курс, агротехнический
факультет
o Научн. руководитель(и): Курицын Антон Евгеньевич, кандидат наук, инженер,
ГБТ 130-14, Управление научных исследований
9. Особенности выращивания молоди лосося (Salmo salar, Linnaeus, 1758) на Выгском
рыбоводном заводе
o

Погосян Валерия Рубеновна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Курицын Антон Евгеньевич, кандидат наук, инженер,
ГБТ 130-14, Управление научных исследований
10. Рыбоводно-биологические показатели молоди атлантического лосося при
выращивании на Кемском рыбзаводе
o
o

Бомбина Мария Сергеевна, аспирант, 1 год обучения, агротехнический
факультет
o Научн. руководитель(и): Ильмаст Николай Викторович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический
факультет
11. Влияние технологии производства молока на основные экономические показатели
деятельности ОАО «Племсовхоз «Мегрега»
o

o

Карпина Юлия Андреевна, студент, 4 курс, агротехнический факультет

Научн. руководитель(и): Чистякова Ирина Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения,
агротехнический факультет
12. Физиологические показатели частоты пульса, дыхания и анализ биохимических
параметров крови у собак кинологического отдела Карельской Таможни в г.
Петрозаводске
o

o
o

Солодков Григорий Александрович, студент, 3 курс, агротехнический
факультет
Научн. руководитель(и): Сиротинина Валерия Юрьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения,
агротехнический факультет

СЕКЦИЯ "МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА"
Программа заседания секции
кафедра Механизации сельскохозяйственного производства, каб. 157
22.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Черняев Леонид Алексеевич, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра
механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет
1. Механизация технологических процессов на ферме КРС беспривязного содержания в
ОАО "Агрокомплекс им. В. М. Зайцева"
Хяккинен Артем Альбертович, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Малинов Геннадий Иванович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра механизации сельскохозяйственного производства,
агротехнический факультет
2. К вопросу о техническом обслуживании тракторов в агрокомплексе им. Зайцева
o
o

Зорянский Алексей Константинович, студент, 4 курс, агротехнический
факультет
o Научн. руководитель(и): Карпин Владимир Юрьевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра механизации сельскохозяйственного производства,
агротехнический факультет
3. "Малые" грузоподъемные машины
o

Хабаров Андрей Игоревич, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Родионов Андрей Викторович, кандидат наук, доцент,
кафедра механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический
факультет
4. Система оптимизации водной среды для садковых хозяйств
o
o

Заяц Александр Сергеевич, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тихонов Евгений Андриянович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра механизации сельскохозяйственного производства,
агротехнический факультет
5. Методика расчета системы удержания садковых модулей с учетом динамики и
резонансных явлений
o
o

o

Ребеко Елизавета Анатольевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет

Научн. руководитель(и): Тихонов Евгений Андриянович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра механизации сельскохозяйственного производства,
агротехнический факультет
6. Техническое обслуживание автомобилей в ООО "Аквастар"
o

Грабович Денис Сергеевич, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Черняев Леонид Алексеевич, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра механизации сельскохозяйственного
производства, агротехнический факультет
7. Организация технического обслуживания автотракторного парка в ООО
"Карелнефтепродукт"
o
o

Гырнец Роман Иванович, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Родионов Андрей Викторович, кандидат наук, доцент,
кафедра механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический
факультет
8. Планирование технического обслуживания тракторов и автомобилей в ООО
"Гидропривод"
o
o

Николаев Олег Алексеевич, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Родионов Андрей Викторович, кандидат наук, доцент,
кафедра механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический
факультет
9. Особенности сервисного обслуживания автомобилей в СТО "АДО-АВТО"
o
o

Малышев Михаил Александрович, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Черняев Леонид Алексеевич, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра механизации сельскохозяйственного
производства, агротехнический факультет
10. Современные комплексы машин для производства овощей
o
o

Головина Анастасия Сергеевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Родионов Андрей Викторович, кандидат наук, доцент,
кафедра механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический
факультет
11. Особенности автоматических коробок передач
o
o

o
o

Клименок Вячеслав, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "Лицей № 1", г.
Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Карпин Владимир Юрьевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра механизации сельскохозяйственного производства,
агротехнический факультет
СЕКЦИЯ "ТОВАРОВЕДЕНИЕ"
Программа заседания секции
Гл. корпус ПетрГУ, пр. Ленина 33, ауд. 356
27.04.2016, 13:30

Руководитель(и):
Болгов Анатолий Ефремович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет
Скрипникова Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и
товароведения, агротехнический факультет
Зотов Денис Валерьевич, студент, 3 курс, агротехнический факультет

1. Франчайзинг как инструмент развития сети предприятий торговли
Павлов Андрей Вадимович, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Скрипникова Ирина Николаевна, кандидат наук,
доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический
факультет
2. Потребительские свойства и экспертиза качества чая
o
o

Ананьева Алина Александровна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Лепешева Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический
факультет
3. Использование психологических аспектов цвета в организациях торговли
o
o

Федотова Екатерина Алексеевна, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Скрипникова Ирина Николаевна, кандидат наук,
доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический
факультет
4. Маркетинговые исследования рынка меда
o
o

Островская Анна Андреевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Скрипникова Ирина Николаевна, кандидат наук,
доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический
факультет
5. Маркетинговые исследования рынка и товароведная характеристика гречневой крупы
(стендовый)
o
o

Лощилова Мария Алексеевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Муравья Лариса Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический
факультет
6. Маркетинговое исследование потребительских предпочтений на продовольственном
рынке города Петрозаводска
o
o

Сураева Виктория Валерьевна, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Кондратюк Елена Алексеевна, кандидат
экономических наук, заместитель начальника-начальник планово-финансового
отдела, ГБУ РК "Республиканская СББЖ"
7. Многофакторный анализ себестоимости форели в Республике Карелия
o
o

Макарова Татьяна Алексеевна, аспирант, 2 год обучения, агротехнический
факультет
o Научн. руководитель(и): Болгов Анатолий Ефремович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра зоотехнии, рыбоводства и
товароведения, агротехнический факультет
8. Разработка рецептур и экспериментальных образцов новых функциональных
продуктов на основе натуральных ингредиентов (стендовый)
o

Петрова Ксения Андреевна, аспирант, 4 год обучения, агротехнический
факультет
o Научн. руководитель(и): Болгов Анатолий Ефремович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра зоотехнии, рыбоводства и
товароведения, агротехнический факультет
9. Сравнительная товароведная характеристика детских подгузников, реализуемых в
магазинах г. Петрозаводска
o

o

Майоров Сергей Александрович, студент, 3 курс, агротехнический факультет

Научн. руководитель(и): Майорова Алена Сергеевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, ЧПОУ Петрозаводский кооперативный
техникум Карелреспотребсоюза
10. Анализ рынка детских подгузников, реализуемых в магазинах г. Петрозаводска
o

o
o

Козлова Алина Анатольевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Майорова Алена Сергеевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, ЧПОУ Петрозаводский кооперативный
техникум Карелреспотребсоюза
Горно-геологический факультет
СЕКЦИЯ "НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ЗАДАЧИ МОЛОДЫХ"
Программа заседания секции

Петрозаводск, Пушкинская, 11 Институт Геологии КарНЦ РАН, актовый зал
13.04.2016, 09:30
Руководитель(и):
Крутских Наталья Владимировна, кандидат географических наук, старший научный
сотрудник, КарНЦ РАН
Секция «Науки о Земле: задачи молодых» традиционно проходит на базе Института
геологии КарНЦ РАН, что способствует повышению уровня геологических знаний и
качества представляемых работ участников
1. «Время формирования и особенности строения осадочно-вулканогенного комплекса
Ветреного пояса (Юго-восток Балтийского щита)»
Межеловская Софья Владимировна, Преподаватель, ФГБОУ ВО МГРИ-РГГРУ
Научн. руководитель(и): Корсаков Анатолий Константинович, д.г-м.н. ,
профессор , зав. кафедрой общей геологии и геологического картирования
МГРИ-РГГРУ, ФГБОУ ВО МГРИ-РГГРУ
2. «К истории Онежско-Ладожского соединения (по геолого-геоморфологическим
данным из района г. Лодейное Поле)»
o
o

Галдышева Анна Сергеевна, студент, 5 курс, кафедра осадочной геологии
СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный университет
o Научн. руководитель(и): Шитов Михаил Вячеславович, к.г-м.н, доцент, доцент
кафедры осадочной геологии СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный
университет
3. Проектирование резервной скважины на водозаборе «Древлянка II/8»
o

Новицкий Дмитрий Георгиевич, студент, 4 курс, горно-геологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Ручьёва Надежда Петровна, горный инженергидролог, ИГ КарНЦ РАН
4. «Химический состав раковин моллюсков как индикатор изменения условий
окружающей среды»
o

o
o

Светова Кристина Сергеевна, обучающийся(-аяся), 8 класс, МОУ
«Университетский лицей», г. Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Светов Сергей Анатольевич, д. г.-м. н., ИГ КарНЦ
РАН

5. «Исследование донных отложений озера Ламба на наличие тяжелых металлов»
Сыроежко Евгений Владимирович, студент, 2 курс, горно-геологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Слуковский Захар Иванович, ИГ КарНЦ РАН
6. «Содержание тяжелых металлов в донных отложениях озера Четырехверстное»
o

Медведев Александр Сергеевич, ИГ КарНЦ РАН
Научн. руководитель(и): Слуковский Захар Иванович, ИГ КарНЦ РАН
7. «Результаты детального сейсмического мониторинга Карельской сейсмологической
сетью за 2014 год»
o
o

Мещерякова Вера Александровна, м.н.с., ИГ КарНЦ РАН
Бакунович Любовь Игоревна, ст. лаборант исследователь, ИГ КарНЦ РАН
Зуева Ирина Александровна, ст. лаборант исследователь, ИГ КарНЦ РАН
Научн. руководитель(и): Шаров Николай Владимирович, доктор наук, старший
научный сотрудник, профессор, кафедра геологии и геофизики, горногеологический факультет
8. «Оценка сейсмической активности Костомукшского горнорудного района»
o
o
o
o

Зуева Ирина Александровна, ст. лаборант исследователь, ИГ КарНЦ РАН
Научн. руководитель(и): Шаров Николай Владимирович, доктор наук, старший
научный сотрудник, профессор, кафедра геологии и геофизики, горногеологический факультет
9. «Геофизическое исследование скважин на участке «Южная Корпанга»
Костомукшского железорудного месторождения»
o
o

Дорохова Екатерина Витальевна, студент, 4 курс, горно-геологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Шаров Николай Владимирович, доктор наук, старший
научный сотрудник, профессор, кафедра геологии и геофизики, горногеологический факультет
10. «Применение ядерно-геофизических методов на Ковдорском ГОКе»
o

Белошеева Арина Сергеевна, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Савицкий Александр Ильич, вед. физик, ИГ КарНЦ
РАН
11. «Оценка влияния условий залегания локального объекта и рельефа поверхности на
результаты ВЭЗ»
o
o

Белохвостик Данил Михайлович, студент, 4 курс, горно-геологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Рязанцев Павел Александрович, кандидат наук,
преподаватель, кафедра геологии и геофизики, горно-геологический факультет
12. «Использование фазовых параметров для разделения природы аномалий вызванной
поляризации»
o

Зиновьева Марина Алексеевна, студент, 4 курс, горно-геологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Нилов Михаил Юрьевич, м.н.с., ИГ КарНЦ РАН
13. «Геолого-геофизические исследования на участке габбродолеритов “Шокша-габбро”»
o

Мамонтов Андрей Сергеевич, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Соколов Светослав Яковлевич, преподаватель,
кафедра геологии и геофизики, горно-геологический факультет
14. «Возможности электрических зондирований для исследования древесины»
o
o

o

Покрамович Владимир Александрович, студент, 2 курс, горно-геологический
факультет

Научн. руководитель(и): Рязанцев Павел Александрович, кандидат наук,
преподаватель, кафедра геологии и геофизики, горно-геологический факультет
15. «Георадиолокация инженерных сооружений на примере военного бункера времён
ВОВ»
o

Родионов Александр Игоревич, аспирант, 1 год обучения, лаборатория
геофизики, ИГ КарНЦ РАН
o Научн. руководитель(и): Рязанцев Павел Александрович, кандидат наук,
преподаватель, кафедра геологии и геофизики, горно-геологический факультет
16. «Польза, вред и перспективы исследования грозовых разрядов»
o

o
o

Казанович Людмила Викторовна, студент, 1 курс, горно-геологический
факультет
Научн. руководитель(и): Соколов Светослав Яковлевич, преподаватель,
кафедра геологии и геофизики, горно-геологический факультет

СЕКЦИЯ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД"
Программа заседания секции
ул. Университетская, д.10 а, корпус №6, 228 ауд
22.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Антонова Регина Фоминична, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра
географии, горно-геологический факультет
1. Непризнанные и частично признанные государства.
Жмилевский Владислав Дмитриевич, студент, 2 курс, горно-геологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Полевщикова Надежда Борисовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра географии, горно-геологический факультет
2. Традиционное природопользование в Арктической Норвегии.
o

Гирс Людмила Яковлевна, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Щеколдина Ирина Викторовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра географии, горно-геологический факультет
3. Некоторые особенности границ Республики Карелия.
o
o

Орлов Александр Анатольевич, студент, 4 курс, горно-геологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Литвин Андрей Сергеевич, преподаватель, почасовик
4. Антропогенные ландшафты Сегежского района Республики Карелия.
o

Васильева Жанна Валерьевна, студент, 5 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Антонова Регина Фоминична, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра географии, горно-геологический факультет
5. Топонимия Пудожского района.
o
o

Калушевская Евгения Сергеевна, студент, 5 курс, горно-геологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Потахин Сергей Борисович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра географии, горно-геологический факультет
6. Горная промышленность Карелии (минерально-сырьевая база, современное состояние
и перспективы развития).
o

Аполосов Вячеслав Валерьевич, студент, 5 курс, горно-геологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Полин Анатолий Константинович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра географии, горно-геологический факультет
7. Становление и развитие сельского населения Сямозерья.
o

Зиновьева Виктория Ильинична, студент, 2 курс, горно-геологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Полевщикова Надежда Борисовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра географии, горно-геологический факультет
8. Особенности природы и заселения Крыма.
o

Мовчан Елизавета Андреевна, студент, 2 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Антонова Регина Фоминична, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра географии, горно-геологический факультет
9. Сельский туризм в Пряжинском районе Республике Карелия.
o
o

Исаева Кристина Андреевна, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Полевщикова Надежда Борисовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра географии, горно-геологический факультет
10. Англоязычные страны мира.
o
o

Мартынова Яна Игоревна, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Полевщикова Надежда Борисовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра географии, горно-геологический факультет
11. Оценка экологической нагрузки свалки мусора на биоценозы сельской местности.
o
o

Данилова Амина, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ Деревянская СОШ №9, с.
Деревянное
o Научн. руководитель(и): Мишенева Е. Ю., к.б.н, учитель биологии, МОУ
Деревянская СОШ №9, с. Деревянное
12. Определение вида гранатов, описываемых в повести А.Куприна "Гранатовый
браслет".
o

Панфилов Антон, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ "СОШ № 6", г.
Петрозаводск
o Научн. руководитель(и): Ищенко М. А., учитель русского языка и литературы,
МОУ "СОШ № 6", г. Петрозаводск
13. Геология и рельеф п.Хийтола и окрестностей.
o

o
o

Зезюлин Вадим, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ «Райваттальская СОШ»,
Лахденпохского района, пос. Хиитола;
Научн. руководитель(и): Калачева Г. А., учитель географии, МОУ
«Райваттальская СОШ», Лахденпохского района, пос. Хиитола;
Институт иностранных языков

СЕКЦИЯ "CURRENT ISSUES OF RESEARCH IN FOREIGN AFFAIRS "
Программа заседания секции
Петрозаводский Государственный Университет, ул. Ломоносова, 65: 20 апреля ауд 225
20.04.2016, 11:00
Руководитель(и):
Абрамова Ирина Евгеньевна, доктор наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

Ананьина Анастасия Валерьевна, старший преподаватель, кафедра иностранных языков
гуманитарных направлений, Институт иностранных языков
Шеманаева Мария Александровна, старший преподаватель, кафедра иностранных языков
гуманитарных направлений, Институт иностранных языков
1. Securitization of the Islamic Migrants: discourse of the True Finns Party (2015-2016)
Хонканен Эвелина Ээровна, студент, 5 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Абрамова Ирина Евгеньевна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра иностранных языков гуманитарных
направлений, Институт иностранных языков
2. Exercise of constitutional court's powers
o

Григорьев Кирилл Евгеньевич, аспирант, 1 год обучения, юридический
факультет
o Научн. руководитель(и): Абрамова Ирина Евгеньевна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра иностранных языков гуманитарных
направлений, Институт иностранных языков, Чернов Сергей Николаевич,
доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра международного и
конституционного права, юридический факультет
3. Socio-Economic Efficiency of Investments
o

Алеханова Екатерина Игоревна, аспирант, 1 год обучения, экономический
факультет
o Научн. руководитель(и): Абрамова Ирина Евгеньевна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра иностранных языков гуманитарных
направлений, Институт иностранных языков, Акулов Владимир Борисович,
доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра экономической
теории и менеджмента, экономический факультет
4. The Scandinavian model of the Privatization of War
o

Маркова Варвара Александровна, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Абрамова Ирина Евгеньевна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра иностранных языков гуманитарных
направлений, Институт иностранных языков, Яровой Глеб Олегович, кандидат
наук, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
5. Evolution of missile defense problem in the RussianUS relations
o

Алексеева Светлана Аркадьевна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Ананьина Анастасия Валерьевна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков, Шерехова Ольга Михайловна, кандидат наук,
доцент, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт
иностранных языков, Лапшин Антон Александрович, старший преподаватель,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений
(ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
6. Factors influencing the Eurasian integration through the intergovernmental approach perspe
ctive
o

o

Матвеева Екатерина Игоревна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
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Григоревский Виктор Андреевич, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Коломенская Светлана Александровна, кандидат
наук, доцент, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
2. Наказание в колониальной Америке 17-18 в.в.
o
o

Ашкелович Наталья Алексеевна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Коломенская Светлана Александровна, кандидат
наук, доцент, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
3. Нюрнбергский военный трибунал: его цели и исторические последствия.
o
o

Тутубалина Алина Игоревна, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Коломенская Светлана Александровна, кандидат
наук, доцент, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
4. Нидерланды: страна без тюрем
o
o

Веретинская Влада Вадимовна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Коломенская Светлана Александровна, кандидат
наук, доцент, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
5. Смертная казнь в США
o
o

Ватанин Владислав Сергеевич, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Коломенская Светлана Александровна, кандидат
наук, доцент, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
6. The problem of suicide among young people
o
o

Комолова Юлия Олеговна, студент, 1 курс, правоохранительная деятельность
факультет, Всероссийский Государственный Университет Юстиции
o Научн. руководитель(и): Зелль-Денисова Светлана Николаевна, старший
преподаватель кафедры Гуманитарных и Социально-Экономических
дисциплин, Всероссийский Государственный Университет Юстиции
7. Legal status of refugees in the Russian Federation
o

Ковалец Елена Андреевна, студент, 1 курс, правоохранительная деятельность
факультет, Всероссийский Государственный Университет Юстиции
o Научн. руководитель(и): Зелль-Денисова Светлана Николаевна, старший
преподаватель кафедры Гуманитарных и Социально-Экономических
дисциплин, Всероссийский Государственный Университет Юстиции
8. Drug-related crimes in Karelia and the area of Murmansk
o

Матушкин Игорь Вадимович, студент, 1 курс, правоохранительная
деятельность, Всероссийский Государственный Университет Юстиции
o Шумахер Сергей Александрович, студент, 1 курс, правоохранительная
деятельность, Всероссийский Государственный Университет Юстиции
o Научн. руководитель(и): Зелль-Денисова Светлана Николаевна, старший
преподаватель кафедры Гуманитарных и Социально-Экономических
дисциплин, Всероссийский Государственный Университет Юстиции
9. The problems of coordination of law enforcement agencies on fighting the corruption in the
Russian Federation
o

Политухин Алексей Сергеевич, студент, 2 курс, правоохранительная
деятельность факультет, Всероссийский Государственный Университет
Юстиции
o Научн. руководитель(и): Зелль-Денисова Светлана Николаевна, старший
преподаватель кафедры Гуманитарных и Социально-Экономических
дисциплин, Всероссийский Государственный Университет Юстиции
10. The correlation of concepts “law and justice” in ancient times and today in Russia
o

Шевалдова Юлия Николаевна, студент, 3 курс, юриспруденция факультет,
Всероссийский Государственный Университет Юстиции
o Научн. руководитель(и): Зелль-Денисова Светлана Николаевна, старший
преподаватель кафедры Гуманитарных и Социально-Экономических
дисциплин, Всероссийский Государственный Университет Юстиции
11. Animal rights
o

Ващенко Мария Игоревна, студент, 2 курс, юриспруденция факультет,
Всероссийский Государственный Университет Юстиции
o Ряппиева Ольга Геннадьевна, студент, 2 курс, юриспруденция факультет,
Всероссийский Государственный Университет Юстиции
o Научн. руководитель(и): Зелль-Денисова Светлана Николаевна, старший
преподаватель кафедры Гуманитарных и Социально-Экономических
дисциплин, Всероссийский Государственный Университет Юстиции
12. Euthanasia: solution or murder?
o

Марков Денис Владимирович, студент, 2 курс, юриспруденция факультет,
Всероссийский Государственный Университет Юстиции
o Научн. руководитель(и): Зелль-Денисова Светлана Николаевна, старший
преподаватель кафедры Гуманитарных и Социально-Экономических
дисциплин, Всероссийский Государственный Университет Юстиции
13. Private prisons in the USA
o

o

o

Симонишвили Георгий Михайлович, студент, 2 курс, правоохранительная
деятельность факультет, Всероссийский Государственный Университет
Юстиции
Научн. руководитель(и): Зелль-Денисова Светлана Николаевна, старший
преподаватель кафедры Гуманитарных и Социально-Экономических
дисциплин, Всероссийский Государственный Университет Юстиции

СЕКЦИЯ "LA RICHESSE ET LA DIVERSITÉ DES CULTURES D'OUTRE-MER"
Программа заседания секции
Главный учебный корпус, пр. Ленина 33, 271 каб.
23.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра немецкого и
французского языков, Институт иностранных языков
1. L’île de Saint-Barthélemy (Petites Antilles) : une destination du tourisme de luxe
Серышева Анастасия Анатольевна, студент, 4 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
2. La Réunion, une île aux multiples dénominations
o
o

Федоров Владислав Вадимович, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
3. Histoire et culture de la Nouvelle-Calédonie
o

Шалтаев Олег Алексеевич, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
4. Karukéra, l'île aux belles eaux – Guadeloupe
o

Шалапанова Анастасия Алексеевна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
5. La Martinique, l’île aux fleurs
o

Ефимова Александра Алексеевна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
6. La Guyane, un bout de France en pleine forêt amazonienne
o

Аксенова Анастасия Ивановна, студент, 6 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
7. Saint-Martin, entre France et Pays-Bas
o

Романова Анастасия Алексеевна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
8. La Polynésie française : le paradis sur terre à la française
o

Ильина Евгения Александровна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
9. Clipperton, un atoll français du Pacifique
o

Ушкова Эрика Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
10. Les médias d'Outre-Mer
o

Волкова Александра Дмитриевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
11. Sports et loisirs aux Antilles françaises
o
o

o
o

Баслык Максим Альбертович, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков

СЕКЦИЯ "PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND TOURISM
DEVELOPMENT (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)"

Программа заседания секции
Петрозаводский Государственный Университет, ул. Ломоносова, 65 ауд.225
29.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Абрамова Ирина Евгеньевна, доктор наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков
Шишмолина Елена Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра иностранных языков
гуманитарных направлений, Институт иностранных языков
Нечаева Людмила Александровна, старший преподаватель, кафедра иностранных языков
гуманитарных направлений, Институт иностранных языков
1. Traditional gifts from Russia
Климкина Ольга Владимировна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
2. News from Russia
o

Остроумова Ирина Александровна, студент, 1 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Абрамова Ирина Евгеньевна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра иностранных языков гуманитарных
направлений, Институт иностранных языков
3. The development of domestic tourism: a car holiday from Petrozavodsk to Gelengik.
o

Костина Ольга Андреевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
4. Karelian waterfalls as one of the tourist attractions of the region.
o

Шматкова Ксения Афиногеновна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
5. Filming locations around the world as new tourist attractions
o

Огорчалова Александра Александровна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
6. Domestic tourism. Leading Russian tour operators.
o

Фомина Анна Витальевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
7. Social and economic resourses of tourism in Russia
o

Чехонина Анна Алексеевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
8. The development of the tourism in the Arctic Region.
o

Васильева Ольга Владимировна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
9. Archipelago Kuzova as a tourist attraction.
o

Нестерова Анастасия Сергеевна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
10. The development of Hospitality Industry in Russia
o

Филиппова Лада Васильевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
11. The Development of Business Tourism in Russia
o

Юшкова Анна Сергеевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
12. Ecological Tourism in Karelia
o

Шмат Валерия Георгиевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
13. The variety of tourist destinations and prospects of tourism development in Karelia
o

Пика Анастасия Олеговна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков
14. Eating habits of tourists from different countries
o

o
o

Афонина Ольга Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков

СЕКЦИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФИЛОЛОГИИ"

Программа заседания секции
корпус 11, ул. Пушкинская 17, ауд. 226
21.04.2016, 15:15
Руководитель(и):
Павлов Вадим Олегович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра английского языка,
Институт иностранных языков
1. Художественная деталь в ранней новеллистике Джона Чивера.
Муравицкая Марина Васильевна, студент, 5 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Крылова Надежда Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
2. Неологизмы современного английского языка, пришедшие из СМИ
o

Яковлев Егор Александрович, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Павлов Вадим Олегович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
3. Стилистические функции артикля в современных американских СМИ.
o
o

Ширяева Снежана Олеговна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Крылова Надежда Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
4. Лексико-фразеологическое поле гастрономических образов в английском и русском
языках.
o
o

Кудельская Наталья Игоревна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Крылова Надежда Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
5. Морфология имени существительного в искусственном дотракийском языке
o
o

Гордеева Елена Игоревна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Павлов Вадим Олегович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
6. Тема войны в поэтическом творчестве Уолта Уитмена и Стивена Крейна.
o
o

Мельникова Алёна Игоревна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Крылова Надежда Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
7. Лингво-стилистические особенности современной англо-язычной рок-поэзии.
o
o

Перонь Святослав Игоревич, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Крылова Надежда Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
8. Лексические особенности «эльфийского языка» (на материале произведений
Дж.Р.Р.Толкиена).
o
o

Тимошкина Мария Игоревна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Крылова Надежда Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
9. Множественная повествовательная перспектива в романе Дж. Дарлинга "Дочь
таксиста"
o
o

o
o

Новикова Мария Сергеевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Шабликова Надежда Петровна, кандидат наук,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

10. Топонимы США в составе фразеологических единиц современного английского языка
o
o

Дервоед Наталья Владиславовна, студент, 5 курс, Институт иностранных
языков
Научн. руководитель(и): Павлов Вадим Олегович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

СЕКЦИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И
КУЛЬТУРЫ"
Программа заседания секции
ул. Пушкинская, 17. Ауд. 202
27.04.2016, 13:00
Руководитель(и):
Токко Наталия Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра немецкого и французского
языков, Институт иностранных языков
1. Стилистическая вариативность лексики современного французского языка
Ланковская Елизавета Игоревна, студент, 5 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Недбайлик Сабина Рудольфовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
2. Основные способы пополнения лексического состава современного французского
языка
o

Миронюк Валентин Викторович, студент, 5 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Недбайлик Сабина Рудольфовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
3. Способы образования неологизмов в современном немецком сленге
o

Бородина Софья Викторовна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Котюрова Ирина Аврамовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных
языков
4. Языковые средства выражения вежливости в русских и немецких учебных пособиях
o
o

Закирова Алина Васильевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Котюрова Ирина Аврамовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных
языков
5. Использование фразеологизмов с именами собственными в современной немецкой
речи
o
o

Мехеда Ольга Дмитриевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Котюрова Ирина Аврамовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных
языков
6. Социолингвистическая характеристика молодежного сленга
o
o

o

Галуза Евгений Ильич, студент, 5 курс, Институт иностранных языков

Научн. руководитель(и): Токко Наталия Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных
языков
7. Место и роль немецких заимствований в современном русском языке
o

Великанов Глеб Константинович, студент, 5 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Токко Наталия Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных
языков
8. Немецкая сказка о животных ( сюжеты и герои)
o

Рожкова Тамара Алексеевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Токко Наталия Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных
языков
9. Способы выражения одобрения и неодобрения в немецком языке
o
o

Билиба Роман Александрович, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Токко Наталия Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных
языков
10. Терминологическое поле непрерывного образования на современном этапе (на
материале немецкого языка)
o
o

Головкина Кристина Александровна, студент, 5 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Токко Наталия Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных
языков
11. Соответствия русской и немецкой лексики общественно-политического значения
o

Спирин Вадим Сергеевич, студент, 2 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков
12. Немецкий средневековый город: тематическая лексика
o
o

Овчинников Илья Николаевич, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков
13. Женские образы в рассказах Б.Шлинка
o
o

o
o

Гнездилова Алина Олеговна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

СЕКЦИЯ "ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУК"
Программа заседания секции
Красноармейская,31, медицинский институт,ауд. 137
26.04.2016, 14:00
Руководитель(и):
Хлызова Ирина Эдуардовна, старший преподаватель, кафедра иностранных языков
естественно-технических направлений и специальностей, Институт иностранных языков

1. Assessment of Petrozavodsk population's knowledge about how to form and keep a home
medicine cabinet
Четчуева Дарья Витальевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Варганова Дарья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт, Штода Наталья Евгеньевна, старший преподаватель,
кафедра иностранных языков естественно-технических направлений и
специальностей, Институт иностранных языков
2. Larks,owls,pigeons - human's biorythms
o
o

Куликова Анастасия Константиновна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Смусенок Ирина Владимировна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Варганова Дарья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт, Штода Наталья Евгеньевна, старший преподаватель,
кафедра иностранных языков естественно-технических направлений и
специальностей, Институт иностранных языков
3. The Zika Virus
o
o
o

Акуффо-Аддо Вилльям , студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Мейгал Александр Юрьевич, доктор наук, профессор,
главный научный сотрудник, 654-14 Организация проведения научных
исследований в лаборатории новых методов физиологических исследований
Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ, Управление
научных исследований, Кондратьева Светлана Владимировна, преподаватель,
кафедра иностранных языков естественно-технических направлений и
специальностей, Институт иностранных языков
4. The clinical and morphological features of pterygopalatine ganglion
o
o

Обруч Ульяна Андреевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пашкова Инга Геннадьевна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра анатомии, топографической анатомии и
оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ,
Медицинский институт, Хлызова Ирина Эдуардовна, старший преподаватель,
кафедра иностранных языков естественно-технических направлений и
специальностей, Институт иностранных языков
5. Features of child's age
o
o

Азизулла Маниша Азизи, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Колупаева Татьяна Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт, Кондратьева Светлана Владимировна, преподаватель, кафедра
иностранных языков естественно-технических направлений и специальностей,
Институт иностранных языков
6. The effect of light regimens on circadian dynamics of antioxidant activity in rats
o
o

Селезнева Александра Андреевна, студент, 3 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Илюха Виктор Александрович, доктор наук,
профессор, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической
химии, эколого-биологический факультет, Дмитриева Инга Александровна,
преподаватель, кафедра иностранных языков естественно-технических
направлений и специальностей, Институт иностранных языков
7. Salicylic acid in the mechanisms of low temperature adaptation in plants
o

Панфилова Кристина Михайловна, студент, 3 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Дмитриева Инга Александровна, преподаватель,
кафедра иностранных языков естественно-технических направлений и
специальностей, Институт иностранных языков, Немова Нина Николаевна,
доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра молекулярной
биологии, биологической и органической химии, эколого-биологический
факультет
8. The role and function of adipocytes in the process of thermogenesis
o

Россинская Мария Игоревна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кузьмина Галина Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии МИ, Медицинский институт, Хлызова Ирина Эдуардовна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков естественно-технических
направлений и специальностей, Институт иностранных языков
9. Early developmental stages of a human embryo
o
o

Камаило Чиломбо Налвамба, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Моисеева Елена Анатольевна, кандидат наук, доцент,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет, Кондратьева
Светлана Владимировна, преподаватель, кафедра иностранных языков
естественно-технических направлений и специальностей, Институт
иностранных языков
10. Healthy life-style and the level of anxiety
o
o

o
o

Юдина Анастасия Андреевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт

СЕКЦИЯ "ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ"
Программа заседания секции
Пушкинская, 17, ауд.202
18.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра английского языка,
Институт иностранных языков
1. Поскросинг и Влог как формы сетевой внеучебной деятельности при обучении
английскому языку на средней ступени обучения
Зинчук Оксана Владимировна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
2. Использование полифункциональных упражнений для развития иноязычной
коммуникативной компетенции на средней ступени
o
o

o
o

Сеник Дарья Геннадьевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

3. Использование аудиовизуальных материалов на уроках английского языка на средней
ступени
Секаева Екатерина Андреевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Володина Ольга Васильевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
4. Предупреждение интерференции при развитии иноязычных лексических навыков на
средней ступени обучения
o
o

Либман Екатерина Семеновна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
5. Творческие задания как средство организации учебной деятельности на уроках
английского языка (начальная ступень)
o
o

Коляго Вероника Александровна, студент, 4 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
6. Использование проблемных заданий в обучении английскому языку на начальной
ступени
o

Мошнина Ирина Михайловна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
7. Развитие умений диалогической речи на средней ступени обучения
o
o

Ларькина Юлия Геннадьевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
8. Региональный компонент в проектной деятельности учащихся на средней ступени
обучения ИЯ
o
o

Огинская Кристина Юрьевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Володина Ольга Васильевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
9. Комплекс упражнений для совершенствования иноязычных лексических навыков на
старшей ступени
o
o

Мершукова Вероника Александровна, студент, 4 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Володина Ольга Васильевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
10. Развитие критического мышления при обучении английскому языку на младшей
ступени
o

Солдатова Наталья Александровна, студент, 4 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных
языков
11. Приемы обучения лексической стороне речи на английском языке во втором классе
(стендовый)
o

o
o

Бараусова Ксения Александровна, студент, 4 курс, Институт иностранных
языков
Научн. руководитель(и): Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

12. Использование наглядности при формировании лексического навыка на английском
языке в 3 классе (стендовый)
Каншиева Тамара Сергеевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
13. Использование аутентичных текстов в обучении английскому языку на среднем этапе
(стендовый)
o
o

Федотова Инна Валентиновна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
14. Игры в обучении дошкольников английскому языку (стендовый)
o
o

Филин Константин Валерьевич, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
15. Использование пиктограмм для тренировки лексики при обучении английскому языку
в 7 классе (стендовый)
o
o

Гура Андрей Петрович, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
16. Использование тестов по английскому языку в классах с низким уровнем обученности
(стендовый)
o
o

Купряхин Алексей Алексеевич, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
17. Использование ИКТ при обучении английской грамматике в начальной школе
(стендовый)
o
o

Белова Диана Владимировна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
18. Организация внеклассной работы по английскому языку на средней ступени
(стендовый)
o
o

Савчук Юлия Анатольевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков
19. Лингвострановедческий компонент содержания обучения английскому языку на
начальном этапе (стендовый)
o
o

o
o

Глущенко Наталья Александровна, студент, 4 курс, Институт иностранных
языков
Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

СЕКЦИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА"
Программа заседания секции
корпус № 11, ул. пушкинская, д.17, ауд. 202
26.04.2016, 15:00

Руководитель(и):
Кренева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков
1. Специфика подготовки к ОГЭ: разделы "Аудирование" и "Чтение"
Федоренко Лада Александровна, студент, 5 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Кренева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
2. Реалии Карелии на уроках немецкого языка
o

Жук Юлия Дмитриевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Кренева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
3. Проблемы обучения аудированию на уроках немецкого языка на среднем и старшем
этапе.
o
o

Бузов Вадим Дмитриевич, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Кренева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
4. Взаимосвязь в развитии музыкального и фонематического слуха
o
o

Исаева Вера Анатольевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Кренева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
5. Опыт обучения страноведению за границей
o
o

Прокопьева Евгения Сергеевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков
6. Современные формы оценивания результатов обучения на уроках иностранного языка
o
o

Алуферов Федор Владимирович, студент, 5 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков
7. Современные приемы обучения чтению на иностранном языке
o

Балюк Татьяна Евгеньевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Веселовская Ольга Александровна, старший
преподаватель, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
8. Использование интерактивных приемов в обучении иностранному языку
o
o

Васильева Екатерина Михайловна, студент, 5 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Веселовская Ольга Александровна, старший
преподаватель, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
9. Обучение монологическому высказыванию на французском языке
o

o

Засолова Юлия Сергеевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков

Научн. руководитель(и): Веселовская Ольга Александровна, старший
преподаватель, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
10. Использование творческих заданий в обучении иностранному языку
o

Карандашева Евгения Владимировна, студент, 5 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Веселовская Ольга Александровна, старший
преподаватель, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
11. Проектная деятельность на уроках иностранного языка в школе
o

Светлова Алена Александровна, студент, 5 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Барымова Надежда Сергеевна, старший
преподаватель, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
12. Дискуссия на уроках иностранного языка
o

Чванова Алена Андреевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Барымова Надежда Сергеевна, старший
преподаватель, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков
13. Аутентичные материалы как способ повышения мотивации к изучению иностранного
языка
o
o

o
o

Ковалева Ксения Евгеньевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Барымова Надежда Сергеевна, старший
преподаватель, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков

СЕКЦИЯ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ "
Программа заседания секции
ауд. 202 , ул.Пушкинская, 17
20.04.2016, 09:00
Руководитель(и):
Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра английского языка, Институт
иностранных языков
1. Формирование положительной мотивации к изучению английского языка на среднем
этапе
Ветрова Александра Дмитриевна, студент, 4 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
2. Использование средств ИКТ для формирования и развития грамматических навыков
o

o
o

Сташевская Анастасия Руслановна, студент, 4 курс, Институт иностранных
языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

3. Развитие умений критического мышления посредством образовательной технологии
"дебаты".
Палатова Дарья Андреевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
4. Использование электронных дидактических ресурсов по английскому языку для
начальной школы (стендовый)
o
o

Бацей Светлана Петровна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
5. Взаимосвязанное обучение чтению и письму на уроках английского языка на среднем
этапе (стендовый)
o
o

Лагун Елена Анатольевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
6. Обучение говорению на английском языке на основе интерактивных заданий на
средней ступени обучения (стендовый)
o
o

Печаткина Наталья Сергеевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
7. Проектирование внеклассной работы по английскому языку в сельской школе
(стендовый)
o
o

Бархатова Наталья Геннадьевна, студент, 4 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
8. Формирование положительной мотивации к изучению английского языка у младших
школьников (стендовый)
o

Ананьина Арина Алексеевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
9. Формирование социокультурной компетенции на основе материалов
страноведческого характера.
o
o

Ахмеджанова Галина Эдуардовна, студент, 4 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
10. Взаимосвязанное обучение младших школьников чтению и говорению на английском
языке.
o

Елкина Наталья Алексеевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
11. Использование игровых технологий при формировании языковой компетенции
o
o

Владимирова Ольга Антоновна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
12. Использование игровых методов при обучении английскому языку на начальном
этапе обучения
o
o

o

Курлыкина Анна Михайловна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков

Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
13. Использование страноведческого материала на уроках английского языка на средней
ступени обучения (стендовый)
o

Могуш Мария Степановна, студент, 3 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
14. Использование он-лайн ресурсов для обучения диалогической речи на среднем этапе
o
o

Койчева Юлия Владимировна, студент, 3 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
15. Формирование иноязычных фонетических навыков посредством коп на начальном
этапе обучения
o
o

Шабаева Ангелина Станиславовна, студент, 3 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
16. Формирование грамматических навыков посредством функциональных
грамматических таблиц
o

Жорниченко Анастасия Андреевна, студент, 3 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
17. Творческие задания для развития умений говорения на средней ступени
o

Салимова Дарья Александровна, студент, 4 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных
языков
18. Дискуссия как средство развития иноязычной неподготовленной речи (стендовый)
o

Зейналова Маргарита Николаевна, студент, 4 курс, Институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных
языков
19. "Формирование фонетических навыков на начальном этапе с использованием ИКТ"
o

o
o

Ханкевич Анна Андреевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков
Институт истории, политических и социальных наук
СЕКЦИЯ "ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ"
Программа заседания секции
Петрозаводск, пр. Ленина, 33, ауд. 427
21.04.2016, 09:00

Руководитель(и):

Чумаков Герман Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра отечественной
истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
Репухова Оксана Юрьевна, старший преподаватель, кафедра отечественной истории
(ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
1. Польская печать Петрограда о революционных событиях 1917 г.
Чернявский Станислав Дмитриевич, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Антощенко Александр Васильевич, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
2. Деятельность Г.Н. Куприянова в Карелии в послевоенные годы
o

Кожемяко Алексей Викторович, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Репухова Оксана Юрьевна, старший преподаватель,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
3. МПВО Карелии в 1930-х. гг.
o

Лазарев Даниил Романович, студент, 4 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Репухова Оксана Юрьевна, старший преподаватель,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
4. Командный состав Западного фронта РККА и Группы армий «Центр» в июне 1941
года
o

Шавриков Клим Алексеевич, студент, 3 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Филимончик Светлана Николаевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
5. Действия авиации на Карельском фронте в начале Великой Отечественной войны.
o

Новожилова Мария Игоревна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Бауэр Татьяна Владимировна, старший
преподаватель, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
6. История партизанского отряда «Красный Онежец»
o

Шухардин Семен Алексеевич, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Чумаков Герман Владимирович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
7. Нестор Махно и анархистская идеология
o

Малевич Валерий Александрович, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Чумаков Герман Владимирович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
8. Истребительные батальоны в Карелии в годы Великой Отечественной войны
o

Клекачев Никита, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Петровская школа"
Научн. руководитель(и): Бездворных Татьяна Васильевна, инженер 2
категории, кафедра общей физики, физико-технический факультет
9. 272-я стрелковая дивизия в боях на западных рубежах г.Петрозаводска
o
o

Герасев Илья Юрьевич, обучающийся(-аяся), Петрозаводский университет
Научн. руководитель(и): Чумаков Герман Владимирович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
10. Боевые действия 18-й СД в Зимней войне
o
o

Мартысевич Александр Павлович, студент, 6 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Веригин Сергей Геннадьевич, доктор наук, доцент,
директор, дирекция Института (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
11. Военные памятники в Медвежьегорском районе
o

Максимова Елизавета Андреевна, студент, 1 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Джапаридзе Анна Валерьевна, преподаватель,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
12. Карельский легион в годы Гражданской войны
o

o
o

Куроптева Алёна Сергеевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
Научн. руководитель(и): Шумилов Михаил Ильич, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
СЕКЦИЯ "ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ, пр. Ленина, 33, ауд. 265 а
21.04.2016, 09:00

Руководитель(и):
Смирнова Наталия Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра зарубежной истории,
политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
Джиошвили Эльвира Александровна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
1. Устройство Беотийского союза в контексте федеративного движения в Элладе IV века
до н.э.
Константинова Александра Андреевна, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Смирнова Екатерина Леонидовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
2. Политика Октавиана Августа по отношению к Парфии.
o

Бабяк Дарья Анатольевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Смирнова Екатерина Леонидовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
3. Искусство храмового комплекса Аджанты как исторический источник.
o

Бомштейн София Максимовна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Смирнова Наталия Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
4. Традиции и обычаи Индии в письмах князя А. Д. Салтыкова.
o

Матиева Фатима Махметовна, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Дорохова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
5. Помощь российскому студенчеству в Чехословакии в рамках "русской акции" в 1920е гг.
o

Джиошвили Эльвира Александровна, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Смирнова Наталия Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
6. Первые аресты Джавахарлала Неру.
o

Савчук Мария Юрьевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Дорохова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
7. Особенности романизации Британии в оценках зарубежной и отечественной
историографии XX в.
o

Кавунова Яна Геннадьевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Смирнова Екатерина Леонидовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
8. Деятельность кардинала Алоизия Степинаца в годы существования Независимого
государства Хорватия.
o

Пройдаков Арсений Андреевич, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Суворов Юрий Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
9. Скандинавская модель социально-экономического развития: прошлое и настоящее.
o

o
o

Серова Екатерина Вадимовна, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Килин Юрий Михайлович, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра зарубежной истории, политологии и

международных отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
10. Мультикультурализм в Германии - ожидания и реальность.
o
o

Якутчик Ирина Александровна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Килин Юрий Михайлович, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра зарубежной истории, политологии и
международных отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук

СЕКЦИЯ "ИСТОРИЯ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАРЕЛИИ"
Программа заседания секции
ауд 223
21.04.2016, 08:30
Руководитель(и):
Пашков Александр Михайлович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра отечественной
истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
1. Мемории как исторический и библиографический источник
Арсеньев Михаил Николаевич, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "Лицей №
40"
o Научн. руководитель(и): Савицкий Иван Владимирович, кандидат наук,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
2. Праздник как культурно-историческое явление
o

Монина Анастасия Владиславовна, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Антощенко Александр Васильевич, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
3. Линия Маннергейма как объект современного туризма
o

Рогов Павел Иванович, студент, 1 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Кулагин Олег Игоревич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
4. Проблематика распада СССР в современной историографии
o

Никифоров Никита Константинович, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Антощенко Александр Васильевич, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
5. Русский Север в восприятии И.Я.Билибина
o

o

Любимова Дарья Алексеевна, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук

Научн. руководитель(и): Пашков Александр Михайлович, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
6. Опыт реконструкции облика улиц прошлого. (на примере г. Петрозаводска)
o

Воронин Валентин Сергеевич, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Яловицына Светлана Эрккиевна, кандидат наук,
доцент, директор, музей истории ПетрГУ, Управление информационноиздательской деятельности
7. Эвакуация петербургских учреждений в Олонецкую губернию в 1812-1813 годах
o

Митькин Александр Владимирович, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Пашков Александр Михайлович, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
8. Документы НА РК по истории побратимских связей Петрозаводска и Умео (Швеция):
особенности корпуса источников
o

Малеева Ксения Александровна, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Волохова Валентина Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
9. Роль частного капитала в развитии железнодорожного строительства в России во
второй половине XIX века
o

Кучерук Юлия Николаевна, студент, 1 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Кулагин Олег Игоревич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
10. Концепция раскола Русской православной церкви в XVII веке архиепископа Андрея
Ухтомского (Уфимского)
o

Савченко Валерия Николаевна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Пашков Александр Михайлович, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
11. Хозяйственная и трудовая деятельность заключенных СЛОНа в 1920-1930-е гг.
o

Никитина Богдана Олеговна, студент, 4 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Зеленская Юлия Николаевна, преподаватель, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
12. Международный туристский маршрут "Голубая дорога" в Карелии
o

Степанова Александра Максимовна, студент, 1 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Джапаридзе Анна Валерьевна, преподаватель,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
13. Село Вешкелица, как этнокультурный центр
o

Чайкина Анастасия Сергеевна, студент, 1 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Джапаридзе Анна Валерьевна, преподаватель,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
14. Арктический туризм на примере Мурманской области
o

Елгешина Анастасия Сергеевна, студент, 1 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Джапаридзе Анна Валерьевна, преподаватель,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
15. Суверенная Карельская республика в требованиях радикального крыла карельского
национального движения в 1991-1993 гг.
o

o
o

Светлов Михаил Васильевич, студент, 4 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
Научн. руководитель(и): Кожанов Александр Алексеевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
СЕКЦИЯ "ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ "
Программа заседания секции
Ауд. 460 (главный корпус)
21.04.2016, 08:30

Руководитель(и):
Толстиков Александр Владимирович, кандидат наук, доцент, кафедра зарубежной истории,
политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
1. Открыли ли норманны Америку? Споры в историографии
Дмитриев Илья Аркадьевич, студент, 1 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Такала Ирина Рейевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений
(ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
2. Особенности торговой политики Эрика Померанского
o

Куплисов Максим Эдуардович, студент, 1 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Толстиков Александр Владимирович, кандидат наук,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
3. Карельская приграничная торговля в первой половине XVII в.
o

Дербенев Марк Сергеевич, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Такала Ирина Рейевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений
(ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
4. Меры веса в российско-шведской торговле XVII в.: антропологические аспекты
o

Григенча Дмитрий Мирославович, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Толстиков Александр Владимирович, кандидат наук,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
5. Артикул Густава II Адольфа и его влияние на воинские уставы Нового времени
o

Бочкарёв Александр Сергеевич, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Такала Ирина Рейевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений
(ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
6. Карелия в годы Первой Северной войны
o

Салиев Георгий Кириллович, студент, 4 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Соломещ Илья Мотелевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
7. «Великое лихолетье» в отечественной историографии
o

Лиман Игорь Геннадиевич, студент, 1 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Такала Ирина Рейевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений
(ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
8. Финляндская война глазами российских военных
o

Петров Валентин Васильевич, студент, 1 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Такала Ирина Рейевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений
(ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
9. Финляндская художественная литература XIX в. как исторический источник: к
постановке проблемы
o

Кононова Дарья Андреевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Такала Ирина Рейевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений
(ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
10. Финляндский вопрос: история возникновения
o

Морозов Данила Алексеевич, студент, 1 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Соломещ Илья Мотелевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
11. Проблема финнизации православной церкви Финляндии (вторая половина XIX – 30-е
гг. XX века
o

Вирц Татьяна Валериевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Соломещ Илья Мотелевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
12. Л.Б. Красин и начальный этап советско-шведских отношений
o

Морозов Герман Леонидович, студент, 1 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Толстиков Александр Владимирович, кандидат наук,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
13. Буферные зоны раннесоветского приграничья: Карельская Трудовая Коммуна и
Дальневосточная республика
o

Никитина Софья Сергеевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Такала Ирина Рейевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений
(ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
14. Советские военнопленные в Норвегии (1941–1945 гг.): проблемы изучения и
коммеморации
o

Кизимова Татьяна Игоревна, студент, 3 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Соломещ Илья Мотелевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
15. Образ ребёнка в финских букварях советской Карелии (1940-1956): подход к
изучению иллюстраций
o

Козина Юлия Евгеньевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Илюха Ольга Павловна, д.и.н., профессор, вр. и.о.
директора, ИЯЛИ КарНЦ РАН
16. Border studies: МАПП Вяртсиля в структуре трансграничных взаимодействий
o

Фомичев Алексей Михайлович, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Соломещ Илья Мотелевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
17. Музыкальный фольклор финнов-ингерманландцев в записях 1960-70-х гг.
Фонограммархива КаНЦ РАН
o

Алешина Яна, студент, 4 курс, Петрозаводская государственная консерватория
им. А. К. Глазунова
o Научн. руководитель(и): Калаберда Анна Вячеславовна, кандидат наук, доцент,
доцент, Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова
18. Танцевальная культура эстонского побережья Куусалу
o

Смирнова Екатерина, студент, 4 курс, Петрозаводская государственная
консерватория им. А. К. Глазунова
o Научн. руководитель(и): Калаберда Анна Вячеславовна, кандидат наук, доцент,
доцент, Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова
19. Об изучении традиционной музыкальной культуры Усть-Цильмы
o

o
o

Чупров Руслан, студент, 3 курс, Петрозаводская государственная
консерватория им. А. К. Глазунова
Научн. руководитель(и): Калаберда Анна Вячеславовна, кандидат наук, доцент,
доцент, Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова
СЕКЦИЯ "ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ"

Программа заседания секции
пр.Ленина, 33, гл. корпус, ауд. 223.
18.04.2016, 09:00
Руководитель(и):
Пекина Анна Михайловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра философии и
культурологии ИИПСН, Институт истории, политических и социальных наук
На секции традиционно обсуждаются проблемы мировой и национальной культуры.
Доклады представят как студенты ПетрГУ, в том числе иностранные, так и студенты
Петрозаводской консерватории и Петрозаводского автотранспортного техникума.
1. «Еврейское» глазами Лео Бернстайна.
Девятко Александр Сергеевич, студент, 3 курс, исполнительский факультет
факультет, Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова
o Научн. руководитель(и): Купец Любовь Абрамовна, канд.искусствоведения,
доцент, профессор кафедры истории музыки , Петрозаводская государственная
консерватория им. А. К. Глазунова
2. "Серовские девушки: портреты и судьбы"
o

Белова Инесса Сергеевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Семеновкер Виктор Николаевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт
истории, политических и социальных наук
3. Ромен Роллан и Бетховен: история одной книги (к 150-летию писателя)
o

1.Бунар, Надежда Сергеевна, студент, 1 курс, теоретико-дирижерский
факультет, Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова
o Научн. руководитель(и): Купец Любовь Абрамовна, канд.искусствоведения,
доцент, профессор кафедры истории музыки , Петрозаводская государственная
консерватория им. А. К. Глазунова
4. Этические ценности в учении Мартина Лютера.
o

Пиларска Яна , студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
o Научн. руководитель(и): Пекина Анна Михайловна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
5. Образ Бетховена в современном кинематографе: гений? борец? Дон Жуан?
o

Ефимов, Владимир Александрович, студент, 2 курс, исполнительский
факультет, Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова
o Научн. руководитель(и): Купец Любовь Абрамовна, канд.искусствоведения,
доцент, профессор кафедры истории музыки , Петрозаводская государственная
консерватория им. А. К. Глазунова
6. Влияние кинематографа на жизнь современной молодежи.
o

Курейкина Анна Васильевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Урванцева Наталья Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
7. Сто незнакомых людей России глазами иностранца
o

Алькаттуаа Анас, обучающийся(-аяся), Подготовительнй факультет ПетрГУ
Научн. руководитель(и): Урванцева Наталья Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
8. Эволюция вампиризма в зарубежных произведениях XIX - XX веков.
o
o

Якимова Ксения Андреевна, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "Гимназия №
37"
o Научн. руководитель(и): Бабинская Галина Васильевна, преподаватель
английского языка, МОУ "Гимназия № 37"
9. Искусственный интеллект: "за" и "против".
o

Иващенко Кирилл Александрович, студент, 3 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Пекина Анна Михайловна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
10. «Портрет» профсоюзного лидера (взгляд с точки зрения соционики)"
o

Пименова Мария Андреевна, студент, 1 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Урванцева Наталья Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
11. Студенческие ритуально-магические практики, связанные с городскими памятниками.
o

Сноп Алина Александровна, студент, 4 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Бауэр Татьяна Владимировна, старший
преподаватель, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
12. Кто Вы, товарищ Прокофьев? (По материалам журнала «Советская музыка» 19351940 гг.).
o

o
o

Горбунова Наталья Александровна, студент, 2 курс, теоретико-дирижёрский
факультет, Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова
Научн. руководитель(и): Купец Любовь Абрамовна, канд.искусствоведения,
доцент, профессор кафедры истории музыки , Петрозаводская государственная
консерватория им. А. К. Глазунова

СЕКЦИЯ "ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ (ПОСВЯЩАЕТСЯ 85-ЛЕТИЮ
СОЗДАНИЯ КГПИ - ПЕРВОГО ВУЗА КАРЕЛИИ)"
Программа заседания секции
пр. Ленина, 33 (Гл корпус ПетрГУ), ауд. 437
21.04.2016, 09:00
Руководитель(и):
Шорохова Ирина Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра отечественной
истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
1. Реформы К.Д. Ушинского в Смольном институте благородных девиц в 1859-1862
гг.

Хаустова Татьяна Сергеевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Кулагин Олег Игоревич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
2. Начальная военная подготовка в системе общего образования Карелии в 1932 – 1941
гг.
o

Евдокимова Людмила Дмитриевна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Репухова Оксана Юрьевна, старший преподаватель,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
3. Школы Петрозаводска в годы оккупации (1941-1944 гг.)
o

Никитина Татьяна, обучающийся(-аяся), 9 класс, Основная
общеобразовательная школа №19
o Научн. руководитель(и): Быстрова Тамара Александровна, учитель,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа "Основная общеобразовательная школа
№19"
4. Реализация реформы 1958 г. в школах г. Петрозаводска
o

Мартюхина Мария Александровна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Шорохова Ирина Викторовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
5. КГПИ – первый вуз Карелии
o

Новожилова Мария Игоревна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Чумаков Герман Владимирович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
6. Возрождение и развитие КГПИ в 1950-е – 1960-е гг.
o

Янке Максим Андреевич, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Чумаков Герман Владимирович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
7. КГПИ в 1970-1980-е гг.
o

Корольков Илья Дмитриевич, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Чумаков Герман Владимирович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
8. Повседневная жизнь студентов ПетрГУ в 1990-е гг.
o

Терещенко Ольга Игоревна, студент, 2 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Бауэр Татьяна Владимировна, старший
преподаватель, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
9. Письма А.В. Карташева к Г.И. Новицкому как исторический источник
o

Николаенко Игорь Валерьевич, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Антощенко Александр Васильевич, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
10. Студенческая корпорация в пореформенной России: новые практики
o

o
o

Романюк Анастасия Михайловна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Юсупова Людмила Николаевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

СЕКЦИЯ "ЛОКАЛЬНЫЕ И МИКРОИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"
Программа заседания секции
Гл. корпус университета, пр. Ленина, 33, ауд. 221
21.04.2016, 09:00
Руководитель(и):
Чернякова Ирина Александровна, кандидат наук, старший научный сотрудник, ведущий
научный сотрудник, 653-14 Традиционное общество как фактор стабильности в
полиэтничном приграничном регионе: Карелия в XVII - начале XX в., Управление научных
исследований
Междисциплинарная секция с международным и иногородним участием
1. Культурное наследие весьегонских карелов
Савинова Анна Игоревна, студент, 5 курс, магистратура «История культурного
наследия России и Болгарии», Исторический факультет, Тверской
государственный университет
o Научн. руководитель(и): Степанова Юлия Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, Тверской государственный университет
2. Presenting the II WW in the war museums of the Eastern Finland
o

Malmi Jani, студент, 5 курс, Институт географических и исторических
исследований, Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
o Научн. руководитель(и): Tuunainen Pasi, PhD, Docent, Docent, Университет
Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
3. Население северных районов России в конце XIX века
o

Багаева Юлия Павловна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Суетина Нина Васильевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информатики и математического обеспечения, факультет
математики и информационных технологий
4. Paraske Ahava - wife and entrepreneur. A woman in her local society in Ukhta and
Kuusamo at the turn of the 19th century
o

o
o

Keinänen Jonna, студент, 4 курс, Институт географических и исторических
исследований, Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
Научн. руководитель(и): Katajala Kimmo, PhD, Professor, Professor,
Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)

5. Writings about liberation of the national alcohol policies in the Finnish newspapers 19671969. Local case: Southern Ostrobothnia
Vähäkangas Emmi, студент, 4 курс, Институт географических и исторических
исследований, Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
o Научн. руководитель(и): Nevala Arto, PhD, Docent, Docent, Университет
Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
6. The Scottish mercenaries in the Russo-Swedish War 1570-1595
o

Schiavone Sebastian, студент, 5 курс, Институт географических и исторических
исследований, Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
o Научн. руководитель(и): Katajala Kimmo, PhD, Professor, Professor,
Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
7. The entertainment troops in the Continuation War 1941-1944
o

Nevalainen Taru, студент, 4 курс, Институт географических и исторических
исследований, Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
o Научн. руководитель(и): Tuunainen Pasi, PhD, Docent, Docent, Университет
Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
8. Опыт изучения топографии Твери XVII в. с применением ГИС-технологий
o

Крупнова Анна Сергеевна, студент, 3 курс, Исторический факультет,
направление "История", Тверской государственный университет
o Научн. руководитель(и): Степанова Юлия Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, Тверской государственный университет
9. Благополучие и бедность семинаристов в общественном мнении (Тверь, рубеж XIXXX вв.)
o

Овечкина Дарья Александровна, студент, 4 курс, направление «История»,
исторический факультет, Тверской государственный университет
o Научн. руководитель(и): Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор наук,
профессор, декан исторического факультета, Тверской государственный
университет
10. ГУАК как форма консолидации научной общественности в дореволюционной России
o

Полевая Анна Владимировна, студент, 5 курс, магистратура «История
культурного наследия России и Болгарии», исторический факультет, Тверской
государственный университет
o Научн. руководитель(и): Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор наук,
профессор, декан исторического факультета, Тверской государственный
университет
11. Карельские беженцы в северо-западном Российском приграничье в 1920-30-е гг.: опыт
составления просопографической базы данных
o

Воронина Полина Сергеевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Чернякова Ирина Александровна, кандидат наук,
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, 653-14
Традиционное общество как фактор стабильности в полиэтничном
приграничном регионе: Карелия в XVII - начале XX в., Управление научных
исследований
12. Топонимическая база данных по писцовой книге XVII века как результат
коллективной работы студентов в рамках СНИЛ "ИсТоК" на базе ИЛЛМИК ИИПСН
ПетрГУ
o

o

Попова Валерия Владимировна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук

o

Научн. руководитель(и): Суслова Евгения Дмитриевна, кандидат наук,
специалист, исследовательская лаборатория локальной и микроистории
Карелии (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
СЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ, просп. Ленина, 33, ауд. 307
21.04.2016, 09:00

Руководитель(и):
Яровой Глеб Олегович, кандидат наук, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и
международных отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
1. Роль Арктического совета во взаимодействии России и Канады в Арктике
Вертецкая Мария Константиновна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Варакса Александр Николаевич, кандидат наук,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
2. Концепция гибридной войны на примере войны в Сирии
o

Баслык Максим Альбертович, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Лапшин Антон Александрович, старший
преподаватель, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
3. Евразийская интеграция через призму теории нового регионализма
o

Косотина Марина Андреевна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Лапшин Антон Александрович, старший
преподаватель, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
4. Школа «мирных исследований» в теории международных отношений
o

Вельдюхова Анна Эдуардовна, студент, 1 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
5. Концепция «мягкой силы» в теории международных отношений
o

Тавкинь Юлия Александровна, студент, 1 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
6. Миграционная политика в Великобритании во второй половине 20 века
o

o

Кузнецова Алиса Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук

Научн. руководитель(и): Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
7. Российско-китайское сотрудничество в энергетической сфере на рубеже 20-21 века
o

Дыбовская Елизавета Петровна, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
8. Текущая геополитика и безопасность коренных народов в процессе милитаризации.
(на примере Норвегии)
o

Голубник Александр Андреевич, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Варакса Александр Николаевич, кандидат наук,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
9. Факторы эволюции Евразийской интеграции (через призму межправительственного
подхода)
o

Матвеева Екатерина Игоревна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Лапшин Антон Александрович, старший
преподаватель, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
10. Neutral in a Globalized World?
o

Федоров Владислав Вадимович, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Лапшин Антон Александрович, старший
преподаватель, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
11. Политика Канады и США в рамках Арктического совета
o

Лагутина Людмила Александровна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Яровой Глеб Олегович, кандидат наук, доцент,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений
(ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
12. Шведская модель приватизации войны
o

o
o

Маркова Варвара Александровна, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Яровой Глеб Олегович, кандидат наук, доцент,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений
(ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

СЕКЦИЯ "ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ "
Программа заседания секции
Главный корпус, ауд. №207
21.04.2016, 09:00
Руководитель(и):

Безбородов Михаил Иванович, кандидат наук, доцент, кафедра зарубежной истории,
политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и
социальных наук
Кашулина Елизавета Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
1. Значение субъективного фактора в политической модернизации постсоветских
государств
Витальев Эдвард Витальевич, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
2. Трансформация партийной системы в республике Карелия в 2000-е годы
o

Бологова Алёна Сергеевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Цумарова Елена Юрьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
3. Партии как субъект политического процесса в современной России
o

Кашулина Елизавета Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Рожнева Светлана Сергеевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
4. Техники политической рекламы на выборах в Государственную Думу 2007 и 2011 гг.
o

Тюрин Денис Александрович, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Рожнева Светлана Сергеевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
5. Политические режимы государств Корейского полуострова
o

Яковлева Елена Евгеньевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Цумарова Елена Юрьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
6. Проект «Открытое правительство» в системе современного государственного
управления
o

Мозговая Дарина Петровна, студент, 2 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
7. Теоретическое обоснование концепта мониторинговой демократии
o

o
o

Ефремова Ольга Романовна, студент, 2 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
Научн. руководитель(и): Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

8. Утверждение принципов взаимодействия власти и общества в административных
преобразованиях 2003-2012 годов
Капустин Владислав Андреевич, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
9. Механизм реализации социальной политики в области здравоохранения и
медицинского обслуживания населения
o

Халецкий Владимир Вадимович, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
10. Молодежные организации РК в патриотическом воспитании
o

Уткина Рада Михайловна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
11. Готовность муниципалитетов Республики Карелия к реализации принципов
"открытого правительства" (2012-2015 годы)
o

Гаврюсев Сергей Владимирович, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Черненкова Елена Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
12. СМИ как институт политической системы (на примере российских государственных
телеканалов)
o

Брюханова Надежда Витальевна, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Рожнева Светлана Сергеевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
13. Модели взаимоотношения церкви и государства в современном мире
o

o
o

Пиларска Яна , студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Цумарова Елена Юрьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

СЕКЦИЯ "ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ"
Программа заседания секции
356
21.04.2016, 09:00
Руководитель(и):

Анищенко Василий Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
Курейкина Анна Васильевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Доклады студентов о результатах исследования практической деятельности в сфере
социальной работы
1. Приемная семья для граждан пожилого возраста
Сиушкина Наталья Владимировна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Анищенко Василий Сергеевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
2. Перспективы реализации системы SOS (социальной поддержки) в Республике
Карелия.
o

Артеменко Дмитрий Сергеевич, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Петухова Ирина Сергеевна, преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических
и социальных наук
3. Социально ориентированные некоммерческие организации как субъект социальной
работы с молодежью
o

Провоторова Юлия Николаевна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Кулаковская Ольга Юрьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
4. Трудоустройство выпускников ВУЗов по направлению подготовки «социальная
работа
o

Пелдола Илья Александрович, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Анищенко Василий Сергеевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
5. Роль специалиста по социальной работе в социализации подростков.
o

Яковчук Владимир Николаевич, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Анищенко Василий Сергеевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
6. Технология адресной помощи малообеспеченным семьям в городе Петрозаводске.
o

Абдуллаева Сабина Джавид кызы, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Петухова Ирина Сергеевна, преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических
и социальных наук
7. Профилактика суицидального поведения у несовершеннолетних.
o

o

Кузьмина Ирина Алексеевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических
и социальных наук

Научн. руководитель(и): Петухова Ирина Сергеевна, преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических
и социальных наук
8. Социальная работа с девиантными подростками.
o

Верещагина Мария Юрьевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Петухова Ирина Сергеевна, преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических
и социальных наук
9. Технологии социальной работы в пенитенциарном учреждении.
o

Братухина Яна Александровна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Кулаковская Ольга Юрьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
10. Технологии социальной работы с молодой семьей в городе Петрозаводске
o

o
o

Танасова Валерия Сергеевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
Научн. руководитель(и): Петухова Ирина Сергеевна, преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических
и социальных наук
СЕКЦИЯ "СОЦИОЛОГИЯ: ШКОЛА МАСТЕРСТВА"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ, ауд. 352
21.04.2016, 09:45

Руководитель(и):
Терентьев Константин Юрьевич, старший преподаватель, кафедра социологии и социальной
работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
Кулешова Алина Викторовна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
1. Социальное самочувствие старшекурсников ПетрГУ: опыт эмпирического
исследования.
Бойкова Мария Егоровна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Соколов Андрей Сергеевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
2. Социология молодежи в странах Северной Европы: проблемное поле и
исследовательские подходы
o

o
o

Кулешова Алина Викторовна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Милюкова Ирина Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук

3. Познавательные возможности методов эмпирического исследования феномена
отчуждения в сфере трудовых отношений.
Шеховцова Светлана Сергеевна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Соколов Андрей Сергеевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
4. Экологическая культура студентов ПетрГУ: представления и практики
o

Гамов Дмитрий Владимирович, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Терентьев Константин Юрьевич, старший
преподаватель, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
5. Информированность студенческой молодежи о рисках социально обусловленных
заболеваний
o

Горбачева Анна Андреевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Нилов Виталий Михайлович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
6. Работодатели и выпускники ПетрГУ на рынке труда: взаимные ожидания и практика
взаимодействия
o

Попик Алина Александровна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Фадеева Наталья Леонидовна, преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических
и социальных наук
7. Классическая музыка в жизни студенческой молодежи
o

Артемьева Ульяна Николаевна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Милюкова Ирина Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
8. Трудности адаптации беженцев из Украины к жизни в России (на примере г.
Петрозаводска)
o

Устинова Алена Федоровна, студент, 4 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Терентьев Константин Юрьевич, старший
преподаватель, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
9. Качество медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях:
возможности социологического измерения.
o

Паневчик Георгий Александрович, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Милюкова Ирина Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
10. Кадровая обеспеченность учреждений культуры г. Петрозаводска как объект
социологического изучения
o

o
o

Кулинская Вера Александровна, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Соколов Андрей Сергеевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук

СЕКЦИЯ "СОЦИОЛОГИЯ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ"
Программа заседания секции
Петрозаводский государственный университет, Главный корпус, ауд. 355
21.04.2016, 09:45
Руководитель(и):
Сачук Денис Игоревич, преподаватель, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН),
Институт истории, политических и социальных наук
Чувак Надежда Викторовна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
1. Образование российской молодежи за рубежом: опыт пилотажного качественного
исследования
Баранова Екатерина Михайловна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Милюкова Ирина Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
2. Этнические стереотипы современной российской молодежи
o

Артемьева Варвара Михайловна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Сачук Денис Игоревич, преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических
и социальных наук
3. Органы муниципальной власти глазами молодёжи: проблема доверия
o

Максимова Лариса Васильевна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Сачук Денис Игоревич, преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических
и социальных наук
4. Потребительские стереотипы в современном российском обществе: проблема
социального отчуждения
o

Андреев Сергей Анатольевич, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Сачук Денис Игоревич, преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических
и социальных наук
5. Этническая идентичность: методологические подходы
o

o

Евменчикова Татьяна Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук

Научн. руководитель(и): Соколов Андрей Сергеевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
6. Социальные проблемы современного профессионального спорта
o

Чувак Надежда Викторовна, студент, 2 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Терентьев Константин Юрьевич, старший
преподаватель, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
7. Актуальные предпочтения в социально-досуговой деятельности у современных
подростков
o

Каримова Любовь Ирековна, студент, 4 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Михайлова Инна Алексеевна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Милюкова Ирина Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
8. Э.Дюркгейм: социологический анализ самоубийства
o

Ткаченко Дарья Владимировна, студент, 1 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Русанова Валентина Кузьминична, старший
преподаватель, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
9. Отношение к сексуальным меньшинствам среди современного студенчества» ( опыт
эмпирического исследования на примере студентов ПетрГУ)
o

Зрелая Дарья Витальевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Русанова Валентина Кузьминична, старший
преподаватель, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
10. Становление профессионального социологического образования в ПетрГУ
o

o
o

Фомина Лилия Алексеевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Милюкова Ирина Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
СЕКЦИЯ "ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ"
Программа заседания секции
361
21.04.2016, 09:00

Руководитель(и):
Петухова Ирина Сергеевна, преподаватель, кафедра социологии и социальной работы
(ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
Гущин Никита Руфимович, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук

Доклады студентах об особенностях теории социальной работы
1. Сказкотерапия как альтернативная форма работы с детьми
Носова Виктория Андреевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Кулаковская Ольга Юрьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
2. Модели постинтернатного сопровождения лиц из числа детей сирот и детей
оставшихся без попечение родителей
o

Прокофьева Анастасия Анатольевна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Петровская Юлия Александровна, кандидат наук,
доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
3. Проблемы профессиональной адаптации молодежи в современном обществе.
o

Ермолина Александра Андреевна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Кулаковская Ольга Юрьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
4. Особенности социальной работы с пожилыми и старыми людьми в Республике
Карелия
o

Анисимова Екатерина Алексеевна, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Петухова Ирина Сергеевна, преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических
и социальных наук
5. Социальная работа с мигрантами в Республике Карелия
o

Сергеев Дмитрий Александрович, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Анищенко Василий Сергеевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
6. Потребности подростков в социальной активности и самореализации
o

Гущин Никита Руфимович, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Анищенко Василий Сергеевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
7. Влияние семьи на развитие личности ребенка
o

Сердюкова Татьяна Андреевна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Кулаковская Ольга Юрьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
8. Гендер в дискурсе социальной работы: работа с женщинами, пострадавшими от
домашнего насилия
o

Горшкова Анастасия Андреевна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Нилов Виталий Михайлович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
9. Готовность некоммерческих организаций города Петрозаводска к социальнопредпринимательской деятельности
o

Галафеев Даниил Николаевич, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Нилов Виталий Михайлович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
10. Семейное воспитание как фактор социализации детей среднего школьного возраста
o

o
o

Жукова Дарья Андреевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Кулаковская Ольга Юрьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
СЕКЦИЯ "ФИЛОСОФИЯ"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ, пр. Ленина, 33, ауд. 274.
21.04.2016, 09:45

Руководитель(и):
Волкова Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра философии и
культурологии ИИПСН, Институт истории, политических и социальных наук
1. Размышления И.Канта и М.Фуко над вопросом "Что такое Просвещение?"
Родионова Екатерина Алексеевна, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Клюкина Людмила Александровна, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт
истории, политических и социальных наук
2. Феномен пути как человеческого бытия в произведениях Харуки Мураками.
o

Титова Мария Дмитриевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Суворова Ирина Михайловна, кандидат наук, доцент,
кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
3. Материалистическое понимание истории К. Маркса.
o
o

Грязин Борис Алексеевич, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Волкова Светлана Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
4. П. Я. Чаадаев: опыт философской рефлексии в России.
o
o

o

Воронин Владислав Игоревич, студент, 2 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Волкова Светлана Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
5. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф. Кафки.
o

Чихута Татьяна Дмитриевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Суворова Ирина Михайловна, кандидат наук, доцент,
кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
6. Онтологическая проблематика в работе П. А. Флоренского "Мнимости в геометрии"
o
o

Тихомирова Елизавета Игоревна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Суворова Ирина Михайловна, кандидат наук, доцент,
кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
7. Феномен смерти в философии и медицине XX - XXI вв.
o
o

Гуляева Полина Сергеевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Суворова Ирина Михайловна, кандидат наук, доцент,
кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
8. Проблема целостного человека в русской философской мысли.
o
o

Любимова Дарья Алексеевна, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Кабанова Лилия Ивановна, доктор наук, профессор,
кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
9. Критика диалектики.
o

Абдуселимова Валерия Любомировна, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Овчинников Юрий Александрович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт
истории, политических и социальных наук
10. В. Кандинский и К. Малевич: поиски духовного.
o

Богданова Анна Вячеславовна, студент, 4 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Овчинников Юрий Александрович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт
истории, политических и социальных наук
11. Экзистенциальная философия Ж.-П. Сартра
o

Якименко Елизавета Денисовна, студент, 1 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Волков Алексей Владимирович, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра философии и культурологии ИИПСН,
Институт истории, политических и социальных наук
12. Духовно-нравственные ценности глазами русских философов: И. Ильин. и С. Франк.
o
o

Никитина Анжелика Сергеевна, студент, 1 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Волков Алексей Владимирович, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра философии и культурологии ИИПСН,
Институт истории, политических и социальных наук
13. Счастье как философская и экзистенциальная проблема.
o
o

o

Панфилова Оксана Сергеевна, студент, 2 курс, факультет математики и
информационных технологий

o

Научн. руководитель(и): Кабанова Лилия Ивановна, доктор наук, профессор,
кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук
Институт лесных, инженерных и строительных наук
СЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО"
Программа заседания секции
ауд. 509
22.04.2016, 09:45

Руководитель(и):
Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра архитектуры,
строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра архитектуры, строительных конструкций
и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
1. К вопросу сохранения застройки по пр. Александра Невского в г. Петрозаводске
Антонова Полина Игоревна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
2. Фоновая застройка в районе Зарека г. Петрозаводска
o

Огнева Алена Сергеевна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
3. Возможности создание жилищно-производственного комплекса "Дом-теплица"
o

Прохоров Максим Вячеславович, студент, 3 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
4. Архитектрура ЭКО-зданий
o

Давыдов Тимофей Александрович, студент, 3 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
5. Опыт строительства зданий на участках в «теле застройки», и реконструкции зданий с
пристройкой и надстройкой объемов (стендовый)
o

o
o

Артеменко Андрей Анатольевич, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Ишанин Михаил Олегович, студент, 3 курс, агротехнический факультет

Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
6. Опыт застройки участков, освобождаемых от существующих зданий (стендовый)
o

Тупицина Евгения Николаевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Шемякина Елизавета Валерьевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
7. Строительство современных торгово-развлекательных центров, особенности их
эксплуатации (на примере Петрозаводска) (стендовый)
o
o
o

Гайдар Анастасия Андреевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
8. Строительство гипермаркетов и приспособление под торговые объекты
общественных зданий в Петрозаводске. (стендовый)
o
o

Карабаев Рустам Равшанович, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
9. Проблемы автостоянок в Петрозаводске (стендовый)
o
o

Черненко Анастасия Александровна, студент, 3 курс, агротехнический
факультет
o Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
10. Движение потоков автомобилей в центре Петрозаводска. Структура машинопотоков,
соответствие уличной сети их требованиям (стендовый)
o

Гадова Александра Сергеевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
11. Вопросы замены Гоголевского моста. История вопроса, ожидаемый результат.
(стендовый)
o
o

Николаева Вероника Олеговна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
12. Природный механизм уничтожения отбросов и последствия вмешательства человека в
естественную цепочку утилизации. (стендовый)
o
o

Гура Владислав Иванович, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
13. Применяющиеся в Петрозаводске и современные способы утилизации отходов
(стендовый)
o
o

o

Степанова Дарья Андреевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет

o

Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

СЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И
СТРОИТЕЛЬСТВА"
Программа заседания секции
пр. Ленина д. 33, ауд. 373
28.04.2016, 11:30
Руководитель(и):
Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра архитектуры,
строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Швец Георгий Андреевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
1. Проектирование гостиницы в городе Петрозаводске в программной среде ArchiCAD
Желтиков Леонид Михайлович, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
2. Проектирование объектов детского дошкольного образования с использованием
систем автоматизированного проектирования
o

Швец Георгий Андреевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
3. Перспективы совершенствования и развития сферы туризма в Республике Карелия с
применением функциональных возможностей современных САПР
o

Львова Марина Николаевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
4. Проектирование общественного торгово-развлекательного центра в микрорайоне
Кукковка-3.
o

Разувайло Руслан Евгеньевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
5. Проектирование несущих конструкций скатных покрытий в САПР ArchiCAD
o

o

Мурзин Андрей Сергеевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук

Научн. руководитель(и): Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
6. Разработка генпланов участков застройки в САПР ArchiCAD
o

Хабаров Алексей Сергеевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
7. Функциональные возможности программной среды 4D-Cinema-Maxon в области
архитектурно-строительного проектирования
o

Осипов Никита Олегович, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
8. Проектирование высотных зданий с монолитным сердечником в САПР Allplan
o

Прохоров Максим Вячеславович, студент, 3 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
9. технология создания библиотечных элементов в САПР ArchiCAD
o

Гришкевич Ирина Александровна, студент, 3 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
10. Технология подготовки презентационных материалов в программной среде 3D-StudioMAX
o

o
o

Шинкарёва Надежда Игоревна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
Научн. руководитель(и): Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и геотехники
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

СЕКЦИЯ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА"
Программа заседания секции
пр. А. Невского,58 ауд. 213
20.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Гаврилова Ольга Ивановна, доктор наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра лесного
хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук
1. Изучение хвойных интродуцентов в ПАБСИ

Белова Инесса Сергеевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Царев Анатолий Петрович, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
2. Интродукция орхидей в Белоруссии
o

Сорока Марина Юрьевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Царев Анатолий Петрович, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
3. Опыт выращивания плантаций из полусибсового потомства плюсовых деревьев сосны
обыкновенной
o

Ваттулайнен Юлия Александровна, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Царев Анатолий Петрович, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
4. Проект реконструкции пришкольного участка в поселке Пряжа
o

Фишкова Анастасия Николаевна, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Ольхин Юрий Васильевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
5. Проект реконструкции парка в г. Пудож
o

Сончик Александр Андреевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Ольхин Юрий Васильевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
6. Ботанический сад г. Минска
o

Шипило Анна Сергеевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Гаврилова Ольга Ивановна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной
архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
7. Ландшафтный дизайн малого сада
o

Павилайнен Серафима Сергеевна, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Морозова Инна Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
8. Благоустройство территории учебного корпуса № 4
o

Свербиль Татьяна Олеговна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Морозова Инна Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
9. Разработка технологии биодеградации отходов лесопиления в условиях Карелии
o

Прокопюк Виктория Михайловна, студент, 3 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Романов Григорий Евгеньевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
10. Применение АПВ для ускоренного выращивания сеянцев в условиях теплиц
o

Чванова Юлия Сергеевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Гаврилова Ольга Ивановна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной
архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
11. Газоны г. Петрозаводска
o

o
o

Ващенкова Анита Александровна, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Лаур Наталья Владимировна, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук

СЕКЦИЯ "НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА"
Программа заседания секции
пр. Ленина, д. 33, ауд. 460
28.04.2016, 15:15
Руководитель(и):
Марков Олег Борисович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра общетехнических
дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
1. Эволюция методов визуализации в ландшафтной архитектуре
Постникова Елизавета Олеговна, студент, 1 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Марков Олег Борисович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
2. Геометрия зрения,иллюзии Мориса Эшера
o

Моисеева Анна Юрьевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Марков Борис Георгиевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
3. Зрительные иллюзии основанные на перспективных искажениях
o
o

Щербакова Елена Сергеевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Марков Борис Георгиевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
4. Гаспар Монж и начертательная геометрия
o

o

Глебова Анна Михайловна, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук

Научн. руководитель(и): Марков Борис Георгиевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
5. История и перспективы развития судостроительных чертежей
o

Боришкевич Олег Викторович, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Марков Олег Борисович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
6. Отображение технологии производства гнутых деталей в чертежах
o

Разборов Максим Сергеевич, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Марков Борис Георгиевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
7. Новые формы разработки и использования проектной документации
o

Герасимчук Алексей Александрович, студент, 1 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Марков Олег Борисович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
8. История формирования стандартов на резьбовые соединения
o

Кашука Михаил Александрович, студент, 1 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Марков Олег Борисович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
9. Специфика чертежей литых деталей
o

Пекшуев Павел Сергеевич, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Марков Олег Борисович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
10. Зрительные иллюзии в ландшафтном дизайне
o

Громова Анастасия Олеговна, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Марков Борис Георгиевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук, Городничина Мария Юрьевна,
преподаватель, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
11. Объемные модели правильных кристаллов (стендовый)
o

o
o

Глебова Анна Михайловна, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Марков Борис Георгиевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
СЕКЦИЯ "ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА"

Программа заседания секции
373 ауд. Ленина 33
21.04.2016, 11:30
Руководитель(и):
Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
1. Прочностные свойства древесных отходов
Куспис Олег Петрович, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Раковская Марина Ивановна, кандидат наук, доцент,
начальник управления, администрация Управления научных исследований,
Управление научных исследований
2. Процессы разрушения древесных отходов
o

Архинос Максим Сергеевич, студент, 1 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
3. Основы процесса разрушения древесных отходов
o
o

Власов Владимир Сергеевич, студент, 1 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
4. Процесс измельчения древесных отходов
o
o

Гаврик Светлана Юрьевна, студент, 1 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
5. Реологические свойства древесных отходов
o
o

Бриткин Максим Алексеевич, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
6. Этот древний как мир кирпич
o
o

Подовинников Михаил Александрович, студент, 1 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Кривоноженко Александр Федорович, кандидат наук,
специалист, отдел планирования НИР, Управление научных исследований,
Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра организации
строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук, Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
7. Свойства древесных отходов
o

o
o

Вакулич Всеволод Николаевич, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

8. Статические характеристики прочностных свойств древесных отходов
Костин Александр Олегович, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, кандидат наук,
инженер, кафедра механизации сельскохозяйственного производства,
агротехнический факультет
9. Физико-химические основы процесса разрушения увлажненных древесных отходов
o
o

Ларионова Ольга Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Раковская Марина Ивановна, кандидат наук, доцент,
начальник управления, администрация Управления научных исследований,
Управление научных исследований
10. Разработка реологической модели древесных отходов
o

Хабаров Андрей Игоревич, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, кандидат наук,
инженер, кафедра механизации сельскохозяйственного производства,
агротехнический факультет
11. Физико-химические основы процесса разрушения древесных отходов
o
o

Кочерин Юрий Юрьевич, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, кандидат наук,
инженер, кафедра механизации сельскохозяйственного производства,
агротехнический факультет
12. Структурно-деформационные свойства древесных отходов
o
o

Швец Анастасия Сергеевна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Раковская Марина Ивановна, кандидат наук, доцент,
начальник управления, администрация Управления научных исследований,
Управление научных исследований
13. Динамические характеристики прочностных свойств древесных отходов
o

Гасов Виталий Александрович, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, кандидат наук,
инженер, кафедра механизации сельскохозяйственного производства,
агротехнический факультет
14. Деформации, вызываемые в древесных отходах в процессе их измельчения
o
o

Малышев Михаил Александрович, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, кандидат наук,
инженер, кафедра механизации сельскохозяйственного производства,
агротехнический факультет
15. Зависимость гранулометрического состава от способа разрушения древесных отходов
o
o

Федорова Екатерина Олеговна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Раковская Марина Ивановна, кандидат наук, доцент,
начальник управления, администрация Управления научных исследований,
Управление научных исследований
16. Влияние свойств древесных отходов на прочностные характеристики арболита
o

o
o

Чалкин Андрей Андреевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Раковская Марина Ивановна, кандидат наук, доцент,
начальник управления, администрация Управления научных исследований,
Управление научных исследований

17. Техническая фотография (стендовый)
Куспис Олег Петрович, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
18. Реконструкция деревянного здания поликлиники на пр. Ленина с целью создания
молодежного многофункционального центра
o

Гурстиева Нина Вадимовна, студент, 3 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук, Зайцева Мария Игоревна, кандидат
наук, доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
19. Возможности строительства ЭКО-зданий
o

o
o

Давыдов Тимофей Александрович, студент, 3 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
СЕКЦИЯ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА I"
Программа заседания секции
пр. Ленина д. 33, ауд. 505
22.04.2016, 11:30

Руководитель(и):
Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук, начальник отдела, отдел планирования
НИР, Управление научных исследований
Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра организации строительного
производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
1. Развитие туризма в Кондопожском районе
Гордеева Диана Вячеславовна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Кривоноженко Александр Федорович, кандидат наук,
специалист, отдел планирования НИР, Управление научных исследований
2. Исследование внутренних резервов Олонецкого района для туристической
привлекательности
o

Фам Куок Тхань , студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
o Научн. руководитель(и): Кривоноженко Александр Федорович, кандидат наук,
специалист, отдел планирования НИР, Управление научных исследований
3. Исследование объектов туризма в Медвежьегорском районе
o

o

Юшкова Анна Сергеевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма

Научн. руководитель(и): Никонова Юлия Васильевна, кандидат наук,
начальник, информационно-технологический центр (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
4. Туристический потенциал Питкярантского района
o

Лазарева Елена Владиленовна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Горбачева Наталья Андреевна, программист,
информационно-технологический центр (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
5. Особенности развития туризма в Сортавальском районе
o

Пика Анастасия Олеговна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
6. Объекты экскурсионного туризма в Калевальском районе
o

Климкина Ольга Владимировна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Емельянова Елена Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
7. Реконструкция и реставрация заброшенных зданий с целью создания в них
гостиничных комплексов (стендовый)
o

Васильева Екатерина Сергеевна, студент, 3 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
8. Развитие агро-туризма в деревне Каршево (стендовый)
o

Дмитриева Татьяна Сергеевна, студент, 3 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
9. Проектирование и создание развивающих комплексов для людей с ограниченными
возможностями (стендовый)
o

Рыжова Кристина Валерьевна, студент, 3 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Горбачева Наталья Андреевна, программист,
информационно-технологический центр (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
10. Проектирование загородных объектов размещения (стендовый)
o

o
o

Краснова Анастасия Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
СЕКЦИЯ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА II"

Программа заседания секции
пр. Ленина д. 33, ауд. 505
29.04.2016, 11:30
Руководитель(и):
Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук, начальник отдела, отдел планирования
НИР, Управление научных исследований
Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра организации строительного
производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
1. Туристическая привлекательность Пряжинского района
Михайлова Дарья Валерьевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
2. Туристско-рекреационный потенциал и развитие туризма в Муезерском районе
o

Горбачев Владислав Михайлович, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук,
начальник отдела, отдел планирования НИР, Управление научных
исследований
3. Активный туризм в Лоухском районе
o

Данилов Никита Андреевич, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук,
начальник отдела, отдел планирования НИР, Управление научных
исследований
4. Туризм в Суоярвском районе
o

Демидков Станислав Дмитриевич, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук,
начальник отдела, отдел планирования НИР, Управление научных
исследований
5. Историческое наследие Кемского района, как фактор туристической
привлекательности
o

Караченков Григорий Владимирович, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук,
начальник отдела, отдел планирования НИР, Управление научных
исследований
6. Организация туризма по историческим местам Пудожского района
o

Ласенков Георгий Александрович, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
7. Сегежский район, как объект туристической отрасли Республики Карелия
o

Фомченко Анастасия Андреевна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук,
начальник отдела, отдел планирования НИР, Управление научных
исследований
8. Культурно-исторический туризм как основной фактор развития Беломорского района
o

Хухорова Ксения Витальевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
9. Туристическая востребованность Лахденпохского района
o

Шумакова Татьяна Александровна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук,
начальник отдела, отдел планирования НИР, Управление научных
исследований
10. Проектирование туристических многофункциональных центров (стендовый)
o

o
o

Гурстиева Нина Вадимовна, студент, 3 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
СЕКЦИЯ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ"
Программа заседания секции
пр. Ал. Невского, 58 ауд 211
22.04.2016, 14:00

Руководитель(и):
Петров Александр Николаевич, кандидат наук, доцент, кафедра промышленного транспорта
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
1. Новейшие изменения в дорожной отрасли Таможенного союза
Кучерук Ян Сергеевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Степанов Артем Валерьевич, кандидат наук,
преподаватель, кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
2. Проблема определения физико-механических характеристик щебеночных оснований
дорожных одежд
o

Онищук Игорь Олегович, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Степанов Артем Валерьевич, кандидат наук,
преподаватель, кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
3. Организация и регулирование городского движения (на примере пересечения в одном
уровне ул. Чапаева- ул. Ватутина г. Петрозаводска)
o

Веселова Лилия Сергеевна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Красный Марк Алексеевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Рожин Данила Владимирович, кандидат наук, доцент,
кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных
и строительных наук
4. Современные возможности нефтяных битумов в дорожном строительстве
o

Швец Анастасия Сергеевна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Рожин Данила Владимирович, кандидат наук, доцент,
кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных
и строительных наук
5. Вибролитые асфальтобетонные смеси
o

Карпенко Анастасия Андреевна, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Михайлова Алла Андреевна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Рожин Данила Владимирович, кандидат наук, доцент,
кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных
и строительных наук
6. Влияние температуры и влажности на уплотнение земляного полотна автомобильных
дорог
o

Васькина Марина Александровна, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Марков Владимир Иванович, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
7. Повышение прочностных свойств асфальтобетона при помощи модификатора
"УНИРЕМ"
o

Тришин Сергей Андреевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Марков Владимир Иванович, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
8. Оценка прочности дорожных одежд нежесткого типа
o

Соколов Сергей Михайлович, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Петров Александр Николаевич, кандидат наук,
доцент, кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
9. Использование программ при расчете объемов земляных работ
o

Левченко Вениамин Александрович, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Лапатин Александр Юрьевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
10. Влияние объектов инфраструктуры на безопасность дорожного движения
o

o

Мазов Егор Геннадьевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук

o

Научн. руководитель(и): Марков Владимир Иванович, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук

СЕКЦИЯ "РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ"
Программа заседания секции
пр. Ленина д. 33, ауд. 371
22.04.2016, 11:30
Руководитель(и):
Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра организации строительного
производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
1. Перспективы применения природных сорбентов при очистке сточных вод методом
«сухого» фильтрования
Евстигнеев Владимир Дмитриевич, аспирант, 1 год обучения, институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Графова Елена Олеговна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
2. Особенности водоотведения в развлекательных центрах
o

Виноградов Алексей Сергеевич, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
3. Повышение качества питьевой воды
o

Шадрина Алёна Васильевна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук, Графова Елена Олеговна, кандидат наук,
доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
4. Создание культурно-развлекательного общественного ценрта в районе Старая
Кукковка города Петрозаводска
o

Васильева Екатерина Сергеевна, студент, 3 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
5. Возможности создания жилищно-производственного комплекса "Дом-теплица"
o

o
o

Прохоров Максим Вячеславович, студент, 3 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук

6. Утилизация отходов
Цулая Инна Омаровна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Никонова Юлия Васильевна, кандидат наук,
начальник, информационно-технологический центр (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
7. Измельченная древесина как материал при изготовлении стеновых панелей
o

Красикова Лариса Андреевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук,
начальник отдела, отдел планирования НИР, Управление научных
исследований
8. Возможности использования отходов пластмасс в строительстве
o

Бекренёва Татьяна Андреевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
9. Ресурсосберегающие технологии в малоэтажном индивидуальном домостроении
o

Тарабаненко Валерия Андреевна, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
10. Производство бумаги из отходов камнеобработки
o

Лебедева Ксения Алексеевна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
11. Проектирование систем водоснабжения с учетом принципов ресурсосбережения
o

Кипрушкин Илья Сергеевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
12. Проектирование систем водоотведения с учетом принципов ресурсосбережения
o

Шеховцов Роман Олегович, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
13. Энергосберегающие системы водоснабжения и водоотведения малых объектов
o

Черткова Ксения Дмитриевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
14. Использование отходов деревообработки при выращивании посадочного материала
o

Горбачева Наталья Андреевна, аспирант, 2 год обучения, институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Васильев Сергей Борисович, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
15. Использование отходов различных производств при создании субстратов для
выращивания сеянцев
o

Бурчак Виктория Ивановна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Горбачева Наталья Андреевна, программист,
информационно-технологический центр (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
16. Дома-комплексы Карелии
o

o
o

Осипов Эдуард Михайлович, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук, Горбачева Наталья Андреевна,
программист, информационно-технологический центр (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук

СЕКЦИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ"
Программа заседания секции
пр. Ленина д. 33, ауд. 461
21.04.2016, 11:30
Руководитель(и):
Першина Антонина Александровна, старший преподаватель, кафедра организации
строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
1. Современные подъемные машины в строительстве
Рогаткина Арина Альбертовна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
2. Технология устройства покрытий пола из современных материалов
o

Смирнов Владислав Евгеньевич, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
3. Использование сайдинга в наружной отделке фасадов
o

o

Федоров Иван Игоревич, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук

Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
4. Выбор методов зимнего бетонирования конструкций
o

Шадрин Павел Владимирович, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
5. Оценка парка машин для выполнения земляных работ
o

Попов Герман Алексеевич, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
6. Отделка внутренних помещений декоративными материалами
o

Мартынова Анна Владиславовна, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
7. Технология устройства несъёмных опалубок как способ армирования бетонных
конструкций
o

Пашков Андрей Николаевич, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
8. Внутренняя отделка помещений: современные методы нанесения штукатурки
o

Иващенко Александра Вадимовна, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
9. Декоративное нанесение штукатурки
o

Моисеева Виктория Александровна, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
10. Технология возведения фахверковых домов
o

Карасева Кристина Владимировна, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
11. 3D проектирование и строительство домов
o

o

Молчанюк Августина Сергеевна, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук

o

Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук

СЕКЦИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА"
Программа заседания секции
А. Невского, 58. Ауд. 112
28.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Шегельман Илья Романович, доктор наук, профессор, советник при ректорате, ректорат,
Петрозаводский государственный университет
Лукашевич Виктор Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра технологии и
организации лесного комплекса (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных
наук
ауд. 112
1. Обоснование рабочих режимов роторной электрической газонокосилки
Мухина Алёна Александровна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Цыпук Александр Максимович, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра технологии и организации лесного комплекса
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
2. Исследование свойств перспективного теплозвукоизолирующего материала
o

Попов Артем Сергеевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Галактионов Олег Николаевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
3. Параметры устройства на базе двигателя Стирлинга для утилизации древесных
материалов
o

Кашука Михаил Александрович, студент, 1 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Боришкевич Олег Викторович, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Галактионов Олег Николаевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
4. Возможности совершенствования конструкции ВТМ и ВТПМ с целью повышения их
производительности и эргономических показателей
o

Спиров Дмитрий Васильевич, студент, 6 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Скрыпник Владимир Иванович, ведущий инженер,
учебно-производственный центр (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук
5. Разработка моделей по определению расхода топлива при неустановившимся
движении лесовозных автопоездов
o

Федотов Антон Александрович, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Скрыпник Владимир Иванович, ведущий инженер,
учебно-производственный центр (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук
6. Пути совершенствования баз данных программного обеспечения "Моделирование
движения лесовозных автопоездов"
o

Антропов Максим Витальевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Скрыпник Владимир Иванович, ведущий инженер,
учебно-производственный центр (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук
7. Обзор программного обеспечения для ведения лесного хозяйства
o

Шалагинов Савелий Олегович, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Лукашевич Виктор Михайлович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
8. Развитие добровольной лесной сертификации по системе FSC
o

Мартинчик Глеб Дмитриевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Лукашевич Виктор Михайлович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
9. Методика оптимального размещения мест рубок на территории аренды лесного
участка лесозаготовительного предприятия
o

Кузьмичев Денис Анатольевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Лукашевич Виктор Михайлович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
10. Методика определения сроков вывозки по зимним лесовозным дорогам
o

Куранов Андрей Алексеевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Лукашевич Виктор Михайлович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра технологии и организации лесного комплекса
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
11. Исследование воздействия рабочих шумов бензопилы на слух оператора
o

Латкин А, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "СОШ №10 им. А.С.
Пушкина", г. Петрозаводск
o Научн. руководитель(и): Галактионова Л И, учитель, МОУ "СОШ №10 им.
А.С. Пушкина", г. Петрозаводск
12. Щековые дробилки в производстве строительных материалов для лесных дорог
o

Нематуллаев Жобирхон , студент, 6 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Шегельман Илья Романович, доктор наук, профессор,
советник при ректорате, ректорат, Петрозаводский государственный
университет
13. Перспективные покрытия металлических поверхностей лесозаготовительных машин
o

Ковалек Н. С., сотрудник Отдела ИПРИПИ, петргу
Научн. руководитель(и): Шегельман Илья Романович, доктор наук, профессор,
советник при ректорате, ректорат, Петрозаводский государственный
университет
14. Технико-экономические предпосылки модернизации машин и технологических
процессов сортиментной заготовки леса с целью импортозамещения техники,
приобретаемой в странах Евросоюза
o
o

o
o

Щербакова Екатерина Евгеньевна, студент, 3 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Скрыпник Владимир Иванович, ведущий инженер,
учебно-производственный центр (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

СЕКЦИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ, Ленина, д. 33, 505
26.04.2016, 11:30
Руководитель(и):
Кузьменков Александр Алексеевич, кандидат наук, доцент, кафедра организации
строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
1. Особенности организации производства СМР при строительстве малоэтажных
многоквартирных жилых зданий
Попов Кирилл Михайлович, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Румянцева Ирина Евгеньевна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
2. Организационно-технологические решения при капитальном ремонте учебного
корпуса ПетрГУ по пр.Ленина, д.29
o

Богданова Алена Михайловна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
3. Технологические особенности возведения нулевого цикла многоэтажных панельных
жилых зданий
o

Евстюгин Сергей Алексеевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Кузьменков Александр Алексеевич, кандидат наук,
доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
4. Технологические особенности устройства внутренних систем водоснабжения с
учётом материала труб
o

o

Кипрушкин Илья Сергеевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук

Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
5. Технология возведения металлических каркасов промышленных зданий
o

Тарабаненко Валерия Андреевна, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Кузьменков Александр Алексеевич, кандидат наук,
доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
6. Организационно-технологические решения при строительстве детского дошкольного
учреждения
o

Трошина Екатерина Дмитриевна, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
7. Технологии устройства ограждающих конструкций в каркасных зданиях
o

Бекренёва Татьяна Андреевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Емельянова Елена Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
8. Технологические особенности строительства объектов для переработки и утилизация
ТКО
o

Кирилкина Анна Анатольевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Емельянова Елена Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
9. Технологические особенности возведения надземной части крупнопанельных жилых
зданий
o

Кочерина Юлия Геннадьевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Кузьменков Александр Алексеевич, кандидат наук,
доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
10. Технико-экономическое сравнение вариантов ограждающих конструкций из
мелкоштучных стеновых элементов при строительстве детских садов
o

Цулая Инна Омаровна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
11. Организационно-технологические особенности возведения общественных зданий
o

o
o

Куташ Алина Степановна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Кузьменков Александр Алексеевич, кандидат наук,
доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук

12. Оценка потребности в строительстве жилых домов на территории Республики
Карелия
Прохорова Виктория Александровна, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
13. Технологические особенности возведения полигонов для захоронения ТКО
o

Сирица Анна Александровна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Емельянова Елена Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
14. Технологические аспекты устройства сетей водоснабжения и водоотведения при
строительстве блокированных жилых зданий
o

Черткова Ксения Дмитриевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
15. Технологические особенности устройства внутренних сетей водоотведения с учетом
материала труб
o

Шеховцов Роман Олегович, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
16. Технология изготовления древесно-цементного композита на основе безвозвратных
потерь производства технологической щепы
o

Титова Светлана Алексеевна, аспирант, 3 год обучения, институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Васильев Сергей Борисович, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
17. Организационного-технологические решения при строительстве физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном
o

Смирнова Наталья Викторовна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
18. Организационно-технологические особенности устройства кровельных покрытий в
общественных зданиях
o

Красикова Лариса Андреевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
19. Организационно-технологические решения при реконструкции Дома Театра и Кино
o

Барейша Алексей Станиславович, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
20. Организационно-технологические решения при строительстве 17-ти этажного дома в
г. Петрозаводске
o

Щербаков Александр Васильевич, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Першина Антонина Александровна, старший
преподаватель, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
21. Влияние динамики валютного курса на показатели рынка недвижимости
(стендовый)
o

o
o

Федорова Анастасия Викторовна, студент, 3 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Емельянова Елена Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук

СЕКЦИЯ "ТРАНСПОРТНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ"
Программа заседания секции
Невского 58, ауд. 303
18.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Соколов Антон Павлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра транспортных и
технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Янюк Юлия Вячеславовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра транспортных и
технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук
1. "Умные материалы", перспективы использования в деревообрабытывающей технике.
Минина Полина Сергеевна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Казачков Олег Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
2. Сравнительная оценка эксплуатационной технологичности машин.
o

Конанов Дмитрий Геннадьевич, студент, 3 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Шиловский Вениамин Николаевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра транспортных и технологических машин и
оборудования (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
3. Металлические стекла, преимущества и перспективы использования.
o

Павлова Дарья Федоровна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Казачков Олег Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
4. Применение лазерных нтерферометров для проверки точности металлорежущих
станков.
o

Паренченков Сергей Юрьевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Шубин Андрей Аркадьевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
5. Материалы с эффектом памяти формы, перспективы использования в
двигателестроении.
o

Трынов Максим Геннадьевич, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Казачков Олег Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
6. Перспективы применения пенометаллов в машиностроении.
o

Киселев Сергей Александрович, студент, 5 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Казачков Олег Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
7. Механические испытания стальных образцов на разрывной машине.
o

Разборов Максим Сергеевич, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Эгипти Анатолий Эвальдович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук, Гольштейн
Григорий Юрьевич, кандидат наук, доцент, кафедра транспортных и
технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
8. Применение 3D печати в литейном деле.
o

Щигарцов Артем Анатольевич, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Фофанов Анатолий Дмитриевич, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
9. Использование металлов с памятью формы в харвейстерах.
o
o

Великонивцева Серафима Андреевна, студент, 5 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Казачков Олег Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
10. Применение электроискрового легирования и перспективы его использования.
o

o
o

Викторов Кирилл Павлович, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Эгипти Анатолий Эвальдович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук, Казачков Олег

Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра транспортных и
технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
11. Перспективы технологии антикоррозийный плакировки деталей машин.
Воронко Алексей Валерьевич, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Казачков Олег Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
12. Лазерная наплавка кулачковых валов.
o

Поданев Владимир Владиславович, студент, 1 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Эгипти Анатолий Эвальдович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
13. Анализ перспективных неметаллических материалов в автомобилестроении.
o

Ершов Алексей Александрович, студент, 5 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Казачков Олег Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
14. Керамика и перспективы её использования в автомобилестроении.
o

o
o

Власов Владимир Вячеславович, студент, 5 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Казачков Олег Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

СЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ И
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"
Программа заседания секции
пр. Ленина д. 33, ауд. 373
29.04.2016, 11:30
Руководитель(и):
Графова Елена Олеговна, кандидат наук, доцент, кафедра организации строительного
производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
1. Отходы деревообработки в строительстве
Чалкин Андрей Андреевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
2. Морфологический анализ твердых коммунальных отходов потребителей г.
Петрозаводска
o

o

Горбачева Наталья Андреевна, аспирант, 2 год обучения, институт лесных,
инженерных и строительных наук

Научн. руководитель(и): Графова Елена Олеговна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
3. Использование биостимуляторов при выращивании посадочного материала хвойных
пород
o

Егорова Анастасия Васильевна, аспирант, 2 год обучения, Институт леса
Карельского научного центра Российской академии наук
o Научн. руководитель(и): Чернобровкина Надежда Петровна, д.б.н., Институт
леса Карельского научного центра Российской академии наук
4. Переработка полимерных отходов в Петрозаводском государственном университете
o

Виноградов Алексей Сергеевич, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
5. Сбор полимерных отходов в Петрозаводском государственном университете
o

Иващенко Александра Вадимовна, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
6. Производство сувенирной продукции из полимерных отходов
o

Моисеева Виктория Александровна, студент, 2 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Графова Елена Олеговна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
7. Применение переработанного пластика в строительстве
o

Лебедева Ксения Алексеевна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
8. Переработка пластика и применение переработанного материала
o

Щетинюк Ольга Андреевна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
9. Утилизация полимерных отходов
o

Чекеева Ольга Максимовна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Никонова Юлия Васильевна, кандидат наук,
начальник, информационно-технологический центр (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
10. Утилизация твердых бытовых отходов в Республики Карелия
o

o

Цулая Инна Омаровна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук

Научн. руководитель(и): Никонова Юлия Васильевна, кандидат наук,
начальник, информационно-технологический центр (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
11. Мобильная линия по переработке полимерных отходов
o

o
o

Прохоров Максим Вячеславович, студент, 3 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук
Институт математики и информационных технологий
СЕКЦИЯ "ГЕОМЕТРИЯ И ТОПОЛОГИЯ"
Программа заседания секции
Гл.корпус университета,пр.Ленина,33.ауд.401.
20.04.2016, 15:15

Руководитель(и):
Иванов Александр Владимирович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
геометрии и топологии, факультет математики и информационных технологий
Платонов Сергей Сергеевич, доктор наук, профессор, профессор, кафедра геометрии и
топологии, факультет математики и информационных технологий
Матюшичев Константин Викторович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра геометрии и
топологии, факультет математики и информационных технологий
1. "Асимптотика метрической аппроксимации гильбертова куба"
Метсо Ангелина Юрьевна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Иванов Александр Владимирович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра геометрии и топологии, факультет
математики и информационных технологий
2. "Методы доказательства неравенств"
o

Хальценен Елизавета Сергеевна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Платонов Сергей Сергеевич, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра геометрии и топологии, факультет математики и
информационных технологий
3. "Математический точный расчет отражения в замкнутом пространстве"
o

Полина Алена Владимировна, студент, 2 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Матюшичев Константин Викторович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра геометрии и топологии, факультет математики и
информационных технологий
4. "Теорема Бэра и бэровские пространства"
o

o

Панова Любовь Николаевна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий

Научн. руководитель(и): Иванов Александр Владимирович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра геометрии и топологии, факультет
математики и информационных технологий
5. "Анализ результатов ЕГЭ-2015 по математике(профильный уровень)"
o

Кирикова Мария Андреевна, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Иванов Александр Владимирович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра геометрии и топологии, факультет
математики и информационных технологий
6. "Анализ результатов ЕГЭ-2015 по математике(базовый уровень)."
o

Беломызова Дарья Сергеевна, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Иванов Александр Владимирович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра геометрии и топологии, факультет
математики и информационных технологий
7. "Геометрия Галилея"
o

Фролова Елизавета Сергеевна, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Платонов Сергей Сергеевич, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра геометрии и топологии, факультет математики и
информационных технологий
8. "Геометрические неравенства"
o

Кайгородова Анастасия Юрьевна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Платонов Сергей Сергеевич, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра геометрии и топологии, факультет математики и
информационных технологий
9. "Неархимедовы метрические пространства"
o

Щеглаков Никита Павлович, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Платонов Сергей Сергеевич, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра геометрии и топологии, факультет математики и
информационных технологий
10. "Создание игры жанра платформер для OC Android.Общие положения"- 1
o

Цыганова Анна Федоровна, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Матюшичев Константин Викторович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра геометрии и топологии, факультет математики и
информационных технологий
11. "Создание игры жанра платформер для OC Android."Общие положения.-2
o

Фролов Владимир Петрович, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Матюшичев Константин Викторович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра геометрии и топологии, факультет математики и
информационных технологий
12. "Создание игры жанра платформер для OC Android.Особенности OpenGL ES"
o

o

Рогозин Степан Сергеевич, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий

Научн. руководитель(и): Матюшичев Константин Викторович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра геометрии и топологии, факультет математики и
информационных технологий
13. "Создание игры жанра платформер для OC Android.Геометрический аспект"
o

o
o

Ким Денис Евгеньевич, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
Научн. руководитель(и): Матюшичев Константин Викторович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра геометрии и топологии, факультет математики и
информационных технологий

СЕКЦИЯ "ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"
Программа заседания секции
Каб. 221
15.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Сиговцев Геннадий Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра информатики и
математического обеспечения, факультет математики и информационных технологий
14 докладов
1. Реализация и анализ Work-Stealing планировщиков задач
Кучумов Руслан Ильдусович, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Соколов Андрей Владимирович, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра информатики и математического обеспечения,
факультет математики и информационных технологий
2. Модель физического, канального и сетевого уровней ИКТ–инфраструктуры
локального поставщика сетевых услуг
o

Андреев Антон Александрович, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Богоявленский Юрий Анатольевич, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра информатики и математического
обеспечения, факультет математики и информационных технологий, Колосов
Александр Сергеевич, старший преподаватель, кафедра информатики и
математического обеспечения, факультет математики и информационных
технологий
3. Математические модели и алгоритмы оптимального управления FIFO-очередями в
общей памяти ".
o

Сазонов Александр Михайлович, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Соколов Андрей Владимирович, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра информатики и математического обеспечения,
факультет математики и информационных технологий
4. Система мониторинга окружающей физической среды в помещении интеллек туального зала»
o

o

Баганов Дмитрий Евгеньевич, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий

Научн. руководитель(и): Корзун Дмитрий Жоржевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информатики и математического обеспечения, факультет
математики и информационных технологий
5. Мобильный сервис персонального микрофона для системы интеллектуального зала
o

Фирсова Анастасия Алексеевна, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Корзун Дмитрий Жоржевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информатики и математического обеспечения, факультет
математики и информационных технологий
6. Способы взаимодействия пользователей в системе интеллектуального зала
o

Бородулин Андрей Николаевич, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Корзун Дмитрий Жоржевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информатики и математического обеспечения, факультет
математики и информационных технологий
7. Реализация административного интерфейса для геоинформационной системы GeTS
o

Макаров Владимир Сергеевич, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Кулаков Кирилл Александрович, кандидат наук,
доцент, кафедра информатики и математического обеспечения, факультет
математики и информационных технологий
8. Разработка облачного сервиса создания веб-каталогов и анализ их использования
o

Булат Вадим Андреевич, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Сиговцев Геннадий Сергеевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информатики и математического обеспечения, факультет
математики и информационных технологий
9. Семантическое связывание потоков данных для сетей биомедицинских сенсоров
o

Лебедев Николай Олегович, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Богоявленский Юрий Анатольевич, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра информатики и математического
обеспечения, факультет математики и информационных технологий, Бородин
Александр Владимирович, старший преподаватель, кафедра информатики и
математического обеспечения, факультет математики и информационных
технологий
10. Разработка сервиса для автоматизации конкурсов и экспертиз в Интернете
o

Тарасов Андрей Сергеевич, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Сиговцев Геннадий Сергеевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информатики и математического обеспечения, факультет
математики и информационных технологий, Семенов Игорь Олегович, к.т.н,
Директор, Техномедиа
11. Разработка экспертной системы на основе Байесовского классификатор
o

o
o

Хаймоев Василий Николаевич, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
Научн. руководитель(и): Сиговцев Геннадий Сергеевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информатики и математического обеспечения, факультет
математики и информационных технологий

12. Сервис контекстного поиска туристической информации из геоинформационных
источников
Павлова Анастасия Алексеевна, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Кулаков Кирилл Александрович, кандидат наук,
доцент, кафедра информатики и математического обеспечения, факультет
математики и информационных технологий
13. "Параллельная реализация алгоритма Прима технологиями OpenMP и MPI
o

Павшев Дмитрий Владимирович, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Соколов Андрей Владимирович, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра информатики и математического обеспечения,
факультет математики и информационных технологий
14. Модуль для адаптации содержания учебного курса в LMS Moodle
o

o
o

Колобов Алексей Олегович, студент, 6 курс, факультет математики и
информационных технологий
Научн. руководитель(и): Сиговцев Геннадий Сергеевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информатики и математического обеспечения, факультет
математики и информационных технологий

СЕКЦИЯ "МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И МЕТОДИКА ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ"
Программа заседания секции
пр. Ленина, 33, ауд. 261
26.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Пуолокайнен Татьяна Матвеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра теории и методики
обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в образовании,
факультет математики и информационных технологий
Филимонова Елена Валерьевна, кандидат наук, доцент, кафедра теории и методики обучения
математике и информационно-коммуникационным технологиям в образовании, факультет
математики и информационных технологий
Второй день конференции 27.04.2016. Начало в 13:30. Ауд. 223.
1. Моделирующие упражнения как средство мотивации изучения математики в классах
гуманитарного профиля
Чеснокова Ксения Игоревна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Маркова Светлана Иосифовна, старший
преподаватель, кафедра теории и методики обучения математике и
информационно-коммуникационным технологиям в образовании, факультет
математики и информационных технологий
2. Персонажная анимация в цифровых образовательных ресурсах по информатике
o

o
o

Чиксоева Гульнара Рафисовна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
Научн. руководитель(и): Зонова Светлана Алексеевна, старший преподаватель,
кафедра теории и методики обучения математике и информационно-

коммуникационным технологиям в образовании, факультет математики и
информационных технологий
3. Использование образовательных сервисов Web2.0 при создании интерактивных
дидактических материалов
Сузи Ксения Олеговна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Зонова Светлана Алексеевна, старший преподаватель,
кафедра теории и методики обучения математике и информационнокоммуникационным технологиям в образовании, факультет математики и
информационных технологий
4. Особенности 3d-моделирования под технологии аддитивного производства
o

Падчина Яна Викторовна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Радионова Анна Владимировна, преподаватель,
кафедра теории и методики обучения математике и информационнокоммуникационным технологиям в образовании, факультет математики и
информационных технологий
5. Разработка электронного образовательного ресурса «Основы логического
программирования» в среде дистанционного обучения Moodle
o

Савинова Анастасия Валерьевна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Филимонова Елена Валерьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра теории и методики обучения математике и информационнокоммуникационным технологиям в образовании, факультет математики и
информационных технологий
6. Применение программы GEOGEBRA при организации исследовательской
деятельности школьников
o

Гресь Ирина Зазовна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Белкина Елена Сергеевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра теории и методики обучения математике и
информационно-коммуникационным технологиям в образовании, факультет
математики и информационных технологий
7. Кратчайшие пути и неравенство треугольника
o

Адвахова Марина Николаевна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Кашуба Елена Викторовна, кандидат наук, доцент,
кафедра теории и методики обучения математике и информационнокоммуникационным технологиям в образовании, факультет математики и
информационных технологий
8. Задачи с формулировкой "Можно ли"
o

Костанди Диана Владимировна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Кашуба Елена Викторовна, кандидат наук, доцент,
кафедра теории и методики обучения математике и информационнокоммуникационным технологиям в образовании, факультет математики и
информационных технологий
9. Ошибка как отправная точка исследования
o

o

Кепель Олеся Николаевна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий

Научн. руководитель(и): Кашуба Елена Викторовна, кандидат наук, доцент,
кафедра теории и методики обучения математике и информационнокоммуникационным технологиям в образовании, факультет математики и
информационных технологий
10. Окружность, касательная, хорда. Теоремы и задачи
o

Щепетова Евгения Валерьевна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Пуолокайнен Татьяна Матвеевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра теории и методики обучения математике и
информационно-коммуникационным технологиям в образовании, факультет
математики и информационных технологий
11. Параллельность и перпендикулярность в пространстве
o

Шибеко Надежда Викторовна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Пуолокайнен Татьяна Матвеевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра теории и методики обучения математике и
информационно-коммуникационным технологиям в образовании, факультет
математики и информационных технологий
12. Догадка и обоснование
o

Таратынко Диана Александровна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Кашуба Елена Викторовна, кандидат наук, доцент,
кафедра теории и методики обучения математике и информационнокоммуникационным технологиям в образовании, факультет математики и
информационных технологий
13. ЦОР «Обыкновенные дифференциальные уравнения»
o

Кемлякова Дарья Владимировна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Громаковская Лариса Александровна, старший
преподаватель, кафедра математического анализа, факультет математики и
информационных технологий
14. Дистанционный курс «Математика» для студентов-заочников инженерных
специальностей
o

Швец Ольга Владимировна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Громаковская Лариса Александровна, старший
преподаватель, кафедра математического анализа, факультет математики и
информационных технологий
15. Тестирование по математическому анализу в системе Moodle
o

Кузьменкова Кристина Николаевна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Громаковская Лариса Александровна, старший
преподаватель, кафедра математического анализа, факультет математики и
информационных технологий
16. Реализация межпредметных связей в школьном курсе математики
o

o
o

Тойвонен Наталья Ивановна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
Научн. руководитель(и): Маркова Светлана Иосифовна, старший
преподаватель, кафедра теории и методики обучения математике и

информационно-коммуникационным технологиям в образовании, факультет
математики и информационных технологий
17. Создание робота с использованием набора Lego Mindstorms NXT 2.0.
Программирование в среде Robolab 2.9
Ковригина Наталья Дмитриевна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МБОУ «Лицей
№1», г. Костомукша
o Носов Сергей Олегович, обучающийся(-аяся), 9 класс, МБОУ «Лицей №1», г.
Костомукша
o Научн. руководитель(и): Музыченко Татьяна Евгеньевна, учитель
информатики и ИКТ , МБОУ «Лицей №1», г. Костомукша
18. Математические загадки игры «Ним»
o

o
o

Грязных Кристина Николаевна, обучающийся(-аяся), 9 класс, МБОУ
Софпорогская ОШ, п. Софпорог, Лоухский район
Научн. руководитель(и): Лобова Анна Владимировна, учитель математики,
МБОУ Софпорогская ОШ, п. Софпорог, Лоухский район

СЕКЦИЯ "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АУКЦИОН ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО И
ВТОРОГО КУРСОВ"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ (пр. Ленина, 33), ауд. 261
27.04.2016, 15:15
Руководитель(и):
Кашуба Елена Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра теории и методики обучения
математике и информационно-коммуникационным технологиям в образовании, факультет
математики и информационных технологий
Математическое соревнование по решению занимательных задач для студентов первого и
второго курсов, проходящее в форме аукциона.
СЕКЦИЯ "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ"
Программа заседания секции
Гл.корпус университета,пр.Ленина,33.ауд.401
18.04.2016, 15:15
Руководитель(и):
Старков Виктор Васильевич, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
математического анализа, факультет математики и информационных технологий
1. Критерий полной α-достижимости для p-гармонических функций
Амозова Кира Федоровна, аспирант, 3 год обучения, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Старков Виктор Васильевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра математического анализа, факультет
математики и информационных технологий
2. Имитационное моделирование инвестиционных проектов
o

Турачкина Татьяна Леонидовна, студент, 6 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Светова Нина Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра математического анализа, факультет математики и
информационных технологий
3. Порядковые свойства нормы
o

Самусенко Тимур Александрович, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Шестаков Владимир Александрович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра математического анализа, факультет математики и
информационных технологий
4. Теоремы Лебега и Валле-Пуссена о предельном переходе в интеграле
o

Насонова Елизавета Константиновна, студент, 2 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Шестаков Владимир Александрович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра математического анализа, факультет математики и
информационных технологий
5. О вероятности ошибки при репликации заданий в сети ненадежных вычислителей
o

Еннэ Анастасия Игоревна, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Чернов Илья Александрович, кандидат наук, доцент,
кафедра математического анализа, факультет математики и информационных
технологий
6. Асимптотика суммы унитарных делителей чисел
o

Федотова Александра Валерьевна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Широков Борис Михайлович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра математического анализа, факультет математики и
информационных технологий
7. Функции с заданным множеством точек неопределенности
o

Ипатова Анастасия Алексеевна, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Ганенкова Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра математического анализа, факультет математики и
информационных технологий
8. О максимальном множестве точек неопределенности
o

Ковалева Екатерина Николаевна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Ганенкова Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра математического анализа, факультет математики и
информационных технологий
9. Устойчивость периодических бильярдных траекторий
o

o
o

Алькин Руслан Валерьевич, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
Научн. руководитель(и): Кириллов Александр Николаевич, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра математического анализа, факультет математики и
информационных технологий

СЕКЦИЯ "ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

Программа заседания секции
ауд. 223
25.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Кузнецов Владимир Алексеевич, доктор наук, профессор, профессор, кафедра прикладной
математики и кибернетики, факультет математики и информационных технологий
1. Создание автономного робота, перемещающегося вдоль коридоров
Салов Степан Олегович, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Щеголева Людмила Владимировна, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет
математики и информационных технологий
2. Построение маршрута в рамках системы коридоров
o

Кузьмин Михаил Яковлевич, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Щеголева Людмила Владимировна, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет
математики и информационных технологий
3. Распознавание геометрических фигур в видеопотоке
o

Платов Алексей Александрович, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Щеголева Людмила Владимировна, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет
математики и информационных технологий
4. Алгоритмы оптимальной расстановки базовых станций системы локации объектов в
помещениях
o

Андреева Ирина Сергеевна, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Воронов Роман Владимирович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет
математики и информационных технологий
5. Технологии мобильных платежей
o

Чувак Алексей Владимирович, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Суровцова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет математики
и информационных технологий
6. Комплексная оценка ОМСУ
o

Кукушкин Илья Андреевич, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Ивашко Евгений Евгеньевич, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет
математики и информационных технологий
7. Разработка веб-сервиса для задачи планирования работы цеха гофротары
o

o

Захаров Алексей Андреевич, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий

Научн. руководитель(и): Сошкин Роман Владимирович, кандидат наук,
начальник отдела, отдел автоматизации производства гофротары, Центр
Систем Автоматизации
8. Разработка веб-сервиса интерактивной визуализации пространственных данных
o

Епарская Анна Сергеевна, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Румянцев Александр Сергеевич, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра прикладной математики и кибернетики,
факультет математики и информационных технологий
9. Разработка программных моделей многопроцессорных систем с возможностью
управления энергоэффективностью в среде вычислений R
o

Морозова Таисия Евсеевна, студент, 2 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Румянцев Александр Сергеевич, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра прикладной математики и кибернетики,
факультет математики и информационных технологий
10. Разработка профилировщика BOINC-проекта
o

Ведешкин Сергей Алексеевич, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Румянцев Александр Сергеевич, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра прикладной математики и кибернетики,
факультет математики и информационных технологий
11. Разработка системы управления энергоэффективностью вычислительного кластера
o

Зуева Полина Сергеевна, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Румянцев Александр Сергеевич, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра прикладной математики и кибернетики,
факультет математики и информационных технологий
12. Кадры высшей научной квалификации и человеческий капитал страны
o

Шишкина Наталья Олеговна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Щеголева Людмила Владимировна, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет
математики и информационных технологий
13. Задача локации мобильных объектов на графах
o

Стёпкина Татьяна Владимировна, студент, 6 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Воронов Роман Владимирович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет
математики и информационных технологий
14. Модель угроз для облачных сервисов
o

Сихонина Ирина Александровна, студент, 6 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Соколов Владислав Евгеньевич, старший
преподаватель, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет
математики и информационных технологий
15. Создание платформы профессиональной социальной сети
o

o

Кулев Кирилл Александрович, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий

Научн. руководитель(и): Жуков Артем Владимирович, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет
математики и информационных технологий
16. Полиномиальные эвристики в задаче комммивояжера
o

Серкова Мария Вячеславовна, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Перепечко Сергей Николаевич, кандидат наук,
доцент, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет математики
и информационных технологий
17. Высокопроизводительное моделирование процессов горения топлива в печи
o

Рогозин Степан Сергеевич, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Румянцев Александр Сергеевич, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра прикладной математики и кибернетики,
факультет математики и информационных технологий
18. Математические модели, алгоритмы и программное обеспечение формирования
расписания учебного заведения
o

Пятин Дмитрий Сергеевич, студент, 6 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Кузнецов Владимир Алексеевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра прикладной математики и кибернетики,
факультет математики и информационных технологий
19. Разработка 3d-тренажеров медицинского назначения
o

Беззубцев Андрей Вячеславович, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Ильюшкин Иван Анатольевич, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Усачев Андрей Кириллович, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Кузнецов Владимир Алексеевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра прикладной математики и кибернетики,
факультет математики и информационных технологий
20. Нейронные сети в генетических исследованиях ПетрГУ
o

Кукушкин Владимир Олегович, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Кузнецов Владимир Алексеевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра прикладной математики и кибернетики,
факультет математики и информационных технологий
21. Модели и алгоритмы экономической оценки разработки месторождения камня
o

Титов Сергей Алексеевич, студент, 2 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Кузнецов Владимир Алексеевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра прикладной математики и кибернетики,
факультет математики и информационных технологий
22. Модуль образовательного портала Петрозаводского государственного университета
для обработки выпускных квалификационных работ
o

o

Басимов Владислав Альбертович, студент, 5 курс, факультет математики и
информационных технологий

Научн. руководитель(и): Марахтанов Алексей Георгиевич, заместитель
директора по развитию, Региональный центр новых информационных
технологий, Петрозаводский государственный университет
23. Деформация векторных структур в задаче рассеяния
o

Ефлов Элмер Владимирович, студент, 6 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Борматова Елена Павловна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет математики
и информационных технологий
24. Построение модели угроз и модели нарушителя организации
o

o
o

Янкевич Дарья Юрьевна, студент, 6 курс, факультет математики и
информационных технологий
Научн. руководитель(и): Соколов Владислав Евгеньевич, старший
преподаватель, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет
математики и информационных технологий
СЕКЦИЯ "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И АНАЛИЗ ДАННЫХ"
Программа заседания секции
пр. Ленина 33, ауд. 356
20.04.2016, 15:15

Руководитель(и):
Рогов Александр Александрович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
теории вероятностей и анализа данных, факультет математики и информационных
технологий
1. Проверка устойчивости метода вычисления ошибки расстояния между двумя
упорядоченными списками.
Ярышкина Екатерина Александровна, студент, 6 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Крижановский Андрей Анатольевич, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра теории вероятностей и анализа данных,
факультет математики и информационных технологий
2. Моделирование динамики малого предприятия при выборе схемы кредитования с
дифференцированными платежами
o

Новиков Павел Иванович, студент, 3 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Смирнов Николай Васильевич, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра теории вероятностей и анализа данных,
факультет математики и информационных технологий
3. Особенности применения методов математической статистики в биологии и экологии
o

Коротчик Марина Вячеславовна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Клюкина Елена Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра теории вероятностей и анализа данных, факультет
математики и информационных технологий
4. Автоматическая классификация деревянных строений
o

Каушинис Татьяна Викторовна, студент, 6 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Рогов Александр Александрович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра теории вероятностей и анализа
данных, факультет математики и информационных технологий
5. Поиск дубликатов в коллекциях фотографий
o

Пилинович Александр Владимирович, студент, 6 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Рогов Александр Александрович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра теории вероятностей и анализа
данных, факультет математики и информационных технологий
6. Применение лексических цепочек для разрешения лексической многозначности на
основе Русского Викисловаря.
o

Ткач Станислав Сергеевич, студент, 6 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Крижановский Андрей Анатольевич, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра теории вероятностей и анализа данных,
факультет математики и информационных технологий
7. Имитационное моделирование переключений медиа плеера между битовыми
скоростями
o

Петров Евгений Александрович, аспирант, 2 год обучения, математический
факультет
o Научн. руководитель(и): Рогов Александр Александрович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра теории вероятностей и анализа
данных, факультет математики и информационных технологий
8. Математическое моделирование процесса эвакуации людей из здания
o

Малодушев Сергей Викторович, аспирант, 2 год обучения, факультет
математики и информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Рогов Александр Александрович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра теории вероятностей и анализа
данных, факультет математики и информационных технологий
9. Типология и атрибуция рукописного текста XIX-XX вв.
o

Калинин Артем Вячеславович, аспирант, 1 год обучения, математический
факультет
o Научн. руководитель(и): Рогов Александр Александрович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра теории вероятностей и анализа
данных, факультет математики и информационных технологий
10. Моделирование характеристик транспортных потоков
o

o
o

Тимонин Артем Олегович, аспирант, 1 год обучения, математический
факультет
Научн. руководитель(и): Рогов Александр Александрович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра теории вероятностей и анализа
данных, факультет математики и информационных технологий
Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ"
Программа заседания секции

305 аудитория
21.04.2016, 11:30
Руководитель(и):
Терешихина Юлия Александровна, старший преподаватель, кафедра психологии, Институт
педагогики и психологии
секция посвящена исследованиям по актуальным проблемам в области возрастной
психологии
1. Адаптация учащихся 5 классов.
Костина Мария Александровна, студент, 1 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Колесников Вадим Николаевич, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра психологии, Институт педагогики и
психологии
2. Особенности самосознания учащихся 1 класса, обучающихся по дополнительным
образовательным программам художественно-эстетической направленности
o

Иванова Елизавета Юрьевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Терешихина Юлия Александровна, старший
преподаватель, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
3. Профориентация младших школьников.
o

Становая Ксения Николаевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Кирт Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
4. Представления о психологе детей и родителей
o

Карпова Маргарита Юрьевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Кирт Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
5. Геймерство в школьном возрасте
o

Шелехов Владимир Николаевич, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Мельник Юрий Иванович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
6. Буллинг глазами подростка
o

Волкова Анастасия Сергеевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Теплова Лидия Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
7. Отношение подростка к авторитарной матери
o

Шимак Екатерина Николаевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Теплова Лидия Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
8. Современные информационные технологии в профессиональной ориентации
школьников
o

Юрчук Анна Ивановна, студент, 6 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Колесников Вадим Николаевич, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра психологии, Институт педагогики и
психологии
9. Психологическое благополучие школьников с разным уровнем интернальности
o
o

Козьмина Мария Георгиевна, студент, 6 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Кирт Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
10. Особенности ответственности студентов медицинского колледжа.
o

Архипенко Елена Николаевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Юдина Ольга Юрьевна, старший преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
11. Взаимодействие учителя с учениками и мотивация учения
o

o
o

Сазонова Анастасия Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Скороходова Нина Юрьевна, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"
Программа заседания секции
Учебный корпус №11 университета, ул. Пушкинская, д. 17. ауд.305
12.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра педагогики и психологии
детства, Институт педагогики и психологии
Аргатюк Екатерина Витальевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
1. Учебное исследование как средство формирования информационной компетентности
у детей старшего дошкольного возраста
Аргатюк Екатерина Витальевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
2. Использование презентаций в процессе обучения решению арифметических задач
детей седьмого года жизни
o

Мюхонен Дина Геннадьевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
3. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с семантическими отношениями
o

Боровка Александра Сергеевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Фадеева Марина Владимировна, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра педагогики и психологии детства,
Институт педагогики и психологии
4. Воспитание выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе
театрализованной деятельности
o

Талалай Екатерина Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Фадеева Марина Владимировна, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра педагогики и психологии детства,
Институт педагогики и психологии
5. Формирование познавательных интересов у детей старшего дошкольного возраста в
процессе ознакомления с предметным миром
o

Гущина Наталья Леонидовна, студент, 5 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
6. Ознакомление старших дошкольников с жанрами произведений художественной
литературы
o

Соколова Юлия Олеговна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Фадеева Марина Владимировна, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра педагогики и психологии детства,
Институт педагогики и психологии
7. Формы работы по развитию мелкой моторики у дошкольников
o
o

Ренчикова Ирина Олеговна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Фадеева Марина Владимировна, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра педагогики и психологии детства,
Институт педагогики и психологии
8. Нормативная проектная деятельность как средство формирования представлений о
правилах безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного
возраста
o

Мошникова Юлия Игоревна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
9. Подвижная игра как средство развития эмоциональной сферы детей младшего
дошкольного возраста
o

Тяжлова Ольга Игоревна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Судакова Раиса Владимировна, старший
преподаватель, кафедра педагогики и психологии детства, Институт
педагогики и психологии
10. Детское экспериментирование как средство формирования знаний дошкольников об
объектах органической и неорганической природы
o
o

o

Антонова Ольга Сергеевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии

o

Научн. руководитель(и): Левина Раиса Викторовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии

СЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ"
Программа заседания секции
Пушкинская 17
18.04.2016, 11:30
Руководитель(и):
Александрова Илона Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра педагогики и психологии
детства, Институт педагогики и психологии
1. Коллекционирование как средство ознакомления с предметным миром детей
старшего дошкольного возраста
Лобанцова Ксения Андреевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
2. Театральное искусство в образовательной среде дошкольного учреждения
o

Титова Татьяна Андреевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
3. Воспитание доброжелательных взаимоотношений у детей старшего дошкольного
возраста посредством народных игр
o
o

Малюкова Анастасия Васильевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
4. Создание условий для экспериментирования в образовательной среде дошкольного
учреждения
o

Павлюченко Анна Сергеевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
5. Возможности полоролевой социализации старших дошкольников в условиях
дошкольного учреждения
o

Дудникова Татьяна Игоревна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
6. Экологическая тропа в образовательной среде дошкольного учреждения
o

Судникова Любовь Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Левина Раиса Викторовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
7. Воспитание самостоятельности дошкольников посредством дежурств
o

Королёва Татьяна Алексеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
8. Социально-педагогическая деятельность с молодыми семьями в условиях
дошкольного учреждения
o

Осипова Марина Альбертовна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
9. Формирование представлений дошкольников об этических нормах
o

Дайнеко Анна Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
10. Игры с палочками как средство ознакомления с геометрическими фигурами детей
старшего дошкольного возраста
o

Степанова Эвелина Владимировна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
11. Театрализованные игры в образовательном пространстве дошкольного учреждения
o

Мурашова Лидия Андреевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
12. Формирование мотивационной готовности к школе
o

o
o

Гусева Юлия Павловна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии

СЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВО ДЕТЯМ С ПОВЫШЕННЫМИ НУЖДАМИ"
Программа заседания секции
Пушкинская 17, аудитория 113
13.04.2016, 13:30

Руководитель(и):
Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра педагогики и психологии
детства, Институт педагогики и психологии
1. Отношение жителей Петрозаводска к детям с синдромом Дауна
Быкова Анастасия Николаевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
2. 1. Акустико-фонематическая дисграфия у детей младшего школьного возраста 2.
Проблема принятия родителями ребенка с проблемами в развитии
o

Волкова Галина Игнатьевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Иванова Анастасия Александровна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии, Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии
3. Социальная помощь подросткам с девиантным поведением
o

Симонян Ольга Сергеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Фадеева Марина Владимировна, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра педагогики и психологии детства,
Институт педагогики и психологии
4. «Формирование анализа и синтеза предложений у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР».
o
o

Бельская Светлана Ивановна, студент, 6 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
5. «Особенности памяти у детей с общим недоразвитием речи»
o

Льдинина Владислава Алексеевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель,
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии
6. Проблема формирования коммуникативных навыков у детей с тяжелыми речевыми
расстройствами.
o

Морозова Юлия Геннадьевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
7. Специфика фонематического восприятия у детей с общим недоразвитием речи.
o

o
o

Савицкая Дарья Константиновна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии

8. Проблема принятия родителями ребёнка с отклонениями в развитие
Иванова Анастасия Александровна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
9. особенности социальной помощи людям без определенного места жительства
o

Лаптева Диана Геннадьевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
10. Гиперактивный ребенок в дошкольном образовательном учреждении
o

Козина Анна Олеговна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
11. Самооценка младших школьников с ЗПР
o
o

Савич Ирина Васильевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
12. Формирование познавательного интереса у младших школьников с легкой степенью
умственной отсталости
o
o

Харецкая Анастасия Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Гольдфельд Иветта Лазаревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
13. Толерантность, как одна из проблем инклюзивного образования в Российской
Федерации
o

Гапон Дарья Сергеевна, студент, 1 курс, дефектологический факультет,
Новгородский государственный педагогический университет
o Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
14. особенности проявления страхов у детей старшего дошкольного возраста с ОНР
o

Доборович Ирина Викторовна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Семенова Наталья Александровна, старший
преподаватель, кафедра педагогики и психологии детства, Институт
педагогики и психологии
15. Проблемы взаимопомощи у студентов
o

Евстюнина Александра Леонидовна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
16. Влияние микрофакторов на социализацию ребенка
o

Никифорова Ирина Игоревна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии, Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии
17. психологические особенности игровых действий в сюжетно-ролевой игре детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР
o

Кмито Оксана Владимировна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Клыпа Ольга Викторовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
18. Общество и дети «группы риска»
o

Дербанова Наталья Валериевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Левина Раиса Викторовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
19. Влияние ипотерапии на психоэмоциональное состояние младших школьников с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
o

o
o

Коренкова Алена Александровна, студент, 5 курс, кафедра педагогики и
психолгии, петргу
Научн. руководитель(и): Клыпа Ольга Викторовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии

СЕКЦИЯ "ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ"
Программа заседания секции
Учебный корпус №11 университета, ул. Пушкинская, д. 17. пятый этаж, лабораторный
корпус
22.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Топурия Бадри Отарович, старший преподаватель, кафедра изобразительного искусства и
дизайна, Институт педагогики и психологии
1. Учебная работа. Пленэр
Кунец Олеся Евгеньевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Топурия Бадри Отарович, старший преподаватель,
кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и
психологии
2. Молоко
o
o

o
o

Сюбарова Екатерина Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Кошелев Максим Валерьевич, старший
преподаватель, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии

3. Воспоминания
Сюбарова Екатерина Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Кошелев Максим Валерьевич, старший
преподаватель, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
4. После грозы
o

Сюбарова Екатерина Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Кошелев Максим Валерьевич, старший
преподаватель, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
5. Натюрморт художника
o

o
o

Сюбарова Екатерина Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Кошелев Максим Валерьевич, старший
преподаватель, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии

6. Лилии
Мелешенко Екатерина Анваровна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Киселев Александр Владимирович, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
7. Сумерки
o

Векслер Ирина Игоревна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Кошелев Валерий Михайлович, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
8. Зима в деревне
o
o

Векслер Ирина Игоревна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Кошелев Валерий Михайлович, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
9. Сосновый бор
o
o

o
o

Векслер Ирина Игоревна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Кошелев Валерий Михайлович, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

10. Дуб
Векслер Ирина Игоревна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Кошелев Валерий Михайлович, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
11. Лето в деревне
o
o

o
o

Назарова Наталья Андреевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Кошелев Максим Валерьевич, старший
преподаватель, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии

12. Цветы
o

Назарова Наталья Андреевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии

Научн. руководитель(и): Антонова Лариса Александровна, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
13. Графика
o

Назарова Наталья Андреевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Антонова Лариса Александровна, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
14. Пленэрная работа
o

Назарова Наталья Андреевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Антонова Лариса Александровна, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
15. Портрет
o

Могелайнен Ольга Анатольевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Киселев Александр Владимирович, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
16. Учебная работа
o

Могелайнен Ольга Анатольевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Киселев Александр Владимирович, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
17. Пленэр
o

o
o

Пеганова Мария Алексеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Топурия Бадри Отарович, старший преподаватель,
кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и
психологии

18. Озеро
Пеганова Мария Алексеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Топурия Бадри Отарович, старший преподаватель,
кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и
психологии
19. Пленэр 2
o

Пеганова Мария Алексеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Топурия Бадри Отарович, старший преподаватель,
кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и
психологии
20. Пейзаж
o

Казакова Карина Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Кошелев Максим Валерьевич, старший
преподаватель, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
21. Натюрморт
o

o

Казакова Карина Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии

Научн. руководитель(и): Кошелев Максим Валерьевич, старший
преподаватель, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
22. Природа
o

Казакова Карина Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Кошелев Максим Валерьевич, старший
преподаватель, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии

o
o

23. Саша
Сюбарова Екатерина Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Кошелев Валерий Михайлович, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

o
o

24. Лиза
Сюбарова Екатерина Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Кошелев Валерий Михайлович, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
25. Александра
o

Сюбарова Екатерина Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Кошелев Валерий Михайлович, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

o
o

26. Игорь
Сюбарова Екатерина Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Кошелев Валерий Михайлович, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
27. Дмитрий
o

Сюбарова Екатерина Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Кошелев Валерий Михайлович, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
28. Графика, А2
o

o
o

Сюбарова Екатерина Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Антонова Лариса Александровна, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ РЕЧЕВОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА"
Программа заседания секции
Учебный корпус №11 университета, ул. Пушкинская,д. 17. .ауд. 304
19.04.2016, 13:30
Руководитель(и):

Самсонова Наталья Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра теории и методики
начального образования, Институт педагогики и психологии
Дорукова Диана Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Богачева Светлана Петровна, завуч, АНО ДО "Школа творческого развития "Ключ" г.
Петрозаводск
1. Национальная культура во внеурочной деятельности по технологии в начальных
классах
Калашян Ермине Артуровна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Бычкова Оксана Анатольевна, старший
преподаватель, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии
2. Знакомство с анималистическим жанром в скульптуре на уроках изобразительного
искусства в начальной школе
o

Митрофанова Анастасия Владимировна, студент, 3 курс, Институт педагогики
и психологии
o Научн. руководитель(и): Конкина Татьяна Юрьевна, старший преподаватель,
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и
психологии
3. Использование жанра инструкции в развитии речи младших школьников
o

Горохова Наталия Викторовна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Антонова Наталья Васильевна, старший
преподаватель, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии
4. Детское творчество на уроках изобразительного искусства в начальной школе
o

Басырова Анна Станиславовна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Конкина Татьяна Юрьевна, старший преподаватель,
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и
психологии
5. Учет психологических особенностей учащихся при изучении слов с непроверяемыми
написаниями
o

Парфёнова Елена Ивановна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Дмитрук Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии
6. Инфографика в обучении технологии младших школьников
o

Лаврентьева Валерия Вячеславовна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Бычкова Оксана Анатольевна, старший
преподаватель, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии
7. Приобщение младших школьников к речевому этикету
o

o
o

Боброва Ирина Игоревна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Самсонова Наталья Евгеньевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии

8. Работа с фабулой художественного произведения в начальной школе
Зуева Наталья Алексеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Гусарова Анна Дмитриевна, кандидат наук, доцент,
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и
психологии
9. Использование графических моделей на уроках технологии как средство
формирования познавательных универсальных учебных действий у обучающихся 2
класса
o
o

Редько Марина Георгиевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Бычкова Оксана Анатольевна, старший
преподаватель, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии
10. Визуализация в обучении технологии младших школьников (стендовый)
o

Мицкевич Елизавета Евгеньевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Бычкова Оксана Анатольевна, старший
преподаватель, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии
11. Развитие у младших школьников интереса к чтению
o

Морозова Елизавета Андреевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Самсонова Наталья Евгеньевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии
12. Эмоциональные состояния второклассников с ТНР (по результатам методики А.Н.
Лутошкина) (стендовый)
o

Козлова Маргарита Александровна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Комарова Ирина Васильевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии
13. Нравоучительный аспект сказок и историй Г.Х.Андерсена
o

Ашкелович Милана Васильевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Гусарова Анна Дмитриевна, кандидат наук, доцент,
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и
психологии
14. Приемы ТРИЗа при изучении литературного произведения в начальной школе
(стендовый)
o

o
o

Крюкова Ольга Юрьевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Гусарова Анна Дмитриевна, кандидат наук, доцент,
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и
психологии

СЕКЦИЯ "ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПЕДАГОГИКИ"
Программа заседания секции

Учебный корпус №11 университета, ул. Пушкинская, д. 17. ауд. 544
22.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра изобразительного
искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии
1. Образы карело-финского эпоса «Калевала» в изобразительном искусстве.
Кунец Олеся Евгеньевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Кошелев Максим Валерьевич, старший
преподаватель, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
2. Свойства цвета при работе над созданием эскиза интерьера жилого помещения на
уроках ИЗО.
o
o

Пеганова Мария Алексеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Кошелев Максим Валерьевич, старший
преподаватель, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
3. Занятия со школьниками в кружке по изучению интерьера.
o

Смирнова Ольга Валерьевна, студент, 6 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
4. Знакомство школьников с искусством Древнего Египта.
o

Катковская Александра Константиновна, студент, 4 курс, Институт педагогики
и психологии
o Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
5. Мотивы индийского орнамента.
o

Мелешенко Екатерина Анваровна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
6. Символика кельтского орнамента.
o

Матвиенко Оксана Юрьевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
7. Мотивы национального якутского орнамента.
o

o
o

Никифорова Нина Васильевна, студент, 6 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии

8. "Спор" станковой картины с монументально-декоративным произведением в
архитектурном пространстве.
Казакова Карина Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Стародубцев Артем Александрович, старший
преподаватель, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
9. Анализ композиции «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.
o

Кириллова Ольга Викторовна, студент, 1 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
10. Оптические иллюзии в искусстве.
o

Лалетина Любовь Алексеевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
11. Советский плакат в годы Великой Отечественной войны.
o

Голубева Елена Сергеевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
12. Приготовление красок в истории живописи.
o
o

Гирявая Анастасия Дмитриевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра изобразительного искусства и дизайна, Институт
педагогики и психологии
13. Трагедия войны в живописи советских и немецких художников.
o

o
o

Прусакова Арина, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "Державинский лицей",
11 класс.
Научн. руководитель(и): Суворова Ирина Михайловна, кандидат наук, доцент,
кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории,
политических и социальных наук

СЕКЦИЯ "ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ"
Программа заседания секции
Пушкинская 17; ауд.113
19.04.2016, 14:30
Руководитель(и):
Самодова Галина Анатольевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра теории и методики
общего и профессионального образования, Институт педагогики и психологии
Чернявская Елена Валерьевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии

Сергина Елена Анатольевна, канд.пед.наук, доцент, зав. кафедрой ПиМ ОиПО, МОУ
"Гимназия № 30"
1. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ЛИЧНЫЙ
ОПЫТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Соколинская Надежда Александровна, студент, 3 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Янюшкина Галина Михайловна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра теории и методики общего и профессионального
образования, Институт педагогики и психологии
2. Мыслители раннего христианства о воспитании
o

Алексеева Ульяна Ивановна, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Лаврушина Светлана Михайловна, старший
преподаватель, кафедра теории и методики общего и профессионального
образования, Институт педагогики и психологии
3. Гаджеты в семейном воспитании: за и против.
o
o

Полякова Ирина Сергеевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Сунгуров Арсений Андреевич, студент, 4 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Лаврушина Светлана Михайловна, старший
преподаватель, кафедра теории и методики общего и профессионального
образования, Институт педагогики и психологии
4. Реализация современных технологий обучения на уроках языка ( опыт школ г.
Мурманск)
o
o

Бакурская Юлия Дмитриевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Богданова Надежда Анатольевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра теории и методики общего и профессионального
образования, Институт педагогики и психологии
5. Система образования в республике Корея
o
o

Чернявский Егор Викторович, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Ильина Наталья Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра теории и методики общего и профессионального образования,
Институт педагогики и психологии
6. Педагогические секреты развития учебной мотивации подростков
o
o

Вешняков Кирилл Константинович, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Сергина Елена Анатольевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра теории и методики общего и профессионального образования,
Институт педагогики и психологии
7. Использование информационных технологий на уроках иностранного языка.
o

Маслова Анастасия Андреевна, студент, 2 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Шевченко Наталья Николаевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра теории и методики общего и профессионального
образования, Институт педагогики и психологии
8. современное образование во Франции в контексте сравнительной педагогики.
o
o

o
o

Артемьева Мария Олеговна, студент, 2 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Шевченко Наталья Николаевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра теории и методики общего и профессионального
образования, Институт педагогики и психологии

9. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ -ПЕРВОКУРСНИКОВ В ВУЗЕ(НА
ПРИМЕРЕ ПетрГУ)
Артемьева Варвара Михайловна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Раевская Елена Александровна, кандидат наук,
доцент, кафедра теории и методики общего и профессионального образования,
Институт педагогики и психологии
10. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К ПЕРВОЙ
СЕССИИ В ВУЗЕ(НА ПРИМЕРЕ ПетрГУ)
o

Козловская Ольга Викторовна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Раевская Елена Александровна, кандидат наук,
доцент, кафедра теории и методики общего и профессионального образования,
Институт педагогики и психологии
11. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К УЧЕБНОЙ ГРУППЕ И
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(НА ПРИМЕРЕ ПетрГУ)
o

o
o

Баранова Екатерина Михайловна, студент, 3 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Раевская Елена Александровна, кандидат наук,
доцент, кафедра теории и методики общего и профессионального образования,
Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ВУЗЕ"
Программа заседания секции
304 аудитория
22.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Кирт Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра психологии, Институт
педагогики и психологии
Тематика секции посвящена исследованиям различных аспектов психологии студенчества и
влияния образовательного процесса вуза на формирование личности
1. «Отношение студентов с разным уровнем самооценки к селфи»
Борисова Екатерина Михайловна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Аверьянова Мария Николаевна, преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
2. «Самоотношение юношей и девушек с разными уровнем морального сознания»
o

Кожунова Татьяна Владимировна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Аверьянова Мария Николаевна, преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
3. Смысложизненные ориентации юношей и девушек с разной временной перспективой
o

o

Костина Дарья Сергеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии

Научн. руководитель(и): Аверьянова Мария Николаевна, преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
4. «Психологическая готовность к материнству девушек в возрасте от 18 до 22 лет,
обучающихся на разных факультетах»
o

Марабян Юлия Маркосовна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Карпова Светлана Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
5. «Копинг-механизмы студентов разных специальностей с разным уровнем агрессии»
o

Мерлина Анна Юрьевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Карпова Светлана Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
6. «Копинг-поведение студентов с разным локусом контроля в период сдачи
экзаменационной сессии»
o
o

Тимофеева Алина Константиновна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Кирт Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
7. «Стили обучения у студентов разных специальностей»
o

Тришкина Ульяна Викторовна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Кирт Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
8. « Мотивация учебной деятельности у девушек и юношей из полных и неполных
семей»
o

Галашева Ольга Сергеевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Мельник Ольга Федоровна, старший преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
9. «Гендерные особенности ценностных ориентаций студентов»
o
o

Шевченко Екатерина Валерьевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Прошутинский Юрий Станиславович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
10. «Статусное поведение студентов»
o

Нагыева Назханым , студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Мельник Ольга Федоровна, старший преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
11. "Социально-психологическая адаптация первокурсников, окончивших городские и
сельские школы"
o
o

Горбачева Виктория Сергеевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Мельник Ольга Федоровна, старший преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
12. "Особенности жизненных ценностей одиноких людей"
o

o
o

Маслова Анастасия Николаевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Аверьянова Мария Николаевна, преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Программа заседания секции
305 аудитория
13.04.2016, 09:45
Руководитель(и):
Юдина Ольга Юрьевна, старший преподаватель, кафедра психологии, Институт педагогики
и психологии
Доклады представляют исследования авторов по следующей проблематике: место психолога
в структуре различных видов профессиональной деятельности, личность профессионала,
условия
полноценного
функционирования
личности
в
ходе
осуществления
профессиональной деятельности
1. Психологические особенности личности студенток, выбирающих военные
специальности.
Елесова Ксения Евгеньевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Юдина Ольга Юрьевна, старший преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
2. Экспрессивные проявления лжи у людей с разными акцентуациями характера
o

Рохмистрова Кристина Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Юдина Ольга Юрьевна, старший преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
3. Стратегии совладания со стрессом у мужчин с разным уровнем социально –
психологической адаптированности.
o

Гричанова Алёна Юрьевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Юдина Ольга Юрьевна, старший преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
4. Предпочитаемые психологические защиты у людей с разными акцентуациями
характера
o
o

Лисовая Валерия Вадимовна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Юдина Ольга Юрьевна, старший преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
5. Эмоциональное выгорание сотрудников вневедомственной охраны с разным уровнем
субъективного контроля.
o

Шанаурина Елизавета Юрьевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Карпова Светлана Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
6. Копинг - стратегии работников сферы обслуживания.
o

o
o

Костина Татьяна Сергеевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Карпова Светлана Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

7. Отношение к предпринимательской деятельности
Ершова Юлия Михайловна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Мельник Юрий Иванович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
8. Способы эмоциональной саморегуляции кассиров железнодорожных касс.
o

Лобанова Лариса Валерьевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Юдина Ольга Юрьевна, старший преподаватель,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
9. Взаимосвязь копинг-стратегий и нервно-психической устойчивости сотрудников
правоохранительных органов
o

Семенова Наталья Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Колесников Вадим Николаевич, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра психологии, Институт педагогики и
психологии
10. Взаимодействие учителей и школьников на уроке
o

o
o

Брендоева Виталия Юрьевна, студент, 6 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Скороходова Нина Юрьевна, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"
Программа заседания секции
Пушкинская, 17, учебный корпус 11, аудитория 226
29.03.2016, 09:00
Руководитель(и):
Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра педагогики и психологии
детства, Институт педагогики и психологии
Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель, кафедра педагогики и психологии
детства, Институт педагогики и психологии
Пушкина Татьяна Владимировна, главный специалист отдела общего образования,
Министерство образования РК
1. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с синдромом Дауна по
формированию элементов учебной деятельности в школе
Еропкинова Марина Андреевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Гольдфельд Иветта Лазаревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
2. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с синдромом Дауна по
формированию навыков общения в условиях общеобразовательного класса
o

o

Кузьмина Евгения Сергеевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии

Научн. руководитель(и): Семенова Наталья Александровна, старший
преподаватель, кафедра педагогики и психологии детства, Институт
педагогики и психологии
3. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с синдромом Дауна в дошкольном
учреждении
o

Воробьева Людмила Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии, ФГБОУ ВО ПетрГУ
o Научн. руководитель(и): Семенова Наталья Александровна, старший
преподаватель, кафедра педагогики и психологии детства, Институт
педагогики и психологии
4. Психолого-педагогическое сопровождение аутичного ребенка по развитию игровой
деятельности
o

Фролова Ксения Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Семенова Наталья Александровна, старший
преподаватель, кафедра педагогики и психологии детства, Институт
педагогики и психологии
5. Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с синдромом Дауна при
формировании различных видов деятельности в группе детского сада
o

Колосова Яна Андреевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель,
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии
6. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с синдромом Дауна по
формированию навыков мелкой моторики в условиях общеобразовательной группы
детского сада
o
o

Осипова Татьяна Григорьевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Клыпа Ольга Викторовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
7. Сопровождение ребенка с РДА в группе детского сада
o

Карданова Ирина Заурбековна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Гольдфельд Иветта Лазаревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
8. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с синдромом Дауна по
формированию школьных навыков
o

Мушникова Анастасия Викторовна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель,
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии
9. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с синдромом Дауна по адаптации
к школьному обучению и формированию позиции школьника
o

o
o

Криштанович Светлана Дмитриевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель,
кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

10. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с синдромом Дауна по
формированию личностной готовности к обучению в школе в условиях дошкольного
образовательного учреждения
Нипполайнен Анастасия Эдуардовна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Клыпа Ольга Викторовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
11. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с синдромом Дауна по
формированию интеллектуальной готовности к обучению в школе в условиях
дошкольного образовательного учреждения
o

o
o

Подмятникова Маргарита Андреевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Клыпа Ольга Викторовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии

СЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"
Программа заседания секции
305 аудитория
22.04.2016, 09:45
Руководитель(и):
Батыгина Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра психологии, Институт
педагогики и психологии
Попова Мария Сергеевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Выступления студентов на секции отражают актуальные вопросы специальной психологии,
касающиеся проблем обучения, воспитания, адаптации и интеграции детей, имеющих
проблемы в развитии, и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.
1. Мотивация учения умственно отсталых школьников
Киселева Ульяна Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Батыгина Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
2. Представления студентов кафедры психологии о людях с ограниченными
возможностями здоровья
o

Коновалова Лилия Валентиновна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Батыгина Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
3. Эмоциональная сфера дошкольников из неблагополучных семей
o

o
o

Красова Марина Александровна, студент, 5 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Гольдфельд Иветта Лазаревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии

4. Я-концепция людей с двигательными нарушениями
Миронова Елена Викторовна, студент, 5 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Батыгина Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
5. Восприятие и понимание другого человека дошкольниками с общим недоразвитием
речи
o

Остреинова Татьяна Александровна, студент, 6 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Гольдфельд Иветта Лазаревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
6. Особенности воспитания и развития ребенка с синдромом кошачьего крика
o

Праслова Кристина Александровна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Батыгина Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
7. Психологические защиты людей с нарушениями зрения
o

Рыбальченко Александр Сергеевич, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Батыгина Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
8. Особенности внимания детей с интеллектуальной недостаточностью
o

Сильничая Кристина Сергеевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Теплова Лидия Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
9. Готовность людей с ментальными нарушениями к социальной интеграции
o

Суровцева Екатерина Валерьевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Батыгина Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии
10. Временная перспектива подростков, употребляющих психоактивные вещества
o

o
o

Унжакова Юлия Викторовна, студент, 5 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Батыгина Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - МАГИСТРЫ"
Программа заседания секции
Главный корпус, пр. Ленина, д. 33, ауд. 223
12.04.2016, 15:15
Руководитель(и):
Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, профессор, кафедра теории и
методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и психологии

1. Технология педагогического сопровождения самостоятельной работы студентов по
подготовке презентации по дисциплине «Энзимология»
Александрова Анастасия Михайловна, студент, 5 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
2. Система программированных зданий как средство текущего контроля знаний
Программированные задания в обучении дисциплине «Зоогеография»
o

Богданова Арина Андреевна, студент, 5 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
3. Бортовой журнал как средство активизации самостоятельной работы студентов на
семинарских занятиях по истории
o

Бортняк Наталья Евгеньевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
4. Семинар-диспут в обучении истории
o

Грачева Ксения Вадимовна, студент, 5 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
5. Возможности WebCT в активизации познавательной деятельности студентов (на
примере изучения темы «Русско-японская война 1904–1905 гг.»)
o

Джиошвили Эльвира Александровна, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Смирнова Наталия Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
6. Разработка Кейса как вид самостоятельной работы студентов по педагогике высшей
школы (на материале технологии балльно-рейтинговой системы оценивания
результатов образования)
o

Кочнева Альбина Александровна, студент, 5 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
7. Структурно-логические схемы как средство обобщения и систематизации знаний
студентов при изучении истории
o

Леппо Мария Андреевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
8. Методика организации экскурсии на производство по дисциплине «Токсикология»
o

Омарова Ольга Эльяровна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
9. Педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов по выполнению
проекта в программе «Prezi»
o
o

Попова Дарья Александровна, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
10. Контурные карты как средство организации самостоятельной работы студентов при
изучении политических границ государств в Центральной и Юго-Восточной Европе
o

Пройдаков Арсений Андреевич, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
11. Технология педагогического сопровождения самостоятельной работы студентов по
выполнению реферата по дисциплине «Региональная экология»
o

Румянцева Анастасия Дмитриевна, студент, 5 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
12. Ролевая игра пресс-конференция «Биоресурсы Белого моря» как способ активного
обучения дисциплине «Морская гидробиология»
o

Соболева Евгения Олеговна, студент, 5 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
13. Технология «Дебаты» как средство развития компетентности студентов-историков
o

Стукалов Владислав Дмитриевич, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
14. Состояние и пути оптимизации профессиональной адаптации студентов экологобиологического факультета
o

Толстогузов Андрей Олегович, студент, 5 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
15. Позиционное обучение в освоении студентами актуальных проблем международных
отношений
o

o

Фомичев Алексей Михайлович, студент, 5 курс, Институт истории,
политических и социальных наук

Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
16. Учебные кроссворды в организации самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Высшие растения»
o

Чернышева Татьяна Николаевна, студент, 5 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
17. Создание интеллект-карты "Статистический анализ в биологических исследованиях"
как вид самостоятельной работы студентов по дисциплине "Специальные методы
биометрии"
o

o
o

Шевченко Денис Викторович, студент, 5 курс, эколого-биологический
факультет
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – АСПИРАНТЫ"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ, пр. Ленина, ауд.367
11.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, профессор, кафедра теории и
методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и психологии
1. Сократовский метод как средство развития познавательного интереса студентов
Александров Алексей Александрович, аспирант, 1 год обучения, исторические
науки и археология
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
2. Нетрадиционные таблицы в экономическом образовании как средство формирования
познавательной компетентности студентов
o

Алеханова Екатерина Игоревна, аспирант, 1 год обучения, экономический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
3. Сравнительные характеристики проведения школ пациента по теме «Артериальная
гипертензия»
o

o
o

Андреева Елена Сергеевна, аспирант, 1 год обучения, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии

4. Педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов по выполнению
интеллект-карт (на материале обучения юридическим дисциплинам)
Арутюнян Роксана Оганнесовна, аспирант, 2 год обучения, юридический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
5. Технология обучения студентов-провизоров общению с посетителями аптечной
организации
o

Воронов Филипп Дмитриевич, аспирант, 2 год обучения, Институт Биологии
КарНЦ РАН
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
6. Ролевая игра в форме судебного заседания по налоговому спору
o

Евсеева Валерия Дмитриевна, аспирант, 1 год обучения, юридический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
7. Готовность будущих учителей французского языка (иностранного) к созданию
ситуаций успеха учащихся
o

Завьялова Валентина Кимовна, аспирант, 2 год обучения, институт
иностранных языков
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
8. Ролевая игра как средство реализации контекстного подхода в обучении студентов
юридического факультета
o

Замахин Андрей Евгеньевич, аспирант, 1 год обучения, юридический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
9. Опорный конспект в обучении студентов юридическим дисциплинам
o

Иванова Анна Владиславовна, аспирант, 2 год обучения, юридический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
10. Развитие риторической компетенции на занятиях по английскому языку на языковых
факультетах
o

Ивановская Ирина Игоревна, аспирант, 2 год обучения, институт иностранных
языков
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
11. Дистанционное обучение как способ организации самостоятельной работы студентовфилологов, изучающих финский язык
o

Казакова Мария Владимировна, аспирант, 1 год обучения, ИЯЛИ КарНЦ РАН
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
12. Технология позиционного обучения как средство активизации познавательной
деятельности студентов педколледжа на занятиях по литературе
o
o

Казаковцева Ольга Сергеевна, аспирант, 1 год обучения, филологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
13. Проектирование факультативного курса для будущих учителей технологии по
становлению духовно-нравственной культуры подростков (на материале
дополнительного образования детей по народному судостроению)
o

Клюев Егор Валентинович, аспирант, 3 год обучения, институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
14. Дидактические игры как средство активного обучения иностранному языку в малых
группах (на материале вепсского языка)
o

Кошелева Мария Владимировна, аспирант, 1 год обучения, факультет
прибалтийско-финской филологии и культуры
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
15. Применение кейс-метода для освоения студентами проблем сотрудничества в
регулировании и контроле за экологической ситуацией на территории Арктики
o

Лавриновская Евгения Васильевна, аспирант, 2 год обучения, юридический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
16. Достоинства и ограничения обучения студентов профессиональным дисциплинам на
иностранном языке
o

Маташина Ирина Сергеевна, аспирант, 1 год обучения, ИЯЛИ КарНЦ РАН
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
17. Психолого-педагогические аспекты адаптации пациента к жизни с хронической
болезнью почек
o
o

Мелентьева Анастасия Александровна, аспирант, 1 год обучения, медицинский
институт
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
18. Раздел «Традиционная культура карелов» как модуль дисциплины «Традиционная
культура прибалтийско-финских народов Карелии»
o

o

Минвалеев Сергей Андреевич, аспирант, 1 год обучения, ИЯЛИ КарНЦ РАН

Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
19. Модульный подход в обучении будущего невролога методам лечения
o

o
o

Сиренев Илья Михайлович, аспирант, 1 год обучения, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – АСПИРАНТЫ II"
Программа заседания секции
Главный корпус, пр. Ленина, д. 33, ауд. 367
12.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, профессор, кафедра теории и
методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и психологии
1. Сравнительный анализ технологий «Шесть шляп мышления» и «Позиционное
обучение»
Акимова Евгения Владимировна, аспирант, 1 год обучения, экологобиологический факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
2. Использование презентаций в преподавании ихтиологии
o

Алайцев Даниил Павлович, аспирант, 1 год обучения, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
3. Разработка Кейса по теме «Рубки ухода» для студентов специальности
«Лесоинженерное дело»
o

Анучин Александр Сергеевич, аспирант, 1 год обучения, институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
4. Ролевая игра «Пресс конференция» как средство интерактивного обучения по
дисциплине «Почвоведение»
o

Вдовиченко Вероника Андреевна, аспирант, 1 год обучения, Институт леса
Карельского научного центра Российской академии наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
5. Коучинг как средство индивидуализации обучения в высшей школе
o

o

Гусев Василий Васильевич, аспирант, 1 год обучения, ИВПС КарНЦ РАН

Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
6. Становление конструкторско-инженерного мышления в процессе самостоятельной
работы студентов инженерных направлений подготовки
o

Евстигнеев Владимир Дмитриевич, аспирант, 1 год обучения, институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
7. Контекстный подход в обучении дисциплине «Диагностика систем автомобилей»
o

Егоров Николай Андреевич, аспирант, 1 год обучения, институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
8. Технология кейс-метода как средство активизации самостоятельной работы студентов
в обучении педагогике высшей школы
o

Игнатенко Анна Анатольевна, аспирант, 1 год обучения, Институт биологии
КарНЦ РАН
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
9. Методика подготовки и реализации экскурсии на болото для студентов ЭБФ
o

Игнашов Павел Алексеевич, аспирант, 1 год обучения, Институт Биологии
КарНЦ РАН
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
10. Разработка модуля по теме «Нематоды как биоиндикаторы»
o

Калинкина Дарья Сергеевна, аспирант, 1 год обучения, Институт Биологии
КарНЦ РАН
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
11. Интеллект-карта как вид самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Строительные материалы» (направление подготовки «Автомобильные дороги»)
o

Карпов Вячеслав Александрович, аспирант, 1 год обучения, институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
12. Педагогическое сопровождение процесса выполнения выпускной квалификационной
работы по проблемам водной микробиологии
o

o
o

Макарова Елена Михайловна, аспирант, 1 год обучения, Институт водных
проблем Севера, лаборатория гидрохимии и гидрогеологии
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии

13. Интеллект-карта как средство структурирования и обобщения информации на
лекционных занятиях по дисциплине «Интеллектуальные сетевые пространства»
Марченков Сергей Александрович, аспирант, 1 год обучения, математический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
14. Обучение студентов перекодированию информации на занятиях по ихтиологии
o

Милянчук Николай Петрович, аспирант, 1 год обучения, Институт биологии
КарНЦ РАН
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
15. Модульное обучение как средство реализации интеграции науки и образования (на
материале разработки модуля «Современные методы исследования в физиологии и
биохимии растений»)
o

Никерова Ксения Михайловна, ст. химик лаборатории аналитической
Института леса, Институт леса Карельского научного центра Российской
академии наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
16. Разработка модуля «Стрессовая физиология растений»
o

Нилова Ирина Александровна, аспирант, 1 год обучения, Институт Биологии
КарНЦ РАН
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
17. Модульная технология обучения студентов бакалавриата основам научного
исследования
o

Пеккоева Светлана Николаевна, аспирант, 1 год обучения, Институт биологии
КарНЦ РАН
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
18. Плюсы и минусы балльно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения в
высшей школе
o

Рой Кирилл Дмитриевич, аспирант, 1 год обучения, институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
19. Методика организации и проведения экскурсии в научную лабораторию лесных
биотехнологий
o

Скобелева Рената Александровна, аспирант, 1 год обучения, Институт леса
Карельского научного центра Российской академии наук
o Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
20. Технология обучения студентов направления проектированию баз данных
o

o
o

Тимонин Артем Олегович, аспирант, 1 год обучения, математический
факультет
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ИПП "
Программа заседания секции
Учебный корпус №11, ул. Пушкинская, д. 17, ауд. 333
20.04.2016, 15:00
Руководитель(и):
Талых Алексей Александрович, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра
технологического образования, Институт педагогики и психологии
1. Опыт проектирования и изготовления народных музыкальных инструментов - кантеле
в вузе
Мелоев Дмитрий Сергеевич, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Талых Алексей Александрович, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра технологического образования,
Институт педагогики и психологии
2. Проектирование изделий декоративно-прикладного творчества с элементами
карельского орнамента
o

Дудышева Анастасия Евгеньевна, обучающийся(-аяся), 8 класс, МОУ "СОШ
№10 им. А.С. Пушкина", г. Петрозаводск
o Научн. руководитель(и): Талых Алексей Александрович, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра технологического образования,
Институт педагогики и психологии
3. Нормативная проектная деятельность как средство формирования представлений о
правилах безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста
o

Мошникова Юлия Игоревна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии
4. Проектирование и изготовление карельских народных лодок в рамках школьной
академии инженерных наук
o

Тереняк Дарья Михайловна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Талых Алексей Александрович, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра технологического образования,
Институт педагогики и психологии
5. Некоторые аспекты методики организации проектной деятельности школьников (на
примере факультатива "Историческое и народное судостроение")
o

o

Клюев Егор Валентинович, аспирант, 3 год обучения, институт педагогики и
психологии

Научн. руководитель(и): Талых Алексей Александрович, кандидат наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра технологического образования,
Институт педагогики и психологии
6. Особенности технологии изготовления лодки "Верейка Петра I"
o

Лунченко Святослав Юрьевич, обучающийся(-аяся), 7 класс, СОШ № 38
Научн. руководитель(и): Клюев Егор Валентинович, учитель технологии,
аспирант ПетрГУ, СОШ № 38
7. Геокешинг как форма организации проектно-исследовательской деятельности
обучающихся
o
o

Уланова Диана Юрьевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Комарова Ирина Васильевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии
8. Проект геокешинг: движение – это жизнь
o
o

Романова Алена Геннадиевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Комарова Ирина Васильевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии
9. Проект геокешинг: литературное чтение
o

Старикович Алена Станиславовна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Комарова Ирина Васильевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии
10. Проект геокешинг: геокешинг и жизнь
o

Захарова Лилия Николаевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Комарова Ирина Васильевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра теории и методики начального образования, Институт
педагогики и психологии
11. Игровой домик для сестры
o

Каверин Иван Владимирович, обучающийся(-аяся), 6 класс, МОУ "Лицей № 1"
г. Петрозаводск
o Научн. руководитель(и): Кубинец Пётр Васильевич, учитель технологии, МОУ
"Лицей № 1" г. Петрозаводск, Кузькин Валерий Петрович, Завод асбестовых
технических изделий
12. Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей старшего
дошкольного возраста посредством проектной деятельности
o

o
o

Цыбульская Елена Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт педагогики и
психологии

СЕКЦИЯ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ И В ШКОЛЕ. ДИЗАЙН
ОДЕЖДЫ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО "
Программа заседания секции

Пушкинская, 17, ауд.332
15.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Ильина Наталья Вячеславовна, инженер, кафедра технологического образования, Институт
педагогики и психологии
1. Особенности проектирования коллекции современной одежды по образу костюма
Древней Карелии
Осипова Екатерина Ивановна, студент, 1 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Ильина Наталья Вячеславовна, инженер, кафедра
технологического образования, Институт педагогики и психологии
2. Проектирование модулей для хранения наглядных пособий
o

Нисконен Владимир Владимирович, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Орфинский Андрей Вячеславович, инженер, кафедра
технологического образования, Институт педагогики и психологии
3. Использование современных технических средств для изучения основ прикладной
механики школьниками на принципе зубчатых передач
o

Суворов Марк Александрович, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Зверев Максим Алексеевич, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Петров Владислав Дмитриевич, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Пискунов Максим Анатольевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук
4. Проектирование изделий в технике фьюзинг
o

Балдина Анастасия Сергеевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Романова Анастасия Викторовна, старший
преподаватель, кафедра технологического образования, Институт педагогики и
психологии
5. "Умные" технологии в проектировании изделий из текстиля
o

Ревина Ирина Александровна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Ильина Наталья Вячеславовна, инженер, кафедра
технологического образования, Институт педагогики и психологии
6. Реконструкция аудиторного стола в стиле "лофт"
o

Сивов Илия Владимирович, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Орфинский Андрей Вячеславович, инженер, кафедра
технологического образования, Институт педагогики и психологии
7. Нетрадиционные материалы в кружевоплетении
o

o
o

Гущина Ксения Михайловна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Власова Ирина Анатольевна, кандидат наук, доцент,
кафедра технологического образования, Институт педагогики и психологии

8. Возможности гальванопластики в кружевоплетении
Кяжева Дарья Константиновна, студент, 3 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Власова Ирина Анатольевна, кандидат наук, доцент,
кафедра технологического образования, Институт педагогики и психологии
9. Черная катана
o

Красин Николай Игоревич, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Лицей № 1",
г. Петрозаводск
o Научн. руководитель(и): Кубинец Петр Васильевич, учитель технологии, МОУ
"Лицей № 1", г. Петрозаводск
10. Kandeleh
o

Шпаковский Захар Александрович, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ "Лицей
№ 1" г. Петрозаводск
o Научн. руководитель(и): Кубинец Петр Васильевич, учитель технологии, МОУ
"Лицей № 1", г. Петрозаводск
11. Проблемы современного кинематографа
o

Кашин Александр Михайлович, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ
"Гимназия № 37"
o Научн. руководитель(и): Коваленко Маргарита Васильевна, учитель истории и
обществознания, МОУ "Гимназия № 37"
12. Молчание как метод воспитания себя
o

Земскова Эмилия, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Петровская школа"
Научн. руководитель(и): Антошко Елена Анатольевна, старший научный
сотрудник, Центр инноваций и экспертизы в образовании ГАУ ДПО РК
"КИРО"
13. Прогрессивный костюм начала 20-го века
o
o

Любимова Ариадна Романовна Ариадна Романовна, обучающийся(-аяся), 7
класс, МОУ "СОШ №25"
o Научн. руководитель(и): Васильева Зинаида Станиславовна, руководитель
театра моды "Подиум", МОУ ДО "ДТДИЮ"
14. Традиционная тамбурная вышивка: прошлое и современность (стендовый)
o

Чаркина Юлия Алексеевна, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ "СОШ №3", г.
Беломорск
o Научн. руководитель(и): Ильина Ирина Геннадьевна, учитель технологии и
предпринимательства, МОУ "СОШ №3", г. Беломорск
15. Проектирование современной молодежной коллекции одежды “Renevue”
o

o
o

Казакова Вероника Викторовна, студент, 2 курс, Институт педагогики и
психологии
Научн. руководитель(и): Ильина Наталья Вячеславовна, инженер, кафедра
технологического образования, Институт педагогики и психологии,
Силивончик Дарья Александровна, преподаватель дополнительного
образования, МОУ ДО "ДТДИЮ"
Институт физической культуры, спорта и туризма

СЕКЦИЯ "ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"
Программа заседания секции

Пушкинская,17; аудитория 444
21.04.2016, 15:15
Руководитель(и):
Горанский Анатолий Иванович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра безопасности
жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, Институт физической культуры,
спорта и туризма
1. Эпидемиологический аспект Салминского восстания 1831 года
Распутина Ирина Сергеевна, студент, 1 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Пашкова Анна Александровна, старший
преподаватель, кафедра безопасности жизнедеятельности и
здоровьесберегающих технологий, Институт физической культуры, спорта и
туризма
2. Информированность студенческой молодёжи по вопросам онкологических
заболеваний
o

Бояринова Елизавета Михайловна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Калабина Татьяна Николаевна, старший
преподаватель, кафедра безопасности жизнедеятельности и
здоровьесберегающих технологий, Институт физической культуры, спорта и
туризма
3. Анализ информированности школьников и студентов в вопросах профилактики
гельминтозов
o

Парфентьев Артем Николаевич, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Новокурский Никита Романович, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Галашова Елена Сергеевна, старший преподаватель,
кафедра безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий,
Институт физической культуры, спорта и туризма
4. Анализ информированности школьников и студентов в вопросах профилактики
педикулёзов
o

Новокурский Никита Романович, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Нечаева Ирина Максимовна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Галашова Елена Сергеевна, старший преподаватель,
кафедра безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий,
Институт физической культуры, спорта и туризма
5. Вакцинация на территории Салминского и Сортавальского уездов со второй
половины XIX по начало XX века
o

Шашкова Валентина Олеговна, студент, 1 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Пашкова Анна Александровна, старший
преподаватель, кафедра безопасности жизнедеятельности и
здоровьесберегающих технологий, Институт физической культуры, спорта и
туризма
6. Онкологическая служба в Карелии
o

Пташинская Евгения Вадимовна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Калабина Татьяна Николаевна, старший
преподаватель, кафедра безопасности жизнедеятельности и
здоровьесберегающих технологий, Институт физической культуры, спорта и
туризма
7. Проблема СПИДа и молодёжь
o

Симанов Виктор Викторович, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Кивер Елена Николаевна, специалист, Учебнометодический центр Института физической культуры, спорта и туризма,
Институт физической культуры, спорта и туризма
8. Особенности питания спортсменов, занимающихся спортивными и бальными
танцами
o

Непаридзе Евгения Сергеевна, студент, 1 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Горанская Светлана Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра безопасности жизнедеятельности и
здоровьесберегающих технологий, Институт физической культуры, спорта и
туризма
9. Отношение молодёжи к легализации наркотиков
o

Епишин Денис Юрьевич, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Горанская Светлана Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра безопасности жизнедеятельности и
здоровьесберегающих технологий, Институт физической культуры, спорта и
туризма
10. Необходимость профилактики заболеваний передаваемых половым путём (ЗППП)
o

o
o

Грачев Андрей Андреевич, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Кивер Елена Николаевна, специалист, Учебнометодический центр Института физической культуры, спорта и туризма,
Институт физической культуры, спорта и туризма

СЕКЦИЯ "ПРИРОДНЫЙ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАРЕЛИИ"
Программа заседания секции
ул. Пушкинская, 17, ауд. 113
25.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Колесникова Наталья Владимировна, кандидат наук, старший преподаватель, кафедра
туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
На секции представлены доклады по вопросам использования природного и историкокультурного наследия в туризме.
1. Ролевые игры как форма сохранения нематериального культурного наследия на
примере эпоса "Калевала"

Краснова Анастасия Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Колесникова Наталья Владимировна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры,
спорта и туризма
2. Туристские предпочтения молодежи на примере студентов ПетрГУ
o

Карямина Анастасия Анатольевна, студент, 3 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Колесников Николай Геннадьевич, кандидат наук,
доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
3. Семейный туризм: возможности г. Петрозаводска
o

Ядзевичюс Инга Саулюс, студент, 3 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Колесникова Наталья Владимировна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры,
спорта и туризма
4. Методология разработки тематических экскурсий
o

Васильева Ольга Владимировна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Хуусконен Нина Михайловна, кандидат наук, доцент,
кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
5. Разработка виртуальной экскурсии "По древней земле карелов"
o

Костина Ольга Андреевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Хуусконен Нина Михайловна, кандидат наук, доцент,
кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
6. История развития туризма в Кондопожском районе Республики Карелия
o

Абрамов Артем Сергеевич, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Шафранская Ксения Валериевна, старший
преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и
туризма
7. Традиционный костюм русских Заонежья: современная интерпретация
o

Домикан Дарина Игоревна, студент, 1 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Шафранская Ксения Валериевна, старший
преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и
туризма
8. Юрье Паакки - у истоков карельского бокса
o

Сенатов Александр Александрович, студент, 1 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Шафранская Ксения Валериевна, старший
преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и
туризма
9. Развитие новых видов туризма в Республике Карелия
o

o
o

Макарова Светлана Васильевна, студент, 1 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Захарченко Светлана Олеговна, кандидат наук,
доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

10. Повышенные требования к поставщикам услуг в туризме как современные тенденции
развития индустрии турбизнеса
Дворжицкая Алина Леонтьевна, студент, 1 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Захарченко Светлана Олеговна, кандидат наук,
доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
11. Проект "Фотоконкурс "Селфи в Калевале"
o

o
o

Графова Кристина Ярославовна, студент, 3 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Колесникова Наталья Владимировна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры,
спорта и туризма

СЕКЦИЯ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ ПРЕПОДАВАНИЯ
СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В ИФКСТ"
Программа заседания секции
ул.Пушкинская, 17 ауд.113
27.04.2016, 15:00
Руководитель(и):
Кемза Ромуальд Аркадьевич, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра
спортивных дисциплин, Институт физической культуры, спорта и туризма
1. Методика обучения техническим действиям в нападении в баскетболе
Дьячок Александр Владимирович, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Дробыш Алексей Сергеевич, старший преподаватель,
кафедра спортивных дисциплин, Институт физической культуры, спорта и
туризма
2. Методика обучения тактическим защитным взаимодействиям в баскетболе детей
среднего школьного возраста
o

Рышкальский Валерий Иванович, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Дробыш Алексей Сергеевич, старший преподаватель,
кафедра спортивных дисциплин, Институт физической культуры, спорта и
туризма
3. Развитие выносливости у детей старшего школьного возраста методом круговой
тренировки
o

Селиванова Майя Сергеевна, студент, 4 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Калабин Василий Иванович, старший преподаватель,
кафедра спортивных дисциплин, Институт физической культуры, спорта и
туризма
4. Особенности обучения технической подготовки футболистов на начальном этапе.
o

o

Архипов Максим Витальевич, студент, 4 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма

Научн. руководитель(и): Гаврилов Владимир Дмитриевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической
культуры, спорта и туризма
5. Допризывная физическая подготовка студентов ИФКС и Т
o

Алексеев Виталий Сергеевич, студент, 4 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Лансков Евгений Анатольевич, старший
преподаватель, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической
культуры, спорта и туризма
6. Особенности методики обучения броскам с места и броскам в прыжке в баскетболе
детей среднего школьного возраста
o

Асессоров Леонид Михайлович, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Кемза Ромуальд Аркадьевич, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической
культуры, спорта и туризма
7. Изучение мотивов занятий футболом юных спортсменов
o

Гоменюк Анна Владимировна, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Кемза Ромуальд Аркадьевич, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической
культуры, спорта и туризма
8. Особенности организации и построения учебно-тренировочного процесса с женскими
футбольными командами
o

Довгилевич Дмитрий Сергеевич, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Кемза Ромуальд Аркадьевич, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической
культуры, спорта и туризма
9. Особенности развития физических качеств у младших школьников на занятиях
футболом
o

Изюмов Максим Владимирович, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Гаврилов Владимир Дмитриевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической
культуры, спорта и туризма
10. Особенности применения подводящих упражнений и подвижных игр в подготовке
юных волейболистов 7-10 лет
o

Кольцова Ирина Александровна, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Кемза Наталья Викторовна, старший преподаватель,
кафедра спортивных дисциплин, Институт физической культуры, спорта и
туризма
11. Сравнительная характеристика развития двигательных качеств детей 7-10 лет,
занимающихся тхэквондо
o

o
o

Ложкина Анастасия Олеговна, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Кемза Наталья Викторовна, старший преподаватель,
кафедра спортивных дисциплин, Институт физической культуры, спорта и
туризма

12. Развитие физических качеств у футболисток 13-14 лет в подготовительном периоде
Риппинен Элина Дмитриевна, студент, 4 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Кемза Ромуальд Аркадьевич, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической
культуры, спорта и туризма
13. Изменение показателей общей физической подготовки детей 12-14 лет в период
тренировок по лыжным гонкам
o

Зайцев Илья Владимирович, студент, 4 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Коробейникова Наталья Викторовна, старший
преподаватель, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической
культуры, спорта и туризма
14. Развитие силы на уроках физической культуры у школьников среднего звена
o

Селиванов Леонид Алексеевич, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Калабин Василий Иванович, старший преподаватель,
кафедра спортивных дисциплин, Институт физической культуры, спорта и
туризма
15. Особенности физической подготовки юных картингистов
o

Сербина Юлия Сергеевна, студент, 4 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Лансков Евгений Анатольевич, старший
преподаватель, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической
культуры, спорта и туризма
16. Особенности методики обучения технико-тактическим действиям юных футболистов
14-15 лет
o

o
o

Шутов Даниил Алексеевич, студент, 4 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Кемза Ромуальд Аркадьевич, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической
культуры, спорта и туризма

СЕКЦИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ СПОРТИВНОЙ И
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"
Программа заседания секции
Герцена, 31Б ауд.16.
25.04.2016, 11:00
Руководитель(и):
Киэлевяйнен Лариса Михайловна, кандидат наук, доцент, кафедра теории и методики
физического воспитания, Институт физической культуры, спорта и туризма
Направления конференции: Развитие образования и студенческой научно-исследовательской
деятельности в области здоровьесбережения, физической культуры и спорта; Рекреация,
реабилитация и здоровый образ жизни человека; Современные технологии физкультурного
образования населения; Совершенствование подготовки спортивного резерва и

квалифицированных спортсменов; Инновационные и оздоровительные технологии в
физическом воспитании; Перспективы развития адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.
1. Сравнительная характеристика проявления волевых качеств у спортсменов на
примере студентов ИФКСиТ ПетрГУ и ППК.
Демьянова Ангелина Александровна, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Киэлевяйнен Лариса Михайловна, кандидат наук,
доцент, кафедра теории и методики физического воспитания, Институт
физической культуры, спорта и туризма
2. Организация и проведение физкультурных праздников с детьми с нарушением слуха
и зрения.
o

Бросова Валерия Андреевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Воронова Елена Константиновна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра теории и методики физического воспитания, Институт
физической культуры, спорта и туризма
3. Развитие гибкости у детей младшего школьного возраста
o

Заозерский Даниил Алексеевич, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Каратаев Юрий Филиппович, старший преподаватель,
кафедра теории и методики физического воспитания, Институт физической
культуры, спорта и туризма
4. Планирование периодов тренировки в жиме лёжа.
o

Шалгуев Антон Валентинович, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Гузь Сергей Михайлович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра теории и методики физического воспитания, Институт
физической культуры, спорта и туризма
5. Целесообразность увеличения объема приемов разминания в спортивном массаже.
o

Рышкальский Валерий Иванович, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Дивак Игорь Александрович, старший преподаватель,
кафедра теории и методики физического воспитания, Институт физической
культуры, спорта и туризма
6. Особенности лыжероллерной подготовки лыжников-гонщиков высокой
квалификации
o

Неверов Николай Сергеевич, студент, 5 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Кенарева Людмила Федоровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра теории и методики физического воспитания, Институт
физической культуры, спорта и туризма
7. Особенности специальной двигательной подготовки детей 9-11 лет, занимающихся
фитнес-аэробикой.
o

o
o

Сидоренко Олеся Павловна, студент, 4 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Кенарева Людмила Федоровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра теории и методики физического воспитания, Институт
физической культуры, спорта и туризма

8. Оценка общей физической подготовленности горнолыжников 12-14 лет.
o
o

Федоров Владимир Александрович, студент, 4 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Гузь Сергей Михайлович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра теории и методики физического воспитания, Институт
физической культуры, спорта и туризма

СЕКЦИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И
ГОСТЕПРИИМСТВА"
Программа заседания секции
Пушкинская, 17, ауд. 113
27.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Колесникова Наталья Владимировна, кандидат наук, старший преподаватель, кафедра
туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
На секции будут представлены доклады, посвященные проблемам и перспективам развития
отрасли туризма и гостеприимства.
1. Тенденции и перспективы развития эко-отелей в Республике Карелия
Мазулевская Алина Юрьевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Заикина Елена Николаевна, специалист 2 категории,
Учебно-методический центр Института физической культуры, спорта и
туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
2. Инновации в дизайне гостиниц в Республике Карелия
o

Сибирцева Ларина Владимировна, студент, 3 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Заикина Елена Николаевна, специалист 2 категории,
Учебно-методический центр Института физической культуры, спорта и
туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
3. Исследование мотивации посещения фаст-фуд ресторанов студентами ПетрГУ
o

Лебедь Кирилл Сергеевич, студент, 3 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Колесникова Наталья Владимировна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры,
спорта и туризма
4. Разработка проекта спортивного центра для детей с ограниченными возможностями в
г. Петрозаводске
o

Рыжова Кристина Валерьевна, студент, 3 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Колесников Николай Геннадьевич, кандидат наук,
доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
5. Контактная зона и коммуникативное пространство в сервисной деятельности
o

o

Лазарева Елена Владиленовна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма

Научн. руководитель(и): Шевченко Владимир Иванович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и
туризма
6. Инновации в сфере услуг
o

Михайлова Дарья Валерьевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Шевченко Владимир Иванович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и
туризма
7. Информационное обеспечение в современном туристском бизнесе
o

Остроумова Ирина Александровна, студент, 1 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Захарченко Светлана Олеговна, кандидат наук,
доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
8. Основные тенденции развития международного туризма
o

Афанасьева Кристина Александровна, студент, 1 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Захарченко Светлана Олеговна, кандидат наук,
доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
9. Проведение деловых переговоров в гостиничном бизнесе
o

Лихачева Маргарита Руслановна, студент, 1 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Захарченко Светлана Олеговна, кандидат наук,
доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
10. Культура сервисной деятельности
o

Юшкова Анна Сергеевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Шевченко Владимир Иванович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и
туризма
11. Распространение сферы интересов гостиничного бизнеса на другие услуги
o

Карпина Анна Олеговна, студент, 1 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Захарченко Светлана Олеговна, кандидат наук,
доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
12. Растущая демократизация индустрии гостеприимства
o

Оловянников Дмитрий Сергеевич, студент, 1 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Захарченко Светлана Олеговна, кандидат наук,
доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
13. Внедрение новых технологий в деловую стратегию предприятий индустрии
гостеприимства (на примере одной из гостиниц в Республике Карелия)
o

Чалей Алёна Игоревна, студент, 1 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Захарченко Светлана Олеговна, кандидат наук,
доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
14. Современные модели гостеприимства
o

o

Дехтярева Надежда Александровна, студент, 1 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма

Научн. руководитель(и): Захарченко Светлана Олеговна, кандидат наук,
доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
15. Сетевая индустрия гостеприимства в Республике Карелия
o

Яковлева Ирина Андреевна, студент, 1 курс, Институт физической культуры,
спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Захарченко Светлана Олеговна, кандидат наук,
доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
16. Разработка проекта капсульной гостиницы в г.Петрозаводске
o

Астапова Софья Александровна, студент, 2 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Заикина Елена Николаевна, специалист 2 категории,
Учебно-методический центр Института физической культуры, спорта и
туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
17. Разработка концепции новой гостиницы в Республике Карелия
o

Досшанова Эвелина Андреевна, студент, 1 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
o Научн. руководитель(и): Заикина Елена Николаевна, специалист 2 категории,
Учебно-методический центр Института физической культуры, спорта и
туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
18. Разработка маркетинговой политики семейно-развлекательного центра "Rocket Planet"
o

o
o

Дмитриева Татьяна Сергеевна, студент, 3 курс, Институт физической
культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Колесникова Наталья Владимировна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры,
спорта и туризма
СЕКЦИЯ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ"
Программа заседания секции
ул. Пушкинская, 17 уад.113
20.04.2016, 10:00

Руководитель(и):
Соловьева Наталья Викторовна, старший преподаватель, кафедра физической культуры,
Институт физической культуры, спорта и туризма
На секции представлены доклады студентов, затрагивающие актуальные темы физической
культуры, спорта, здорового образа жизни.
1. Популярность спорта среди студентов
Демина Мария Андреевна, студент, 3 курс, физико-технический факультет
Макарова Юлия Ивановна, студент, 3 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Федосова Анна Александровна, старший
преподаватель, кафедра физической культуры, Институт физической культуры,
спорта и туризма
2. Влияние веса школьного рюкзака на организм детей начальных классов.
o
o
o

o

Заваркина Анна Александровна, студент, 2 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Егорова Людмила Валерьевна, старший
преподаватель, кафедра физической культуры, Институт физической культуры,
спорта и туризма
3. Профессиональный спорт как социальный феномен
o

Чувак Надежда Викторовна, студент, 2 курс, Институт истории, политических
и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Колосов Григорий Николаевич, старший
преподаватель, кафедра физической культуры, Институт физической культуры,
спорта и туризма, Терентьев Константин Юрьевич, старший преподаватель,
кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
4. Здоровый образ жизни студентов эколого-биологического факультета
o

Голованова Оксана Юрьевна, студент, 1 курс, эколого-биологический
факультет
o Ледкова Полина Владиславовна, студент, 1 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Синякова Светлана Ивановна, преподаватель, кафедра
физической культуры, Институт физической культуры, спорта и туризма
5. История развития игры ГО в ПетрГУ
o

Королева Ксения Александровна, студент, 1 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Анциферова Ксения Алексеевна, преподаватель,
кафедра физической культуры, Институт физической культуры, спорта и
туризма
6. Социальные сети как средство контроля, самоконтроля и повышения мотивации к
тренировочным занятиям физической культурой.
o

Ишков Валерий Александрович, студент, 4 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Иванов Михаил Сергеевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
o Научн. руководитель(и): Кариаули Анна Сергеевна, старший преподаватель,
кафедра физической культуры, Институт физической культуры, спорта и
туризма, Савин Александр Николаевич, старший преподаватель, кафедра
физической культуры, Институт физической культуры, спорта и туризма
7. Дифференциальная диагностика хронических заболеваний у лиц СМГ и их
допустимых диапазонов.
o

Румянцев Денис Владимирович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Романюк Валерий Александрович, старший
преподаватель, кафедра физической культуры, Институт физической культуры,
спорта и туризма
8. Развитие лыжного спорта в Карелии в годы Великой Отечественной войны и в
послевоенное время.
o
o

Локкин Богдан Сергеевич, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Евтропкова Дина Сергеевна, старший преподаватель,
кафедра физической культуры, Институт физической культуры, спорта и
туризма
9. Фитнес технологии как средство мотивации студентов ПетрГУ к занятиям
физической культурой.
o
o

o

Артемьева Мария Олеговна, студент, 2 курс, Институт иностранных языков

Научн. руководитель(и): Анциферова Ксения Алексеевна, преподаватель,
кафедра физической культуры, Институт физической культуры, спорта и
туризма
10. Уровень готовности студентов 1 курса ИПП к сдаче норм ГТО
o

Кузьмина Евгения Сергеевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и
психологии
o Научн. руководитель(и): Солодовник Екатерина Михайловна, старший
преподаватель, кафедра физической культуры, Институт физической культуры,
спорта и туризма, Свитич Ольга Николаевна, старший преподаватель, кафедра
физической культуры, Институт физической культуры, спорта и туризма
11. Профилактика инфекционных заболеваний при посещении бассейна
o

Шигорина Ольга Владимировна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Романюк Валерий Александрович, старший
преподаватель, кафедра физической культуры, Институт физической культуры,
спорта и туризма
12. История спорта агротехнического факультета
o
o

Шемякина Елизавета Валерьевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Липаев Владимир Федорович, старший
преподаватель, кафедра физической культуры, Институт физической культуры,
спорта и туризма, Карпина Елена Викторовна, старший преподаватель,
кафедра физической культуры, Институт физической культуры, спорта и
туризма
13. Роль правильного питания для студентов, занимающихся аэробикой
o
o

Черняева Екатерина Никитична, студент, 1 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Бичев Валерий Георгиевич, старший преподаватель,
кафедра физической культуры, Институт физической культуры, спорта и
туризма
14. Умственная и физическая деятельность студентов, как неделимое целое
o

Эйвазов Эмиль Мунасиб оглы, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных
и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Бичев Валерий Георгиевич, старший преподаватель,
кафедра физической культуры, Институт физической культуры, спорта и
туризма
15. Развитие мотивации к учебным занятиям физической культурой у студентов ФМиИТ
o

Погорянская Марина Алексеевна, студент, 2 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Киселев Александр Викторович, старший
преподаватель, кафедра физической культуры, Институт физической культуры,
спорта и туризма
16. Здоровый образ жизни. Проблемы, с которыми современный человек может
столкнуться при соблюдении здорового образа жизни.
o

Диланян Кристине Спартаковна, студент, 1 курс, экономический факультет
Стыценко Юлия Романовна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Крикунов Геннадий Анатольевич, старший
преподаватель, кафедра физической культуры, Институт физической культуры,
спорта и туризма
17. Хип-хоп как малоизвестный вид спорта.
o
o
o

o

Павлова Светлана Сергеевна, студент, 1 курс, экономический факультет

Научн. руководитель(и): Крикунов Геннадий Анатольевич, старший
преподаватель, кафедра физической культуры, Институт физической культуры,
спорта и туризма
18. Аналоги (или альтернативы) ГТО в России: зарубежный опыт
o

Матюкова Валентина Сергеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Соловьева Наталья Викторовна, старший
преподаватель, кафедра физической культуры, Институт физической культуры,
спорта и туризма
19. Основные меры профилактики и лечения остеохондроза шейного отдела
позвоночника.
o
o

Арсентьева Полина Александровна, студент, 2 курс, Институт истории,
политических и социальных наук
o Научн. руководитель(и): Главный Валерий Борисович, старший преподаватель,
кафедра физической культуры, Институт физической культуры, спорта и
туризма
20. Проблемы развития спорта в общеобразовательных учреждениях Республики
Карелия.
o

o
o

Баранок Олег Вадимович, студент, 2 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Чуринов Андрей Александрович, старший
преподаватель, кафедра физической культуры, Институт физической культуры,
спорта и туризма
Медицинский институт
СЕКЦИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ"
Программа заседания секции

Отделенческая клиническая больница на ст. Петрозаводск, актовый зал, Первомайский пр. 17
26.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Смирнова Наталья Вильгельмовна, кандидат наук, доцент, кафедра общей и факультетской
хирургии МИ, Медицинский институт
На секции будут освещены актуальные вопросы в области хирургии, травматологии,
реаниматологии, фтизиатрии и лучевой диагностики.
1. Повреждение чувствительных кожных нервов голени при выполнении флебэктомии.
Оценка результатов в раннем послеоперационном периоде
Миндлина Марина Борисовна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Захарова Софья Андреевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Щеглов Эрнест Анатольевич, доктор наук, профессор,
кафедра общей и факультетской хирургии МИ, Медицинский институт,
Спасова Арина Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра лучевой
диагностики и лучевой терапии с курсом критической и респираторной
медицины МИ, Медицинский институт
2. Диагностика атеросклеротического поражения внутренней сонной артерии с
помощью термометрии
o
o
o

o

Врыганов Федор Александрович, студент, 4 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Абуазаб Белаль Сулейман Абдалла, кандидат наук,
ассистент, кафедра общей и факультетской хирургии МИ, Медицинский
институт
3. Особенности распространения и летальность больных сочетанной инфекцией ВИЧ и
туберкулеза в Республике Карелия
o

Пахомова Екатерина Владимировна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Маркелов Юрий Михайлович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных
болезней и эпидемиологии МИ, Медицинский институт
4. Трансплантация сердца: значение эхокардиографии
o
o

Савинова Ольга Николаевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Васильев Валерий Анатольевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом
критической и респираторной медицины МИ, Медицинский институт
5. Оптическая когерентная томография в диагностике ретинопатии «солнечного
затмения»
o
o

Шульга Екатерина Андреевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Васильев Валерий Анатольевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом
критической и респираторной медицины МИ, Медицинский институт
6. Болезнь Гоффа – возможности ультразвуковой диагностики
o
o

Коновалова Инея Игоревна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Васильев Валерий Анатольевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом
критической и респираторной медицины МИ, Медицинский институт
7. Острый панкреатит, проблема абдоминальной хирургии и возможные пути ее
решения
o
o

Хухарева Анна Олеговна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Островский Адольф Гиршевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра общей и факультетской хирургии МИ, Медицинский
институт
8. Динамика лабораторных показателей у больных с острым панкреатитом
o
o

Бейнорович Ольга Владимировна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Щеглов Эрнест Анатольевич, доктор наук, профессор,
кафедра общей и факультетской хирургии МИ, Медицинский институт
9. Влияние различных видов сосудистого шва на степень сужения сосуда
o
o

Прокопюк София Михайловна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Щеглов Эрнест Анатольевич, доктор наук, профессор,
кафедра общей и факультетской хирургии МИ, Медицинский институт
10. Оценка эффективности послеоперационной анальгезии и качества жизни у больных
хирургического профиля
o
o

Исметов Сергей Петрович, интерн, медицинский институт
Белоколенко Евгений Сергеевич, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Спасова Арина Павловна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом критической
и респираторной медицины МИ, Медицинский институт, Базаров Руслан
Оскарович, преподаватель, кафедра фармакологии, организации и экономики
фармации МИ, Медицинский институт
11. Стабилизирующие операции на позвоночнике
o
o
o

Долгих Алексей Валерьевич, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Серов Антон Михайлович, кандидат наук, ассистент,
кафедра общей и факультетской хирургии МИ, Медицинский институт,
Моисеев Александр Анатольевич, врач-нейрохирург, отделение
нейрохирургии БСМП
12. К вопросу о диагностике межберцового синдесмоза при переломах лодыжек типа B
o
o

Яковлева Валерия Вячеславовна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Мельцер Рудольф Ионтелевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра общей и факультетской хирургии МИ,
Медицинский институт, Верховод Алексей Юрьевич, кмн, врач травматолог ,
отделение травматологии БСМП
13. Клинико-экономические аспекты выявления туберкулеза среди взрослого населения
Республики Карелия
o
o

o
o

Савин Денис Анатольевич, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Маркелов Юрий Михайлович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных
болезней и эпидемиологии МИ, Медицинский институт
СЕКЦИЯ "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ"
Программа заседания секции

Теоретический корпус медицинского института, ул. Красноармейская, д.31. Аудитория №410
26.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Иванова Наталья Александровна, кандидат наук, ассистент, кафедра акушерства и
гинекологии, дерматовенерологии МИ, Медицинский институт
1. Выворот матки: история вопроса
Шалак Ксения Владимировна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Карпеченко Анна Владиславовна, старший
преподаватель, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ,
Медицинский институт
2. Инвазивные пренатальные методы в диагностике хромосомных заболеваний плода
o
o

Дмитриев Григорий Николаевич, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кормакова Тамара Леонидовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ,
Медицинский институт
3. Кесарево сечение на современном этапе
o
o

Захарова Софья Андреевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Иванова Наталья Александровна, кандидат наук,
ассистент, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ,
Медицинский институт
4. Клинические случаи выворота матки в современном акушерстве
o
o

o
o

Барабанщиков Алексей Эдуардович, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Карпеченко Анна Владиславовна, старший
преподаватель, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ,
Медицинский институт

5. Опыт применения агонистов окситоцина для профилактики и лечения акушерских
кровотечений
Постолакий Валерия Витальевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ившин Александр Анатольевич, кандидат наук,
доцент, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ,
Медицинский институт
6. Особенности течения беременности и родов у женщин с хроническим эндометритом в
анамнезе
o
o

Максименко Мария Леонидовна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Уквальберг Марина Евгениевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ,
Медицинский институт
7. Психоэмоциональное состояние пациенток с миомой матки
o
o

Патенко Кирилл Александрович, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Уквальберг Марина Евгениевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ,
Медицинский институт
8. Современный взгляд на проблему преждевременных родов
o
o

Барабанова Юлия Сергеевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кормакова Тамара Леонидовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ,
Медицинский институт
9. Сравнительная характеристика различных методов лечения аномальных маточных
кровотечений пубертатного периода
o
o

Курочкина Дарья Сергеевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Уквальберг Марина Евгениевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ,
Медицинский институт
10. Факторы риска антенатальной гибели плода
o
o

Будумян Эмма Арташесовна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Гуменюк Елена Георгиевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра акушерства и гинекологии,
дерматовенерологии МИ, Медицинский институт
11. Церебральная оксиметрия: новый тренд в диагностике гипоксии плода
o
o

Колыбина Полина Владимировна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ившин Александр Анатольевич, кандидат наук,
доцент, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ,
Медицинский институт
12. Особенности течения беременности и родов после ЭКО
o
o

o
o

Усович Ольга Олеговна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Гуменюк Елена Георгиевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра акушерства и гинекологии,
дерматовенерологии МИ, Медицинский институт
СЕКЦИЯ "ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"
Программа заседания секции

Теоретический корпус ПетрГУ, ауд. 226
26.04.2016, 09:00
Руководитель(и):
Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра пропедевтики
внутренних болезней и гигиены МИ, Медицинский институт
1. Профориентированность и уровень тревожности у учащихся 11 класса
Нагорнова Ирина Андреевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
2. Социально-гигиеническая адаптация учеников 4 класса
o
o

Калистратова Мария Александровна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
3. Здоровое питание как фактор психологического комфорта
o
o

Лаврентьева Дарья Дмитриевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
4. Мотивация учащихся к занятиям физической культурой
o
o

Ефимов Павел Васильевич, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
5. Здоровый образ жизни и уровень тревожности
o
o

Юдина Анастасия Андреевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
6. Здоровьесберегающая компетенция учителя
o
o

Норман Линда Георговна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
7. Удовлетворенность родителей образовательным учреждением (стендовый)
o
o

Гладкова Мария Сергеевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
8. Причины возникновения заболеваний среди учащихся 4-х классов
o
o

Савельева Наталья Вячеславовна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
9. Зависимость достижения цели к отношению здорового образа жизни
o
o

o

Растяпина Яна Владимировна, студент, 3 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
10. Уровень просвещения в вопросах сохранения репродуктивного здоровья
обучающихся
o

Лангуева Екатерина Александровна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
11. Связь школьной мотивации и тревожности (стендовый)
o
o

Лищук Александр Андреевич, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
12. Оценка пищевого статуса и потребность в достижении цели (стендовый)
o
o

Бодриков Владислав Сергеевич, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
13. Сравнительная оценка расписания 9-х классов
o
o

Россинская Мария Игоревна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
14. Уровень информированности в вопросах здорового образа жизни
o
o

o
o

Ющенко Анастасия Васильевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт

СЕКЦИЯ "ИНТЕГРАТИВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА"
Программа заседания секции
Морфологический корпус ПетрГУ, ул. Фрунзе 31
26.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Пашкова Инга Геннадьевна, доктор наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра анатомии,
топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной
медицины МИ, Медицинский институт
1. "Каждый охотник желает знать..." - о цветовом зрении
Дороженко Мария Михайловна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кудряшова Светлана Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
2. Особенности строения черепа в детском возрасте
o
o

Гарви Эрика Маркусовна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Колупаева Татьяна Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
3. Функциональная анатомия щитовидной железы
o
o

Гуляева Полина Сергеевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ригонен Владимир Иванович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
4. Особенности строения пищеварительной системы в детском возрасте
o
o

Чернявская-Хаукка Варвара Викторовна, студент, 1 курс, Медицинский
институт
o Научн. руководитель(и): Колупаева Татьяна Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
5. Особенности строения дыхательной системы в детском возрасте
o

Гарви Эрика Маркусовна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Колупаева Татьяна Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
6. Биоимпедансный анализ состава тела
o
o

Игнатов Александр Дмитриевич, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кудряшова Александра Олеговна, инженер 2
категории, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
7. Пластическая функция брюшины
o
o

Мамчур Екатерина Владимировна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пашкова Инга Геннадьевна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра анатомии, топографической анатомии и
оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ,
Медицинский институт
8. Кожа как гормональный орган
o
o

Овсянников Артем Андреевич, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ригонен Владимир Иванович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
9. Этюды об аортальном клапане
o
o

Бражник Федор Михайлович, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пашкова Инга Геннадьевна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра анатомии, топографической анатомии и
оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ,
Медицинский институт
10. Эритропоэз. Железодефицитные анемии
o
o

Петухова Полина Алексеевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Брайнина Ирина Анатольевна, старший
преподаватель, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии МИ, Медицинский институт
11. Особенности раннего эмбрионального развития человека
o
o

Дроздовская Валерия Александровна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пашкова Ольга Васильевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии МИ, Медицинский институт
12. Особенности анатомии пищеварительной системы в детском возрасте
o
o

o
o

Чернявская-Хаукка Варвара Викторовна, студент, 1 курс, Медицинский
институт
Научн. руководитель(и): Колупаева Татьяна Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
СЕКЦИЯ "МЕДИЦИНА В ИСТОРИИ"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ (пр. Ленина, 33), ауд. 307.
26.04.2016, 17:00

Руководитель(и):
Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра отечественной
истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
1. Трактат Гиппократа "О женских болезнях" как источник по истории гинекологии.
Крюкова Дина Павловна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
2. Лечение лепры: история российского опыта.
o
o

Пастухов Тимофей Андреевич, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
3. Сериалы об эпохе XVIII века как источник по истории медицинских знаний.
o
o

Ильюшина Юлиана Юрьевна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
4. Немецкие принцессы на российском престоле: генетический фактор.
o
o

Трофимова Елена Юрьевна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
5. Бальзамирование останков императора Николая I: достижения и просчеты.
o
o

o

Горина Татьяна Александровна, студент, 2 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
6. Аневризма сердца: история оперативного вмешательства.
o

Русанова Галина Владимировна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
7. Первые женщины-врачи в истории российской медицины: личное и общественное.
o
o

Попова Мария Сергеевна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
8. Организация медицинской помощи в годы Великой Отечественной войны (по
материалам воспоминаний Н.Н. Никулина).
o
o

Иноземцев Никита Дмитриевич, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
9. Самострел: историко-медицинский аспект (по воспоминаниям участников Великой
Отечественной войны).
o
o

Гашникова Елизавета Вячеславовна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
10. История Медвежьегорской районной больницы в период 1944-1947 гг.
o
o

o
o

Максимкова Анастасия Игоревна, обучающийся(-аяся), 11 класс, МКОУ
«Медвежьегорская СОШ № 2»
Научн. руководитель(и): Довбыш Елена Борисовна, учитель истории высшей
квалификационной категории, МКОУ «Медвежьегорская СОШ № 2»
СЕКЦИЯ "НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ"
Программа заседания секции

Республиканский психоневрологический диспансер (ул.Краснофлотская,29,конференц-зал)
26.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Коробков Михаил Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра неврологии,
психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт
1. Торсионная дистония. Анализ родословной.
Балынцева Яна Александровна, студент, 4 курс, 406 гр, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадиевна, д.м.н., доцент,
профессор, медицинский институт
2. "Эмоциональные нарушения у больных с торсионной дистонией"
o
o

o
o

Усович Ольга Олеговна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадиевна, д.м.н., доцент,
профессор, медицинский институт

3. "Виды моторных нарушений у лиц с паркинсонизмом на ранних стадиях и их влияние
на качество жизни"
Новичонок Ирина Олеговна, врач-ординатор, 1 год обучения, медицинский
институт
o Научн. руководитель(и): Субботина Наталья Сергеевна, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра неврологии, психиатрии и
микробиологии МИ, Медицинский институт
4. "Когнитивные способности у пациентов с торсионной дистонией"
o

Светлова Виктория Александровна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадиевна, д.м.н., доцент,
профессор, медицинский институт
5. "Влияние стадии, этиологии паркинсонического синдрома на спектр неврологических
нарушений"
o
o

Лебедева Зоя Юрьевна, врач-ординатор, 2 год обучения, медицинский
институт
o Научн. руководитель(и): Субботина Наталья Сергеевна, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра неврологии, психиатрии и
микробиологии МИ, Медицинский институт
6. "Особенности течения неврологических осложнений СД у работников локомотивных
бригад"
o

Семенова Вера Николаевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадиевна, д.м.н., доцент,
профессор, медицинский институт
7. "Нейропсихологические нарушения при болезни Паркинсона"
o
o

Курило Анастасия Александровна, врач-ординатор, 2 год обучения,
медицинский институт
o Научн. руководитель(и): Субботина Наталья Сергеевна, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра неврологии, психиатрии и
микробиологии МИ, Медицинский институт
8. "Влияние генерализованных форм эпилепсии на задержку психического развития"
o

Гурьева Анна Михайловна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадиевна, д.м.н., доцент,
профессор, медицинский институт
9. "Клинико-эпидемиологические особенности торсионных дистоний в Республике
Карелия"
o
o

Зайцева Ульяна Сергеевна, врач-ординатор, 1 год обучения, медицинский
институт
o Научн. руководитель(и): Субботина Наталья Сергеевна, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра неврологии, психиатрии и
микробиологии МИ, Медицинский институт
10. "Выраженность степени тревоги, депрессии, когнитивных нарушений у пациентов в
неврологическом и соматическом стационарах. Неврологический дефект у пациентов
стационара"
o

Потехина Людмила Игоревна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадиевна, д.м.н., доцент,
профессор, медицинский институт
11. "Эпидемиогия аневризматической болезни мозга в Республике Карелия"
o
o

o

Гончаров Андрей Юрьевич, студент, 4 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Коробков Михаил Николаевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ,
Медицинский институт
12. Особенности развития вторичной эпилепсии у детей с различными формами ДЦП"
o

Тергуева Кристина Юрьевна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадиевна, д.м.н., доцент,
профессор, медицинский институт
13. "Определение клинических форм ДЦП с помощью валидных тестов"
o
o

Козлов Игорь Сергеевна, студент, 4 курс, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Коробков Михаил Николаевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ,
Медицинский институт
14. "Суицидальное поведение у больных шизофренией"
o
o

Чечиль Андрей Сергеевич, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Буркин Марк Михайлович, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ,
Медицинский институт
15. "Сиуцидальное поведение в молодом возрасте"
o
o

Сафаров Дамир Ильдарович, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Буркин Марк Михайлович, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ,
Медицинский институт
16. "Суицидальное поведение у военнослужащих"
o
o

Бамбуров Дмитрий Алексеевич, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Буркин Марк Михайлович, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ,
Медицинский институт
17. "Психические нарушения у ВИЧ-инфицированных"
o
o

Гусева Тамара Алексеевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Базарова Екатерина Николаевна, старший
преподаватель, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ,
Медицинский институт
18. Слуховые и вестибулярные нарушения при сифилисе
o
o

Сизова Анастасия Николаевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кравцова Елена Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
19. Дислокационный синдром в практике невролога и нейрохирурга
o
o

o
o

Тере Валентина Андреевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Коробков Михаил Николаевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ,
Медицинский институт

СЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
Программа заседания секции
Теоретический корпус Медицинского института, 341 аудитория
26.04.2016, 08:00

Руководитель(и):
Фомин Александр Анатольевич, доктор наук, профессор, профессор, кафедра семейной
медицины, общественного здоровья, организации здравоохранения, безопасности
жизнедеятельности, медицины катастроф, Медицинский институт
1. Изучение мнения населения о медицине Северо-Запада РФ
Крупина Дарья Сергеевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Зильбер Анатолий Петрович, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с
курсом критической и респираторной медицины МИ, Медицинский институт
2. Оценка динамики оказания детской бюджетной ортодонтической помощи в
Республике Карелия
o
o

Савастьянов Сергей Михайлович, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, Медицинский институт
3. Организация работы приемного отделения стационара и регистратуры поликлиники.
Общее и различия
o
o

Крылова Анна Павловна, врач-ординатор, 1 год обучения, медицинский
институт
o Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, Медицинский институт
4. Изучение работы отделения медицинской статистики на примере поликлиники №1 и
№2
o

Кашмакова Анастасия Викторовна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, Медицинский институт
5. Деятельность главного врача диспансера
o
o

Еримбетова Арина Сергеевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, Медицинский институт
6. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
o
o

Сидоренко Ксения Михайловна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, Медицинский институт
7. Работа заместителя главного врача по организационно-методической работе
o
o

o
o

Козлов Игорь Андреевич, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, Медицинский институт

8. Должностные обязанности заместителя главного врача по медицинской части БСМП
и РБ
Серкин Егор Олегович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, Медицинский институт
9. Главный врач поликлиники (должностные обязанности, методы работы)
o
o

Сенчуков Василий Станиславович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, Медицинский институт
10. Информационные системы поликлиники
o
o

Аверина Анастасия Дмитриевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, Медицинский институт
11. Информационные системы стационара
o
o

Хухарева Анна Олеговна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, Медицинский институт
12. Организация работы кабинета медицинской статистики стационара (БСМП и РБ)
o
o

Аксенов Артем Иванович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, Медицинский институт
13. Организация работы медицинской страховой компании "РЕСО-МЕД"
o
o

Аксенов Антон Иванович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фомин Александр Анатольевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра семейной медицины, общественного здоровья,
организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины
катастроф, Медицинский институт
14. Семья, как фактор здоровья детей
o
o

Зубова Ирина Андреевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Романов Борис Евгеньевич, кандидат наук, доцент,
кафедра семейной медицины, общественного здоровья, организации
здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф,
Медицинский институт
15. Роль семьи в становлении личности и здоровья ребенка
o
o

o
o

Суворов Константин Константинович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Романов Борис Евгеньевич, кандидат наук, доцент,
кафедра семейной медицины, общественного здоровья, организации
здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф,
Медицинский институт

16. Актуальные вопросы беременности в несовершеннолетнем возрасте (стендовый)
o
o

Пушкина Ксения Александровна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Романов Борис Евгеньевич, кандидат наук, доцент,
кафедра семейной медицины, общественного здоровья, организации
здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф,
Медицинский институт

СЕКЦИЯ "ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА"
Пленарное заседание
Актуальные вопросы патологической анатомии и судебной медицины

14.04.2015 10:00
Руководитель(и):
Лаврукова Ольга Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра анатомии,
топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной
медицины МИ, Медицинский институт
Приветственное слово:
Лаврукова Ольга Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра анатомии,
топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной
медицины МИ, Медицинский институт
Пленарные доклады
Программа заседания секции
Морфологический корпус (Фрунзе 31), 2 этаж, музей курса патологической анатомии
26.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Лаврукова Ольга Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра анатомии,
топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной
медицины МИ, Медицинский институт
1. Опухоли кишечника
Кашмакова Анастасия Викторовна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Воронова Нина Вячеславовна, старший
преподаватель, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
2. Инфаркт миокарда
o
o

Кунах Николай Петрович, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Воронова Нина Вячеславовна, старший
преподаватель, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
3. Миома матки
o
o

o

Танкова Вера Ивановна, студент, 3 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Воронова Нина Вячеславовна, старший
преподаватель, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
4. Кардиомиопатии
o

Каменская Екатерина Евгеньевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Воронова Нина Вячеславовна, старший
преподаватель, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
5. Злокачественные опухоли яичников
o
o

Савочкина Екатерина Игоревна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Воронова Нина Вячеславовна, старший
преподаватель, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
6. Кистозные образования яичников
o
o

Исакова Юлия Сергеевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Воронова Нина Вячеславовна, старший
преподаватель, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
7. Иммунный фенотип рака молочной железы и его патоморфоз в Республике Карелия в
период с 2004 по 2015 гг.
o
o

Рянжин Денис Владимирович, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Тумашевич Антон Анатольевич, заведующий
патологоанатомическим отделением, ГБУЗ "Республиканский онкологический
диспансер" МЗиСР РК
8. Злокачественные опухоли детского возраста
o
o

Скоробогатова Анна Владимировна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Воронова Нина Вячеславовна, старший
преподаватель, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт, Удодова Ольга Александровна, заведующая патологоанатомическим
отделением, ГБУЗ "Детская республиканская больница" МЗиСР РК
9. Маточные кровотечения
o
o

Накурдина Ирина Александровна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Воронова Нина Вячеславовна, старший
преподаватель, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт
10. Перспективы развития судебно-энтомологических исследований в Карелии
o
o

o
o

Румянцев Денис Владимирович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Лаврукова Ольга Сергеевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт, Лябзина Светлана Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет, Приходько
Андрей Николаевич, начальник, ГБУЗ "бюро судебно-медицинской
экспертизы" МЗиСР РК

11. Идентификация личности неизвестного человека по особенностям зубочелюстной
системы
Курочкина Дарья Сергеевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Лаврукова Ольга Сергеевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной
хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский
институт, Чевакин Иван Александрович, старший эксперт, экспертнокриминалистический центр МВД по РК
12. К изучению влияния биологических факторов среды на процессы разложения трупов
животных
o
o

Тайбакова Ульяна Владимировна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук,
доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский
институт
13. Каталогизация микроорганизмов в составе микрофлоры животных после смерти
o
o

o
o

Тихомирова Елизавета Игоревна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук,
доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский
институт
СЕКЦИЯ "ПЕДИАТРИЯ"
Программа заседания секции

ГБУЗ Детская республиканская больница. Петрозаводск, ул Парковая 58
26.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Бушманова Елена Леонидовна, ассистент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ,
Медицинский институт
1. Особенности физического развития детей с генетической предрасположенностью к
сахарному диабету 1 типа
Шлямина Кристина Андреевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Варламова Татьяна Валентиновна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский
институт
2. Алопеция у детей РК:состояние проблемы на современном этапе
o
o

Гришечкина Василиса Николаевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кузнецова Лариса Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский
институт
3. Клинические маски аномалий урахуса у детей
o
o

Суслова Ксения Витальевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пяттоев Юрий Григорьевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский институт
4. Эпидемиологические маркеры йодной недостаточности в Республике Карелия
o
o

o

Григорьева Янина Викторовна, студент, 4 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Варламова Татьяна Валентиновна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский
институт
5. Проблемы йододефицита среди студентов 1 курса АОУСПО "Петрозаводского
базового медицинского колледжа"
o

Пяскина Анастасия, студент, 3 курс, АОУ СПО "Петрозаводский медицинский
колледж"
o Научн. руководитель(и): Гришина Татьяна Сергеевна, преподаватель, АОУ
СПО "Петрозаводский медицинский колледж"
6. Роль медицинской сестры в специфической профилактике гепатита В у детей
o

Трофимова Лидия, студент, 4 курс, сестринское дело, АОУ СПО
"Петрозаводский медицинский колледж"
o Научн. руководитель(и): Данилова Татьяна Николаевна, преподаватель, АОУ
СПО "Петрозаводский медицинский колледж"
7. Дети с экстремально низкой массой тела: возможности и перспективы
o

Крылова Валерия Андреевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кузнецова Лариса Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский
институт
8. Здоровье детей рожденных в результате ЭКО
o
o

Светлова Виктория Александровна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кузнецова Лариса Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский
институт
9. Школьная травма
o
o

Малышева Анастасия Увенальевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пяттоев Юрий Григорьевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский институт
10. Семейная форма нейрофиброматоза
o
o

Колмагорова Анна Васильевна, врач-ординатор, 1 год обучения, медицинский
институт
o Научн. руководитель(и): Соколов Александр Леонидович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский
институт
11. Апластические анемии. Клинический случай в практике врача-педиатра
o

Артамонова Екатерина Олеговна, врач-ординатор, 1 год обучения,
медицинский институт
o Научн. руководитель(и): Соколов Александр Леонидович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский
институт
12. Желтухи новорожденных
o

Соловей Дарья Михайловна, врач-ординатор, 2 год обучения, медицинский
институт
o Научн. руководитель(и): Соколов Александр Леонидович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский
институт
13. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Республике Карелия
o

o

Громов Григорий Михайлович, студент, 5 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Филатова Тамара Георгиевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней
и эпидемиологии МИ, Медицинский институт
14. Инфантильный нефротический синдром
o

o
o

Гужиева Елена Николаевна, врач-ординатор, 2 год обучения, медицинский
институт
Научн. руководитель(и): Соколов Александр Леонидович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский
институт

СЕКЦИЯ "ПРИКЛАДНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ. БИОТЕХНОЛОГИЯ И
БИОМЕДИЦИНА"
Программа заседания секции
123 адитория ул. Красноармейская, 31
26.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Образцова Антонина Михайловна, кандидат наук, доцент, кафедра неврологии, психиатрии и
микробиологии МИ, Медицинский институт
Воронов Филипп Дмитриевич, аспирант 1 года обучения, Институт Биологии КарНЦ РАН
1. Необходимость ранней детекции клинически значимых штаммов микроорганизмов,
способных к формированию ТА-модуля
Лазакович Дмитрий Николаевич, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук,
доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский
институт, Савушкин Андрей Иванович, директор, Карельский ГСУ
2. Результаты исследования микробных биопленок с использованием технологии
иммобилизации на полимерах заданной структуры
o
o

Борисова Мария Игоревна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Комкова Ольга Петровна, старший преподаватель,
кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский
институт
3. Приоритетные микробиомы сапротрофных форм микроорганизмов.
o
o

Чихута Татьяна Дмитриевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук,
доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский
институт
4. Бактерицидная активность белков сыворотки крови человека в отношении патогенов
разного уровня организации
o
o

Саунанен Надежда Анатольевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Комкова Ольга Петровна, старший преподаватель,
кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский
институт
5. Анализ антибиотикорезистености штаммов STAPHYLOCOCCUS AUREUS,
депонированных в региональной профильной коллекции ПетрГУ
o
o

o

Цветкова Анна Игоревна, студент, 5 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Образцова Антонина Михайловна, кандидат наук,
доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский
институт
6. Механизмы формирования антибиотикорезистентности клинически значимых
штаммов MRSA
o

Алиева Айтак Салман кызы, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Образцова Антонина Михайловна, кандидат наук,
доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский
институт
7. Моделирование условий культивирования микробных тест-систем для контроля над
инфекционной безопасностью
o
o

Коконов Михаил Алексеевич, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Комкова Ольга Петровна, старший преподаватель,
кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский
институт
8. Возможность катологизации белков в составе гуморальных факторов
неспецифической резистености человека методами EMBOSS
o
o

Шавернева Анна Владимировна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук,
доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский
институт
9. Использование технологии каллусных тканей Maclura pomifera (Raf.) Schneid для
целей биомедицины
o
o

Прокопюк София Михайловна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Савушкин Андрей Иванович, директор, Карельский
ГСУ
10. Результаты исследования по биодеградации лигнина в составе отходов
лесопромышленного комплекса
o
o

Прокопюк Виктория Михайловна, студент, 3 курс, Институт лесных,
инженерных и строительных наук
o Научн. руководитель(и): Савушкин Андрей Иванович, директор, Карельский
ГСУ
11. Разработка способов экстракции металлов с использованием BIOMINING технологии
o

Локтева Алина Владимировна, студент, 1 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук,
доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский
институт
12. Специфика микробиоценозов маршевых почв Белого моря
o

o
o

Кравцова Алиса Дмитриевна, студент, 6 курс, кафедра ботаники и физиологии
растений, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук,
доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский
институт
СЕКЦИЯ "ТЕРАПИЯ"
Программа заседания секции

Теоретический корпус ПетрГУ, ул.Красноармейская, д.31,ауд.408
26.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Рябкова Надежда Леонидовна, кандидат наук, ассистент, кафедра госпитальной терапии МИ,
Медицинский институт
1. ТЭЛА в разных аспектах у больных ГБУЗ БСМП г.Петрозаводска.
Павлюк Елена Ивановна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Бахирев Александр Михайлович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных
болезней и эпидемиологии МИ, Медицинский институт
2. Неизмененные коронарные артерии у больного с клиникой острого коронарного
синдрома: дифференцированный подход к диагнозу.
o
o

Врыганов Федор Александрович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Корнева Виктория Алексеевна, кандидат наук,
доцент, кафедра факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней
и эпидемиологии МИ, Медицинский институт, Кузнецова Татьяна Юрьевна,
доктор наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра факультетской терапии,
фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии МИ, Медицинский
институт
3. Анализ летальности больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулез в
Карелии.
o
o

Пахомова Екатерина Владимировна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Маркелов Юрий Михайлович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных
болезней и эпидемиологии МИ, Медицинский институт
4. Результаты оценки отдаленных последствий острого коронарного синдрома в
реальной клинической практике.
o
o

Леонтьев Артём Викторович, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Скопец Инга Сергеевна, кандидат наук, ассистент,
кафедра госпитальной терапии МИ, Медицинский институт, Везикова Наталья
Николаевна, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
госпитальной терапии МИ, Медицинский институт
5. Оценка течения НАЖБП с учетом новых референтных значений АЛАТ
o
o

Лутохина Анна Александровна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Шиповская Анастасия Андреевна, ассистент, кафедра
пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ, Медицинский институт
6. Анализ причин смерти при остром инфаркте миокарда.
o
o

Сокирко Наталья Евгеньевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кузнецова Татьяна Юрьевна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра факультетской терапии, фтизиатрии,
инфекционных болезней и эпидемиологии МИ, Медицинский институт
7. Терапия статинами у пациентов старших возрастных групп.
o
o

Андреева Дарья Степановна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Корнева Виктория Алексеевна, кандидат наук,
доцент, кафедра факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней
и эпидемиологии МИ, Медицинский институт
8. Особенности стратификации риска при остром коронарном синдроме без подъема
сегмента ST.
o
o

Сидорова Мария Игоревна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Скопец Инга Сергеевна, кандидат наук, ассистент,
кафедра госпитальной терапии МИ, Медицинский институт, Везикова Наталья
Николаевна, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
госпитальной терапии МИ, Медицинский институт
9. Анализ распространенности и течения различных форм фибрилляции предсердий по
материалам кардиологического отделения ГБУЗ БСМП г. Петрозаводска.
o
o

Сацук Андрей Иванович, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кузнецова Татьяна Юрьевна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра факультетской терапии, фтизиатрии,
инфекционных болезней и эпидемиологии МИ, Медицинский институт
10. Гендерная зависимость течения НАЖБП
o
o

Квачадзе Натия Тенгизовна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ларина Надежда Алексеевна, кандидат наук,
ассистент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
11. Анемии при хронических диффузных заболеваниях печени
o
o

Хохлова Руслана Александровна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Шубина Марина Эдуардовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
12. Фармакоэкономический анализ лечения послеоперационного болевого синдрома в
хирургических отделениях ГБУЗ "Республиканская больница им.В.А.Баранова".
o
o

Шумакова Мария Александровна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Барышева Ольга Юрьевна, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра госпитальной терапии МИ, Медицинский институт,
Москвина Екатерина Борисовна, врач клинический фармаколог, ГБУЗ РК
«Республиканская больница им.В.А.Баранова»
13. Анализ эффективности лечения у пациентов, перенесших имплантацию
электрокардиостимулятора.
o
o

Пранкатьева Юлия Ивановна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Скопец Инга Сергеевна, кандидат наук, ассистент,
кафедра госпитальной терапии МИ, Медицинский институт
14. Электрокардиографические маркеры риска внезапной сердечной смерти.
o
o

o
o

Павлюк Елена Ивановна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кузнецова Татьяна Юрьевна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра факультетской терапии, фтизиатрии,
инфекционных болезней и эпидемиологии МИ, Медицинский институт

СЕКЦИЯ "ФАРМАКОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ"
Программа заседания секции
теоретический корпус, 410 аудитория
26.04.2016, 14:00
Руководитель(и):
Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский институт
Киселевич Арина Александровна, студент, 5 курс, Медицинский институт

1. Анкетирование студентов на предмет отношения к явлению ВИЧ-диссиденства
Гарви Эрика Маркусовна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра фармакологии, организации и
экономики фармации МИ, Медицинский институт
2. Анализ структуры заболеваемости и продолжительности жизни крыс-самок,
содержавшихся при разных световых режимах
o
o

Суятина Екатерина Сергеевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Хилков Тимур Николаевич, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ,
Медицинский институт
3. Овуляторная функция крыс в условиях блокады мелатониновых рецепторов
лузиндолом
o
o

Серкин Егор Олегович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Обухова Елена Сергеевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ,
Медицинский институт
4. Влияние постоянной темноты с антенатального периода на овуляторную функцию
потомства самок крыс
o
o

Бородина Ксения Александровна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Жукова Оксана Валентиновна, преподаватель,
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт
5. Нарушение эстрального цикла у потомства самок крыс под действием световой
депривации
o
o

Хухарева Анна Олеговна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Жукова Оксана Валентиновна, преподаватель,
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт
6. Физиологические эффекты токсинов Amanita muscaria
o
o

Лазарева Алина Тимофеевна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Базаров Руслан Оскарович, преподаватель, кафедра
фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский
институт
7. Предпочтения потребителей и фармацевтических специалистов при выборе
противогрибковых лекарственных препаратов
o
o

Грибовская Евгения Андреевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Лесонен Анна Сергеевна, старший преподаватель,
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт
8. Конкурентоспособность аптечной организации в условиях рынка
o
o

Васильева Людмила Владимировна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра фармакологии, организации и
экономики фармации МИ, Медицинский институт
9. Этика фармацевтического бизнеса. Деловая этика: организация переговоров,
заключение договоров
o
o

o

Белая Анна Александровна, интерн, медицинский институт

Научн. руководитель(и): Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра фармакологии, организации и
экономики фармации МИ, Медицинский институт
10. Организационно-правовые формы фармацевтических организаций: преимущества и
недостатки
o

Руденец Евгения Васильевна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра фармакологии, организации и
экономики фармации МИ, Медицинский институт
11. Сравнительный анализ фармацевтического рынка гастропротекторов
o
o

Алешникова Кристина Юрьевна, студент, 5 курс, Медицинский институт,
ФГАОУ ВО РУДН
o Научн. руководитель(и): Грибкова Елена Ивановна, кандидат
фармацевтических наук, доцент, ФГАОУ ВО РУДН
12. Разработка модели повышения доступности медицинской и фармацевтической
помощи за счет средств НМ/ДАМ (на примере Кипра)
o

o
o

Бочарова Екатерина Владимировна, студент, 2 курс, медицинский институт
факультет, ФГАОУ ВО РУДН
Научн. руководитель(и): лагуткина татьяна петровна, доктор
фармацевтических наук, профессор, профессор, ФГАОУ ВО РУДН, Грибкова
Елена Ивановна, кандидат фармацевтических наук, доцент, ФГАОУ ВО РУДН

СЕКЦИЯ "ФАРМАКОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ II"
Программа заседания секции
теоретический корпус, 410 аудитория
26.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Юнаш Виктория Дмитриевна, кандидат наук, доцент, кафедра фармакологии, организации и
экономики фармации МИ, Медицинский институт
Несына Карина Игоревна, студент, 5 курс, Медицинский институт
1. Оценка информированности населения г. Петрозаводска о правилах составления и
хранения домашней аптечки
Четчуева Дарья Витальевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Варганова Дарья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт
2. Маркетинговые исследования безрецептурных лекарственных препаратов,
производимых фармацевтической фирмой Bayer
o
o

Экштейн Анастасия Сергеевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Лесонен Анна Сергеевна, старший преподаватель,
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт
3. Фармакоэкономический анализ терапии хронической обструктивной болезни легких
на основе федеральных стандартов лечения
o
o

o

Куйкина Екатерина Вячеславовна, студент, 5 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Лесонен Анна Сергеевна, старший преподаватель,
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт
4. Фармакопея Божественного Землевладельца как источник по истории медицины
o

Воронов Филипп Дмитриевич, аспирант, 2 год обучения, Институт Биологии
КарНЦ РАН
o Научн. руководитель(и): Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра фармакологии, организации и
экономики фармации МИ, Медицинский институт
5. Анонимная анкета «Ваше мнение о гомеопатическом методе лечения» (г.
Петрозаводск)
o

Рузов Яков Сергеевич, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Лотош Татьяна Анатольевна, кандидат наук, доцент,
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт
6. Анализ причин нерационального использования нестероидных
противовоспалительных препаратов населением г. Петрозаводска (стендовый)
o
o

Несына Карина Игоревна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Варганова Дарья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт
7. Исследование экономической доступности фармакотерапии, как фактор повышения
качества медицинской помощи населению (на примере противоаллергических
антигистаминных лекарственных препаратов) (стендовый)
o
o

Киселевич Арина Александровна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Лесонен Анна Сергеевна, старший преподаватель,
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт
8. Биоритмы человека: совы, жаворонки и голуби - люди-птицы
o
o

Смусенок Ирина Владимировна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Варганова Дарья Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт
9. Лекарственные растения Республики Карелии, обладающие противоаллергическим
действием
o
o

Горина Татьяна Александровна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Обухова Елена Сергеевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ,
Медицинский институт
10. Изучение влияния нейминга на формирование позитивного образа аптечной
организации
o
o

Титова Виктория Васильевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Лесонен Анна Сергеевна, старший преподаватель,
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт
11. Определение мотивации работников аптечных организаций г. Петрозаводска
o
o

o

Власенко Дарья Игоревна, студент, 5 курс, Медицинский институт

o

Научн. руководитель(и): Лесонен Анна Сергеевна, старший преподаватель,
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ,
Медицинский институт
СЕКЦИЯ "ФИЗИОЛОГИЯ"
Программа заседания секции
Теоретический корпус, ул. Красноармейская,31 ауд.117
26.04.2016, 09:30

Руководитель(и):
Белоусова Галина Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра физиологии человека и
животных, патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт
1. Психологическая характеристика больных паркинсонизмом
Крупина Дарья Сергеевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Мейгал Александр Юрьевич, доктор наук, профессор,
главный научный сотрудник, 654-14 Организация проведения научных
исследований в лаборатории новых методов физиологических исследований
Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ, Управление
научных исследований, Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра физиологии человека и животных,
патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт
2. Использование мобильного сервиса для мониторинга функционального состояния
участников зимнего похода»
o
o

Сорокин Александр Николаевич, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра физиологии человека и животных,
патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт
3. Феномен "сонливости":орексиновая система нейронов
o
o

Ганжина Арина Викторовна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Белоусова Галина Павловна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии МИ, Медицинский институт
4. Особенности психомоторной активности у студентов-медиков в условиях
«короткого» и «длинного» светового дня Карелии
o
o

Полин Святослав Олегович, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Белоусова Галина Павловна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии МИ, Медицинский институт
5. «Биологические часы» - собственные осцилляторы организма человека
o
o

Краева Юлия Андреевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Белоусова Галина Павловна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии МИ, Медицинский институт
6. Исследование хронофизиологического состояния у студенток-педиатров
o
o

o

Шевелёва Любовь Леонидовна, студент, 2 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Белоусова Галина Павловна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии МИ, Медицинский институт
7. Психофизиологические реакции и обучение у больных паркинсонизмом
o

Павлюк Елена Ивановна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Третьякова Олеся Геннадьевна, аспирант, 2 год обучения, медицинский
институт
o Научн. руководитель(и): Мейгал Александр Юрьевич, доктор наук, профессор,
главный научный сотрудник, 654-14 Организация проведения научных
исследований в лаборатории новых методов физиологических исследований
Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ, Управление
научных исследований
8. Влияние антигравитационной терапии в виде «сухой иммерсии» на параметры
стабилометрии у больных паркинсонизмом
o
o

Врыганов Федор Александрович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Мейгал Александр Юрьевич, доктор наук, профессор,
главный научный сотрудник, 654-14 Организация проведения научных
исследований в лаборатории новых методов физиологических исследований
Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ, Управление
научных исследований
9. Терморегуляционная вазомоторная активность у лиц с различной восприимчивость к
холоду
o
o

Федосова Анна Александровна, аспирант, 4 год обучения, медицинский
институт
o Научн. руководитель(и): Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра физиологии человека и животных,
патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт
10. Холод-индуцированные сосудистые реакции у пациентов с рассеянным склерозом
o

Сиренев Илья Михайлович, аспирант, 1 год обучения, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна, доктор наук,
доцент, профессор, кафедра физиологии человека и животных,
патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт
11. Электромиостимуляция для снижения веса: мифы и реальность
o
o

Тютюнник Анна Сергеевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Штанько Сергей Алексеевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии МИ, Медицинский институт
12. Возможности видеозахвата движения для анализа кинематики движения у больных
паркинсонизмом
o
o

Врыганов Федор Александрович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Прохоров Кирилл Сергеевич, инженер, 135-14
Обеспечение проведения научных исследований в лаборатории новых методов
физиологических исследований Института высоких биомедицинских
технологий ПетрГУ, Управление научных исследований, Мейгал Александр
Юрьевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник, 654-14
Организация проведения научных исследований в лаборатории новых методов
физиологических исследований Института высоких биомедицинских
технологий ПетрГУ, Управление научных исследований
13. Природа пейсмекерного потенциала сердца: гипотеза о "кальциевых" часах
o
o

o

Петухова Полина Алексеевна, студент, 2 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Елаева Людмила Евграфовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии МИ, Медицинский институт
14. Роль миграции пейсмекера в регуляции синусного ритма
o

Саволайнен Валерия Сергеевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Елаева Людмила Евграфовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии МИ, Медицинский институт
15. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов с
различной соматической патологией
o
o

Михайлова Юлия Андреевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Потемина Анастасия Михайловна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра физиологии человека и животных,
патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт
16. Влияние запоминания чисел на психомоторную активность у студентов-медиков
o
o

o
o

Тихомирова Елизавета Игоревна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Белоусова Галина Павловна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии МИ, Медицинский институт
СЕКЦИЯ "ХИРУРГИЯ"
Программа заседания секции
Морфологический корпус ПетрГУ, ул. Фрунзе,д. 31, ауд.31
26.04.2016, 09:30

Руководитель(и):
Фетюков Алексей Иванович, доктор наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра
госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии
МИ, Медицинский институт
Ковчур Олег Иванович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра госпитальной хирургии,
ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский
институт
1. Хирургия корня аорты
Пранкатьева Юлия Ивановна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Тюкачев Владимир Елизарович, доктор наук,
профессор, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
2. Сочетанная ЧМТ а Республике Карелия
o
o

Павлюкова Ирина Петровна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фетюков Алексей Иванович, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней,
офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский
институт
3. Мочепузырные свищи
o
o

o

Клименко Татьяна Сергеевна, студент, 5 курс, Медицинский институт

Научн. руководитель(и): Малышев Виктор Анатольевич, кандидат наук,
доцент, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
4. Профилактика колоректального рака
o

Зайцев Александр Олегович, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ястребова Александра Владимировна, ассистент,
кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
5. Осложнения транспедикулярной фиксации позвоночника
o
o

Курносов Иван Александрович, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Первунин Дмитрий Валентинович, ассистент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт
6. Стентирование желчевыводящих путей
o
o

Боровков Федор Анатольевич, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ковчур Олег Иванович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
7. Актуальные вопросы аневризмы грудного отдела аорты.
o
o

Горелкина Мария Александровна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Тюкачев Владимир Елизарович, доктор наук,
профессор, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
8. Лимфома редкой локализации ЛОР-органов
o
o

Урбан Александра Геннадьевна, врач-ординатор, 2 год обучения, медицинский
институт
o Научн. руководитель(и): Горностаева Светлана Витальевна, преподаватель,
кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
9. Эпидемиология увеитов в Республике Карелия по материалам офтальмологического
отделения ГБУЗ "Республиканская больница им. В.А.Баранова"
o

Губанцева Галина Юрьевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Поромова Инна Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
10. Облитерирующий атеросклероз в сочетании с сахарным диабетом
o
o

Шульга Екатерина Андреевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Тюкачев Владимир Елизарович, доктор наук,
профессор, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
11. Клинические особенности диабетической ретинопатии в Республике Карелия по
материалам ГБУЗ "Республиканская больница им. В.А.Баранова" и диабет центра.
o
o

Артеменко Анастасия Михайловна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Поромова Инна Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
12. К вопросу об эпидемиологии аневризматической болезни в Республике Карелия
o
o

o
o

Гончаров Андрей Юрьевич, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Фетюков Алексей Иванович, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней,

офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский
институт, Мячин Николай Леонидович, Зав. нейрохирургическим отделением
ГБУЗ Республиканская больница им Баранова В.А., ГБУЗ РК
«Республиканская больница им.В.А.Баранова», Коршунов Максим, ординатор
нейрохирургического отделения, ГБУЗ РК «Республиканская больница
им.В.А.Баранова»
13. Криодеструкция - альтернативный метод лечения базально-клеточного рака кожи
Архипов Кирилл Юрьевич, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ястребова Александра Владимировна, ассистент,
кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
14. "Тактика хирурга при подозрении на меланому кожи"
o
o

Иванова Юлия Сергеевна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ковчур Павел Иванович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
15. Современные подходы к лечению легочных кровотечений при неспецифических
заболеваниях легких.
o
o

o
o

Чекалин Кирилл Викторович, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Данилов Григорий Петрович, кандидат наук, доцент,
кафедра госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии,
стоматологии, онкологии, урологии МИ, Медицинский институт
Физико-технический факультет

Пленарное заседание
Открытие 68-й научной конференции ФТФ
Уч.-лаб. корпус № 6, ул. Университетская, д. 10-а, актовый зал
13.04.2016 09:45
Руководитель(и):
Балашов Дмитрий Игоревич, кандидат наук, доцент, кафедра информационноизмерительных систем и физической электроники, физико-технический факультет
Луговская Любовь Александровна, кандидат наук, доцент, кафедра физики твердого тела,
физико-технический факультет
Приветственное слово:
Балашов Дмитрий Игоревич, кандидат наук, доцент, кафедра информационноизмерительных систем и физической электроники, физико-технический факультет
Пленарные доклады
1. (10:00 - 10:30) Современные исследования комет
o Новичонок Артем Олегович, кандидат наук, заведующий лабораторией,
учебная астрономическая лаборатория, кафедра общей физики
СЕКЦИЯ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ,
УЧЕБНЫМИ И НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ"
Программа заседания секции

Уч.-лаб. корпус № 6, ул. Университетская, д. 10-а, актовый зал
13.04.2016, 11:00
Руководитель(и):
Гуртов Валерий Алексеевич, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
физики твердого тела, физико-технический факультет
1. Применение системы управления контентом Orchard CMS и фреймворка ASP.NET
MVC для разработки веб-портала ‘Моя карьера’
Яхменев Роман Сергеевич, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Серова Лариса Михайловна, начальник отдела, Отдел
прогнозирования потребности экономики в кадрах, Центр бюджетного
мониторинга ПетрГУ, Терехов Андрей Юрьевич, ведущий программист, 14816 Научно-методическое и информационное сопровождение деятельности
системы аттестации научных и научно-педагогических работников на основе
информационного массива, Управление научных исследований
2. Электронный учебник «Аморфные и нанокристаллические материалы»
o
o

Самухова Виктория Леонидовна, студент, 6 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Алешина Людмила Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
3. Система мониторинга и прогнозирования потребления электроэнергии в
электрических сетях
o

Воробьев Кирилл Игоревич, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Климов Игорь Викторович, кандидат наук, доцент,
кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
4. Программирование графики для информационно-аналитических систем web-портала
"Открытый бюджет. Регионы России"
o
o

Поршнева Надежда Сергеевна, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Пикулев Виталий Борисович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
5. Разработка решений для автоматизированной генерации аналитических отчетов на
базе SQL Server Reporting Services
o
o

Сидоров Виталий Андреевич, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Пенние Илья Васильевич, кандидат наук, ведущий
научный сотрудник, 148-16 Научно-методическое и информационное
сопровождение деятельности системы аттестации научных и научнопедагогических работников на основе информационного массива, Управление
научных исследований, Гуртов Валерий Алексеевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра физики твердого тела, физико-технический
факультет
6. Использование аппарата нейронных сетей в анализе концентрации лейкоцитов
o
o

Петров Евгений Александрович, студент, 5 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Климов Игорь Викторович, кандидат наук, доцент,
кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
7. Детектирование стволов деревьев на основе алгоритмов библиотеки OpenCV
o

o
o

Аблоухов Сергей Игоревич, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Лобов Денис Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

8. Модель экономических процессов в игровых симуляторах
Егупов Роман Дмитриевич, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Лобов Денис Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
9. Создание контроллера автоматической рыбной кормушки
o
o

Мургашев Алексей Евгеньевич, студент, 6 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Ивашенков Олег Николаевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
10. Расчет физических характеристик ионных усеченных октаэдров и кубооктаэдров на
основе пакета программ GULP
o

o
o

Давыдов Евгений Игоревич, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Фофанов Анатолий Дмитриевич, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
СЕКЦИЯ "АСТРОНОМИЯ"
Программа заседания секции
Уч.-лаб. корпус № 6, ул. Университетская, д. 10-а, --- ауд. 250
13.04.2016, 11:00

Руководитель(и):
Новичонок Артем Олегович, кандидат наук, заведующий лабораторией, учебная
астрономическая лаборатория, кафедра общей физики
1. Принципы астрофотографии
Прусаков Дмитрий Михайлович, студент, 1 курс, Электроэнергетический
факультет факультет, Вологодский государственный университет
o Научн. руководитель(и): Калиничева Ольга Владимировна, кандидат физикоматематических наук, Доцент кафедры физики, Вологодский государственный
университет
2. Количество ясной погоды как характеристика астроклимата Карелии
o

Незговоров Кирилл Сергеевич, студент, 2 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Новичонок Артем Олегович, кандидат наук,
заведующий лабораторией, учебная астрономическая лаборатория, кафедра
общей физики
3. Траектория и высота полёта Петрозаводского болида (28 октября 2015 г.)
o
o

Стариков Кирилл Игоревич, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ «Гимназия №
30», г. Петрозаводска
o Научн. руководитель(и): Романов Владимир Владимирович, инженер 2
категории, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет,
Новичонок Артем Олегович, кандидат наук, заведующий лабораторией,
учебная астрономическая лаборатория, кафедра общей физики
4. Абсолютная яркость и фотометрическая масса Петрозаводского болида (28 октября
2015 г.)
o

o
o

Ключанцев Данил Евгеньевич, обучающийся(-аяся), 8 класс, МОУ "СОШ №
27"
Научн. руководитель(и): Романов Владимир Владимирович, инженер 2
категории, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

5. Астрономическая грамотность школьников и студентов Петрозаводска
Алексеев Александр Олегович, обучающийся(-аяся), 8 класс, МОУ "СОШ №
27"
o Научн. руководитель(и): Новичонок Артем Олегович, кандидат наук,
заведующий лабораторией, учебная астрономическая лаборатория, кафедра
общей физики
6. Возможности телескопа Sky-Watcher 80ED для проведения ПЗС-наблюдений
o

Корожнева Алина Александровна, студент, 2 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Новичонок Артем Олегович, кандидат наук,
заведующий лабораторией, учебная астрономическая лаборатория, кафедра
общей физики
7. Испарение звёзд из шаровых звёздных скоплений
o

o
o

Никифоров Дмитрий Владимирович, студент, 4 курс, физико-технический
факультет
Научн. руководитель(и): Мольков Сергей Иванович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра электроники и электроэнергетики, физико-технический
факультет

СЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ"
Программа заседания секции
Уч.-лаб. корпус № 6, ул. Университетская, д. 10-а, 225 ауд
13.04.2016, 11:00
Руководитель(и):
Соловьев Алексей Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра информационноизмерительных систем и физической электроники, физико-технический факультет
1. Разработка счетчика рыбы на основе видеоанализа с использованием ПЛИС
Вакуленко Олег Анатольевич, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
2. Практика внедрения проектной деятельности при обучении бакалавров
o
o

Колесников Роман Олегович, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
3. Корпоративный веб-сервис групповой рассылки СМС (используя AngularJS)
o
o

Клыков Иван Андреевич, студент, 3 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Мощевикин Алексей Петрович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
4. Разработка веб-интерфейса управления системы EmStream
o
o

o

Соколова Наталья Станиславовна, студент, 4 курс, физико-технический
факультет

Научн. руководитель(и): Соловьев Алексей Владимирович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
5. Шина событий и микромодульная архитектура в кластере на NodeJS
o

Тершуков Иван Анатольевич, аспирант, 4 год обучения, физика и астрономия
Научн. руководитель(и): Мощевикин Алексей Петрович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
6. Анализ окружающей среды и состояние человека с целью создания комфортных
условий жизни
o
o

Алексеев Роман Андреевич, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Мощевикин Алексей Петрович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет, Тершуков Иван Анатольевич,
аспирант, 4 год обучения, физика и астрономия, ФТФ
7. Технологии эмулирования сетевых воздействий динамического стриминга
видеоконтента
o
o

Жук Иван Геннадьевич, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Забровский Анатолий Леонидович, кандидат наук,
ведущий программист, сектор сетевых технологий и медиа-сервисов, отдел
телекоммуникаций и информационной безопасности
8. Архитектура сервиса управления виртуальной беспроводной сетью
o
o

Турцевич Алексей Николаевич, студент, 6 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Мощевикин Алексей Петрович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
9. Использование кластера HP rx5670 в курсе "Компьтерные технологии в науке и
образовании"
o

Устинов Илья Дмитриевич, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Соловьев Алексей Владимирович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
10. Программно-аппаратный комплекс подсчета рыбы, проходящей по конвейеру
o
o

Талаев Фёдор Александрович, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Мощевикин Алексей Петрович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
11. Разработка устройства сбора и передачи данных системы дистанционного
мониторинга электроэнергии
o
o

Тихоненко Дмитрий Иванович, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
12. Разработка встроенного программного обеспечения для системы обнаружения
сближения на основе сверхширокополосных технологий
o
o

o

Пушкарев Виктор Андреевич, студент, 6 курс, физико-технический факультет

Научн. руководитель(и): Мощевикин Алексей Петрович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
13. Разработка сервиса перекодирования видео в формат MPEG-DASH
o

o
o

Пестов Игорь Андреевич, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Кипрушкин Сергей Альбертович, заместитель
директора по развитию, Региональный центр новых информационных
технологий, Петрозаводский государственный университет
СЕКЦИЯ "ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА И ЭНЕРГЕТИКА"
Программа заседания секции
Уч.-лаб. корпус № 6, ул. Университетская, д. 10-а, 342 ауд.
13.04.2016, 11:00

Руководитель(и):
Сысун Валерий Иванович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
электроники и электроэнергетики, физико-технический факультет
1. Исследование магнитострикционных свойств металлических стекол
Севериков Василий Сергеевич, студент, 3 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Игнахин Владимир Станиславович, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра электроники и электроэнергетики, физикотехнический факультет
2. Компенсация реактивной мощности на основе электромеханического эффекта
o
o

Изотов Юрий Анатольевич, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Тихомиров Александр Андреевич, кандидат наук,
доцент, кафедра электроники и электроэнергетики, физико-технический
факультет
3. Разработка лабораторного стенда по компенсации реактивной мощности на основе
электромеханического эффекта
o
o

Истратов Иван Алексеевич, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Сысун Валерий Иванович, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра электроники и электроэнергетики, физикотехнический факультет
4. Повышение грозоупорности ВЛ 220 кВ Ондская ГЭС - Сегежа
o
o

Ойнонен Елена Александровна, студент, 6 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Тихомиров Александр Андреевич, кандидат наук,
доцент, кафедра электроники и электроэнергетики, физико-технический
факультет
5. Индукционный нагреватель с многослойной стенкой. Конструкция магнитной
системы
o

Андреев Вячеслав Иванович, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Сысун Валерий Иванович, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра электроники и электроэнергетики, физикотехнический факультет
6. Индукционный нагреватель с многослойной стенкой. Технология повышения
мощности и КПД
o
o

Карпин Евгений Викторович, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Сысун Валерий Иванович, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра электроники и электроэнергетики, физикотехнический факультет
7. Использование переходных режимов для построения релейных защит
o
o

Соболев Никита Владимирович, студент, 4 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Тихомиров Александр Андреевич, кандидат наук,
доцент, кафедра электроники и электроэнергетики, физико-технический
факультет
8. Исследование влияния нелинейных нагрузок на качество электрической энергии
o

Комбин Александр Александрович, студент, 6 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Олещук Олег Валентинович, кандидат наук, доцент,
кафедра электроники и электроэнергетики, физико-технический факультет
9. Моделирование процесса отжига структур Si-SiO2 для разработки солнечных
элементов
o

Мельников Александр Игоревич, студент, 6 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Авдеев Николай Алексеевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
10. Сверхтвердые покрытия на основе пленок AlMgB14
o

Юзвюк Мария Херардовна, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Путролайнен Вадим Вячеславович, кандидат наук,
доцент, кафедра электроники и электроэнергетики, физико-технический
факультет
11. Магнитные свойства металлических стекол на основе Fe-Co-P-B
o
o

Прахова Дарья Александровна, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Игнахин Владимир Станиславович, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра электроники и электроэнергетики, физикотехнический факультет
12. Гидрирование пленок пентаоксида ванадия методом плазменной иммерсионной
ионной имплантации
o
o

o
o

Шарлаев Андрей Сергеевич, студент, 2 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Березина Ольга Яковлевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра общей физики, физико-технический факультет
СЕКЦИЯ "ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПЕРВОКУРСНИКОВ"
Программа заседания секции
УЛК-6, У. Университетская 10 а, ауд.225
13.04.2016, 13:30

Руководитель(и):
Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра информационноизмерительных систем и физической электроники, физико-технический факультет
1. Проектирование датчика влажности: структурная и аппаратная части

Фадеева Елизавета Алексеевна, студент, 1 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Когочев Антон Юрьевич, кандидат наук, доцент,
кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники,
физико-технический факультет
2. Проектирование датчика влажности:программная часть
o

Абрамова Дарья Павловна, студент, 1 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Когочев Антон Юрьевич, кандидат наук, доцент,
кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники,
физико-технический факультет
3. Технология монтажа видеоролика
o
o

Бухманова Дарья Алексеевна, студент, 1 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
4. Разработка настольной игры по математике для подготовки к экзамену в 9-м классе:
сценарий. проектирование, дизайн
o
o

Свиридникова Дарья Сергеевна, студент, 1 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
5. Разработка настольной игры по математике для подготовки к экзамену в 9-м классе:
социальный аспект, тестирование
o

Ожогова Юлия Сергеевна, студент, 1 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
6. Структурная схема и аппаратная часть проекта "ЯВедро" (умное ведро)
o
o

Заровнятных Дарья Данииловна, студент, 1 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Когочев Антон Юрьевич, кандидат наук, доцент,
кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники,
физико-технический факультет
7. Алгоритм управляющей программы и программная часть проекта "ЯВедро" (умное
ведро)
o

Антонова Светлана Петровна, студент, 1 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Когочев Антон Юрьевич, кандидат наук, доцент,
кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники,
физико-технический факультет
8. Формирование базы вопросов для кроссворда "Физмат"
o
o

Гайев Даниил Олегович, студент, 1 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
9. Проектирование кроссворда "Физмат"
o
o

o

Хийесалу Кристина Геннадьевна, студент, 1 курс, физико-технический
факультет

Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
10. Мобильное приложение "Доступ":кодирование и нформации
o

Матвеев Евгений Викторович, студент, 1 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
11. Мобильное приложение "Доступ":интерфейс
o
o

Турцевич Сергей Николаевич, студент, 1 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Тершуков Иван Анатольевич, физико-технический
факультет
12. Видеоинструкция для абитуриента
o
o

o
o

Колегов Иван Сергеевич, студент, 1 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет

СЕКЦИЯ "ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ"
Программа заседания секции
Уч.-лаб. корпус № 6, ул. Университетская, д. 10-а, ауд. 107 (I)
13.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Яковлева Наталья Михайловна, доктор наук, профессор, профессор, кафедра
информационно-измерительных систем и физической электроники, физико-технический
факультет
Добрынина Оксана Леонидовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра иностранных
языков естественно-технических направлений и специальностей, Институт иностранных
языков
1. Nanoporous anodic oxide films on Ti-Al powder alloy
Степанова Кристина Вячеславовна, аспирант, 4 год обучения, физикотехнический факультет
o Научн. руководитель(и): Яковлева Наталья Михайловна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра информационно-измерительных систем и
физической электроники, физико-технический факультет
2. The statistical processes control and analysis
o

Листопадова Александра Андреевна, студент, 5 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Ершова Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет
3. Design of an automated trade system for the crude oil CFD market
o

o

Гордеева Виктория Валерьевна, студент, 5 курс, физико-технический
факультет

Научн. руководитель(и): Куроптев Вадим Андреевич, инженер, кафедра
информационно-измерительных систем и физической электроники, физикотехнический факультет
4. Сalculation of physical characteristics of ionic truncated octahedron & cuboctahedron using
software package GULP
o

Давыдов Евгений Игоревич, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Фофанов Анатолий Дмитриевич, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
5. White blood cell analysis using neural networks apparatus
o
o

Петров Евгений Александрович, студент, 5 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Климов Игорь Викторович, кандидат наук, доцент,
кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
6. Design of solutions for automated generation of analytics reports based on SQL Server
Reporting Services
o

Сидоров Виталий Андреевич, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Пенние Илья Васильевич, кандидат наук, ведущий
научный сотрудник, 148-16 Научно-методическое и информационное
сопровождение деятельности системы аттестации научных и научнопедагогических работников на основе информационного массива, Управление
научных исследований, Гуртов Валерий Алексеевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра физики твердого тела, физико-технический
факультет
7. Position stability system for UAV based on video stream data analysis
o
o

Лекарев Алексей Олегович, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Когочев Антон Юрьевич, кандидат наук, доцент,
кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники,
физико-технический факультет
8. Server software testing automation with Jmeter
o
o

Абрамов Евгений, аспирант, 1 год обучения, КарНЦ РАН, Институт
Прикладных Математических Исследований
o Научн. руководитель(и): Мощевикин Алексей Петрович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и физической
электроники, физико-технический факультет, Печников Андрей Анатольевич,
доктор наук, доцент, научный сотрудник, административная служба, Центр
Систем Автоматизации
9. Modeling a server cooler system by ANSYS
o

Кюнер Андрей Павлович, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Логинов Дмитрий Владимирович, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра физики твердого тела, физико-технический
факультет
10. Tubular membranes based on porous anodic alumina films
o
o

o
o

Терлецкая Мария Александровна, студент, 1 курс, физико-технический
факультет
Научн. руководитель(и): Яковлева Наталья Михайловна, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра информационно-измерительных систем и
физической электроники, физико-технический факультет

СЕКЦИЯ "ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ И НАНОРАЗМЕРНЫХ
СТРУКТУР"

Программа заседания секции
Уч.-лаб. корпус № 6, ул. Университетская, д. 10-а, актовый зал
13.04.2016, 13:00
Руководитель(и):
Фофанов Анатолий Дмитриевич, доктор наук, доцент, профессор, кафедра физики твердого
тела, физико-технический факультет
1. Структурная модификация целлюлозы: целлюлоза I – аморфная целлюлоза –
целлюлоза II
Смирнов Максим Владимирович, студент, 4 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Логинова Светлана Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
2. Моделирование структуры областей ближнего порядка аморфной целлюлозы.
o

Латуга Анастасия Алексеевна, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Логинова Светлана Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
3. Исследование магниетермических порошков тантала с большой удельной
поверхностью методами рентгенографии
o
o

Новожилова Анна Вячеславовна, студент, 4 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Осауленко Роман Николаевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
4. Зависимость структуры конгруэнтного ниобата лития от концентрации оксида цинка
в расплаве при легировании
o

Кадетова Александра Владимировна, студент, 4 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Алешина Людмила Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
5. Структура и свойства анодных и напыленных пленок триоксида вольфрама.
o

Васильев Андрей Иванович, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Алешина Людмила Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет,
Малиненко Владимир Пантелеймонович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
6. Рентгенографические исследования лигноцеллюлоз и гидрогелей, полученных на их
основе.
o
o

Чернова Елена Андреевна, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Алешина Людмила Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
7. Анализ и индицирование порошковой рентгенограммы на примере производной
фуроксана
o
o

Команденко Ирина Вячеславовна, студент, 4 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Екимова Татьяна Анатольевна, кандидат наук, доцент,
кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
8. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МАГНИЕТЕРМИЧЕСКИХ НАНОПОРОШКОВ
ТАНТАЛА МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОГРАФИИ
o

Ефимова Кира Алексеевна, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Осауленко Роман Николаевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
9. Рентгенографические исследования углеродных нанотрубок
o
o

Турбанов Александр Андреевич, студент, 4 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Логинов Дмитрий Владимирович, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра физики твердого тела, физико-технический
факультет
10. Компьютерное моделирование сплавов Be-B-Li
o

Щигарцов Артем Анатольевич, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Фофанов Анатолий Дмитриевич, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
11. Определение параметров тонких пленок по спектральной зависимости коэффициента
отражения
o
o

Хянин Артем Андреевич, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Авдеев Николай Алексеевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет
12. Компьютерное моделирование структуры углеродных нанотрубок
o
o

Коваленко Лев, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "Лицей № 1" г.
Петрозаводск
o Семенов Никита, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ «Лицей № 1», г.
Петрозаводск
o Научн. руководитель(и): Логинов Дмитрий Владимирович, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра физики твердого тела, физико-технический
факультет
13. Электроспиннинг полимерных волокон
o

Федоров Александр Александрович, студент, 3 курс, физико-технический
факультет
o Научн. руководитель(и): Малиненко Владимир Пантелеймонович, кандидат
наук, доцент, доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический
факультет, Прокопович Павел Федорович, инженер, кафедра физики твердого
тела, физико-технический факультет
14. Синтез и электрические свойства протонированного полианилина (PANS)
o

o
o

Канцеров Кирилл Александрович, студент, 3 курс, физико-технический
факультет
Научн. руководитель(и): Малиненко Владимир Пантелеймонович, кандидат
наук, доцент, доцент, кафедра физики твердого тела, физико-технический
факультет, Прокопович Павел Федорович, инженер, кафедра физики твердого
тела, физико-технический факультет
Филологический факультет

СЕКЦИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИКИ (МИФ, ОБРАЗ, ТЕКСТ)"
Пленарное заседание
Классическая филология: классика и современность
На пленарном заседании планируется телемост между ПетрГУ, Нижегородским
государственным университетом, Севастопольским государственным университетом и

Таврической Академией. Будут обсуждаться вопросы актуальности преподавания дисциплин
античного цикла.
ПетрГУ, главный корпус, ауд. 221 (конференц-зал)
19.04.2016 11:30
Руководитель(и):
Мальчукова Татьяна Георгиевна, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
классической филологии, филологический факультет
Приветственное слово:
Мальчукова Татьяна Георгиевна, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
классической филологии, филологический факультет
Шарыпина Татьяна Александровна, доктор филологических наук, доктор, профессор,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, филологический
факультет, кафедра зарубежной литературы
Пленарные доклады
Программа заседания секции
ПетрГУ, главный корпус, ауд. 221 (конференц-зал)
19.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Мальчукова Татьяна Георгиевна, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра
классической филологии, филологический факультет
Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра классической филологии,
филологический факультет
На секции будут обсуждаться доклады, посвященные актуальным вопросам классической
филологии в разных филологических и гуманитарных сферах: текстологии, мифологии,
литературоведении, культурологии.
1. Диалог повествователей в романе Дэвида Лоджа «Академический обмен»
Макурин Александр Евгеньевич, студент, 4 курс, филологический факультет,
кафедра зарубежной литературы, Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского
o Научн. руководитель(и): Новикова Вера Григорьевна, доктор филологических
наук, профессор, Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, филологический факультет, кафедра зарубежной литератур
2. Образ бабочки как носителя человеческой души
o

Эйнтроп Арина Сергеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет, Нилова Анна
Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра классической филологии,
филологический факультет
3. Античные традиции в поэзии Андре Шенье
o
o

o

Акахян Вероника Гавриковна, студент, 4 курс, кафедра романской и
классической филологии, Крымский федеральный университет, Таврическая
академия

Научн. руководитель(и): Гавришева Галина Петровна, кандидат
филологических наук, доцент, доцент, Крымский федеральный университет,
Таврическая академия
4. Имена и заклинания в цикле книг Дж. Роулинг о Гарри Поттере и их значение в
переводе с латинского языка
o

Боткова Александра Николаевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Нилова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра классической филологии, филологический факультет
5. Сны и их значение в творчестве А. А. Ахматовой
o
o

Друк Анна Андреевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Нилова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра классической филологии, филологический факультет
6. Античные образы в романе А. Дюма «Граф Монте-Кристо»
o
o

Петренко Алиса Алексеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Нилова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра классической филологии, филологический факультет
7. Образ Елены в лирике М. Цветаевой
o
o

Редькина Ирина Олеговна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Нилова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра классической филологии, филологический факультет
8. Античная Таврида в поэзии А. С. Пушкина
o
o

Скудро Ирина Васильевна, студент, 2 курс, Гуманитарно-педагогический
институт, Севастопольский государственный университет
o Научн. руководитель(и): Киричеснко Светлана Николаевна, кандидат
филологических наук, доцент, доцент, Севастопольский государственный
университет
9. Лингвистические термины греческого происхождения
o

Едгорова Юлия Робертовна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет
10. Греческие заимствования в театроведческой лексике
o
o

Каверина Анна Николаевна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет
11. Корень αγον- как словообразовательный элемент русского языка
o
o

Сафонова Валерия Дмитриевна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет
12. Хайнер Мюллер: трансформация принципов эпического театра
o
o

o

o

Фролова Анна Сергеевна, студент, 4 курс, филологический факультет, кафедра
зарубежной литературы, Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского
Научн. руководитель(и): Шарыпина Татьяна Александровна, доктор
филологических наук, профессор, филологический факультет, кафедра
зарубежной литературы

СЕКЦИЯ "ИСТОРИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА И ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА"
Программа заседания секции

Главный корпус ПетрГУ, ауд. 307
28.04.2016, 11:30
Руководитель(и):
Семаков Владимир Вениаминович, старший преподаватель, кафедра русского языка,
филологический факультет
1. Вариантное ударение в неологизмах XXI века
Постникова Ксения Михайловна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Новоселова Виктория Андреевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
2. Ономастическое пространство духовного стиха
o
o

Северикова Анна Игоревна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Мухина Елена Александровна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
3. Русские народные сравнения с субъектным компаратом "черт": семантика и логикограмматическая структура
o
o

Давыдкова Юлия Николаевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Новоселова Виктория Андреевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
4. Семантика и функции причастий в стихотворениях И.И.Дмитриева
o
o

Кириенко Полина Сергеевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Рожкова Анфиса Владимировна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
5. Расширение семантики общеупотребительных слов в политическом языке
o
o

Бакурская Юлия Дмитриевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Новоселова Виктория Андреевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
6. Простые претериты в повестях Петровского времени
o
o

Патрина Анна Андреевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Семаков Владимир Вениаминович, старший
преподаватель, кафедра русского языка, филологический факультет
7. Тематическая группа "Флора" в поэзии Н.С.Гумилева
o
o

Кизнякова Лидия Александровна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Патроева Наталья Викторовна, доктор наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра русского языка, филологический факультет
8. Ключевые слова в толковых азбуках: лексико-грамматический аспект
o
o

Бабалык Анна Васильевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Семаков Владимир Вениаминович, старший
преподаватель, кафедра русского языка, филологический факультет
9. Семантика и структура неологизмов тематической группы "Профессии, увлечения,
род занятий"
o
o

Юрченко Дина Сергеевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Новоселова Виктория Андреевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
10. Названия компасных румбов в поморской лоции (по рукописи XIX века)
o
o

o
o

Михайлова Ася Константиновна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Семаков Владимир Вениаминович, старший
преподаватель, кафедра русского языка, филологический факультет

11. Звукопись в творчестве О.Э.Мандельштама
Борискова Елизавета Петровна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Котов Андрей Александрович, кандидат наук, доцент,
кафедра русского языка, филологический факультет
12. Семантика и история фразеологизмов с соматическим компонентом в составе оборота
("тело", "рука", "нога" и др.) в русском языке (по данным историко-фразеологических
и толковых словарей).
o
o

Карпова Мария Петровна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Фомина Наталья Сергеевна, кандидат наук, доцент,
кафедра русского языка, филологический факультет
13. Графика связных написаний в севернорусской скорописи XVII века.
o
o

Алексеева Светлана Александровна, студент, 5 курс, филологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Семаков Владимир Вениаминович, старший
преподаватель, кафедра русского языка, филологический факультет
14. Урок литературы с использованием технологии дебатов
o

o
o

Власова Екатерина Андреевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра русской литературы и журналистики, филологический факультет
СЕКЦИЯ "ЛИНГВОКРАЕВЕДЕНИЕ"
Программа заседания секции
Ленина, 33, ауд. 317
28.04.2016, 11:30

Руководитель(и):
Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра русского языка,
филологический факультет
Маркова Нина Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра русского языка,
филологический факультет
1. Наименования птиц в русских говорах Карелии и сопредельных областей (ареальноэтимологический аспект)
Иванова Арина Сергеевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Приображенский Андрей Владимирович, кандидат
наук, доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
2. История лексики говора д. Водла Пудожского района сквозь призму ареальных связей
o
o

Бахтюков Сергей Валерьевич, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Михайлова Любовь Петровна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
3. Особенности словообразования местоименных наречий (по данным "Словаря русских
говоров Карелии и сопредельных областей")
o
o

Калинина Виктория Константиновна, студент, 5 курс, филологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Гусева Елена Рафхатовна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра русского языка, филологический факультет
4. Идиомы в диалектном словаре
o

Яковлева Дарья Николаевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Маркова Нина Владимировна, кандидат наук, доцент,
кафедра русского языка, филологический факультет
5. Книга А. С. Монаховой "Дивная Водла-земля" как источник Лексического атласа
русских народных говоров
o
o

Григорьева Александра Владимировна, студент, 3 курс, филологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Приображенский Андрей Владимирович, кандидат
наук, доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
6. Вторичное обследование лексики говора д. Водла Пудожского района
o

Корпела Марина Михайловна, студент, 3 курс, филологический факультет
Семенова Анна Сергеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Приображенский Андрей Владимирович, кандидат
наук, доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
7. Партикулярные лексемы в Словаре В. И. Даля
o
o
o

Иванова Юлия Игоревна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Гусева Елена Рафхатовна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра русского языка, филологический факультет
8. Региональный компонент в изучении русского языка в школе
o
o

Кравцова Мария Антоновна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Дьячкова Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент,
кафедра русского языка, филологический факультет
9. Антропонимия в документах Карелии XVII века
o
o

Белкова Ксения Николаевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
10. Топонимия Водлозерья в историческом аспекте
o
o

Мартыненко Мария Михайловна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Приображенский Андрей Владимирович, кандидат
наук, доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
11. Работа с региональным ономастическим материалом в школе
o
o

Пинигина Ксения Викторовна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
12. Антропонимия Веницкого погоста (по материалам писцовых книг XV—XVII вв.)
o
o

o
o

Кононова Софья Владимировна, студент, 6 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
СЕКЦИЯ "МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ"

Пленарное заседание
Методика преподавания литературы: мастер-классы учителей Республики Карелия
Петрозаводский государственный университет, ауд. 305 (с предоставлением тех. средств)
20.04.2016 10:00
Руководитель(и):

Минеева Инна Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра русской литературы и
журналистики, филологический факультет
Приветственное слово:
Минеева Инна Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра русской литературы и
журналистики, филологический факультет
Пленарные доклады
1. (10:00 - 10:45) Мастер-класс "Технология смыслового чтения на уроках литературы в
среднем звене"
o Алтусарь Оксана Юрьевна, учитель русского языка и литературы, МОУ
"Лицей № 1" г. Петрозаводск
2. (10:55 - 11:40) Мастер-класс "Подготовка итоговому сочинению по литературе (11
класс)"
o Сухова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы, МОУ
"Вешкельская средняя школа" с. Вешкелица Суоярвский район
3. (11:45 - 12:30) Мастер-класс "Методика анализа стихотворений А.А. Фета "Чудная
картина" и "Весенний дождь" в коррекционном классе"
o Илгунова Елена Арвидовна, учитель русского языка и литературы, МОУ
"Средняя общеобразовательная школа 20" г. Петрозаводск
4. (12:35 - 13:20) Мастер-класс "Инсценировка драматической сказки С.Я. Маршака
"Двенадцать месяцев" на уроке литературы в 5 классе"
o Максимкин Владимир Александрович, учитель русского языка и литературы,
МБОУ "Средняя школа №1" г. Кемь
Программа заседания секции
Петрозаводский государственный университет, ауд. 305 (с предоставлением тех. средств)
21.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Минеева Инна Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра русской литературы и
журналистики, филологический факультет
Струкова Анна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской литературы и
журналистики, филологический факультет
Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской литературы и
журналистики, филологический факультет
1. Жанр комикса как средство визуализации и вербализации на уроках литературы
Передернин Степан Владимирович, студент, 4 курс, филологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра русской литературы и журналистики, филологический факультет
2. Подготовка исследовательского проекта по творчеству В.Ф. Одоевского
o

Макарова Валерия Олеговна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра русской литературы и журналистики, филологический факультет
3. Особенности подготовки к уроку-размышлению по роману М.А. Булгакова "Белая
гвардия"
o
o

o

Лазаренко Ирина Вячеславовна, студент, 4 курс, филологический факультет

Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра русской литературы и журналистики, филологический факультет
4. Разработка системы уроков по роману Л.Н. Толстого "Война и мир"
o

Чаюкова Татьяна Дмитриевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
кафедра русской литературы и журналистики, филологический факультет
5. Особенности проведения уроков литературы в классах с малой наполняемостью
o
o

Бабалык Анна Васильевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Струкова Анна Евгеньевна, кандидат наук, доцент,
кафедра русской литературы и журналистики, филологический факультет
6. Опыт участия в практикоориентированной конференции "Современная школа: новые
образовательные технологии и электронные учебники"
o
o

Фофанкова Екатерина Дмитриевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Минеева Инна Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
7. Лингвистическая сказка как методический прием в обучении русскому языку
o
o

Чугриева Екатерина Евгеньевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Дьячкова Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент,
кафедра русского языка, филологический факультет
8. Изучение морфологии русского языка на текстовой основе (на примере раздела "Имя
существительное", 5 класс)
o
o

o
o

Закревская Кристина Вячеславовна, студент, 4 курс, филологический
факультет
Научн. руководитель(и): Дьячкова Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент,
кафедра русского языка, филологический факультет

СЕКЦИЯ "МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ"
Программа заседания секции
ПетрГУ, главный корпус, ауд 437
26.04.2016, 09:45
Руководитель(и):
Коробейникова Светлана Валерьевна, старший преподаватель, кафедра прибалтийскофинской филологии, филологический факультет
Для участия в научной конференции приглашаются обучающиеся и молодые ученые
российских и зарубежных вузов. Заочное участие НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. Положение о
ежегодной научной конференции обучающихся и молодых ученых ФГБОУ ВПО «ПетрГУ»:
https://petrsu.ru/page/science/nirs/studentcheskienautchnyekonferentsii. По итогам конференции
будет издан сборник текстов докладов конференции (электронное издание), в который
войдут материалы двух докладов от каждой секции (победителя секции и участника,
рекомендованного жюри). Рабочие языки секции "Методика преподавания национальных
языков" русский. Возможно участие на карельском, финском и вепсском языках. Секция
рассматривает проблемы преподавания национальных (финно-угорских) языков. В
экспертную комиссию секции входят Богданова Е.Г., к.п.н. доцент кафедры прибалтийскофинской филологии, Пашкова Т.В., к.ф.н.доцент кафедры прибалтийско-финской
филологии, Тихонович Е.А., ст. преподаватель, Сайконен А.А., ст. преподаватель.

1. Новые технологии в преподавании финского языка в школе.
Калинина Александра Викторовна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Коробейникова Светлана Валерьевна, старший
преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
2. Творчество и положительная мотивация в обучении иностранному языку в младшей
школе.
o
o

Скворцова Алёна Дмитриевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Коробейникова Светлана Валерьевна, старший
преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
3. Мотивация к изучению языковой пары английский-финский на филологическом
факультете ПетрГУ
o
o

Малая Екатерина Сергеевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Коробейникова Светлана Валерьевна, старший
преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
4. Национальный компонент в преподавании финского языка в школе.
o
o

Скворцова Анастасия Дмитриевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Коробейникова Светлана Валерьевна, старший
преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
5. Формирование лексического навыка в средней школе.
o
o

Рожкова Маргарита Алексеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Коробейникова Светлана Валерьевна, старший
преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
6. Анализ языковых и структурных особенностей учебного текста в пособиях на
финском языке.
o
o

Лебедева Татьяна Алексеевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Богданова Елена Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
7. Особенности обучения финскому языку в основной школе.
o
o

Насковец Ксения Викторовна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Богданова Елена Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
8. "Технология сотрудничества на уроках финского языка"
o
o

Другаль Анастасия Николаевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Момотова Надежда Михайловна, старший
преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
9. Использование лингвострановедческого материала для создания положительной
мотивации на занятиях по финскому языку
o
o

o
o

Симонова Екатерина Михайловна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Момотова Надежда Михайловна, старший
преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет

10. Использование метода коллажирования на уроках финского языка
Сердукова Алеся Вадимовна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Момотова Надежда Михайловна, старший
преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
11. "Авторские методики преподавания финского языка"
o
o

o
o

Баублите Алена Викторовна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Момотова Надежда Михайловна, старший
преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
СЕКЦИЯ "ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ, ауд. 423
20.04.2016, 09:00

Руководитель(и):
Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра классической
филологии, филологический факультет
1. Категория курсива в фантастическом рассказе Ф.М.Достоевского "Кроткая" в
переводе А. Александру на греческий язык
Львова Анастасия Дмитриевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет
2. Кира Сину - переводчица романа Ф.М. Достоевского «Игрок» на новогреческий язык
o
o

Гринь Ксения Юрьевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет
3. Проблема передачи психологизма романа «Преступление и наказание» Ф.М.
Достоевского на новогреческий язык.
o
o

Слободина Юлия Алексеевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет
4. А. А. Фет как переводчик Горация
o
o

Андреева Евгения Ильинична, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет
5. Проблема передачи образов и тропов в переводе И. Анненского Оды XXVI Кн. III
Горация.
o
o

Власова Александра Артуровна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет
6. Особенности перевода В. Брюсова Оды V Кн. I Горация.
o
o

o
o

Гарибян Ани Геворговна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

7. Рецепция Оды XXX Кн. III Горация в творчестве Г.Р. Державина
Мараханова Виктория Олеговна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет
8. Ода IX Кн. II Горация в переводе А. Фета.
o
o

Чуканова Елизавета Николаевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет
9. Ода X Кн. I Горация: перевод Н. С. Гинцбурга.
o
o

Анисимова Мария Олеговна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет
10. Повесть «Капитанская дочка» А.С. Пушкина в переводе С. Евангелиу. (стендовый)
o
o

o
o

Тарасова Ксения Геннадьевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет
СЕКЦИЯ "ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ"
Программа заседания секции
ПетрГУ, уч. корпус № 1 (ул. Анохина 20), ауд. 210
25.04.2016, 10:00

Руководитель(и):
Сайконен Анна Александровна, преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии,
филологический факультет
В секции представлены доклады по проблемам прибалтийско-финской филологии. По
итогам конференции будет издан сборник (электронное издание), в который войдут
материалы двух докладов от каждой секции (победителя секции и участника,
рекомендованного жюри). Рабочие языки: финский, карельский, вепсский и русский. В
экспертную группу входят канд. наук, доцент Пашкова Т.В., доктор наук, проф. Муллонен
И.И., ст. преподаватель Коробейникова С. В., преподаватель Рудакова С. В.
1. "Рациональные" и "иррациональные" способы лечения болезней в знахарской
практике"
Чайкина Ульяна Николаевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Пашкова Татьяна Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
2. "Выражение будущего времени в финском языке"
o
o

Кипрушёва Полина Олеговна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Иганус Ирья Тойвовна, старший преподаватель,
кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический факультет
3. "Особенности перевода финских глаголов движения (на материале романа Р. Ликсом
"Купе № 6")"
o
o

o
o

Суворова Дарья Андреевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Иганус Ирья Тойвовна, старший преподаватель,
кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический факультет

4. "Повелительное наклонение в финском языке и способы его выражения"
Ларионова Алёна Дмитриевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Иганус Ирья Тойвовна, старший преподаватель,
кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический факультет
5. "Неологизмы финского языка. Пути их появления в языке"
o
o

Беликова Екатерина Львовна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Тихонович Елена Александровна, старший
преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
6. "Виды детерминативных композитов в финском языке и особенности их перевода"
o
o

Васильева Екатерина Ивановна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Сайконен Анна Александровна, преподаватель,
кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический факультет
7. "Братья и подружки невесты в вепсской свадьбе: функции и наименования"
o
o

Кошелева Мария Владимировна, аспирант, 1 год обучения, филологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Винокурова Ирина Юрьевна, д.и.н., зав.сектором
этнологии, ИЯЛИ КарНЦ РАН
8. Баня в жизни карел.
o

Гриценко Кристина Петровна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Каракин Евгений Валентинович, преподаватель,
кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический факультет
9. "Лексический анализ переводов речей Владимира Путина"
o
o

Ильина Владислава Владиславовна, студент, 4 курс, филологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Иганус Ирья Тойвовна, старший преподаватель,
кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический факультет
10. "Средства создания комического в финском языке (на материале анекдотов)"
o

Головачев Станислав Андреевич, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Богданова Елена Геннадьевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
11. "Мифологические представления вепсов о хозяине дома"
o
o

Вершинина Екатерина Дмитриевна, студент, 3 курс, филологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Пашкова Татьяна Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
12. Фонетические маркеры тихвинского и валдайского диалектов карельского языка.
o

Егорова Анна Александровна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Новак Ирина Петровна, кандидат филологических
наук, младший научный сотрудник, ИЯЛИ КарНЦ РАН
13. Сон Мити о погорелых матерях в романе Достоевского «Братья Карамазовы»
o
o

o
o

Григорьева Светлана Сергеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Сузи Валерий Николаевич, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
СЕКЦИЯ "РУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА"

Программа заседания секции
Гл. корпус университета, пр. Ленина, 33
25.04.2016, 10:00
Руководитель(и):
Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук, доцент, кафедра русской литературы и
журналистики, филологический факультет
1. Формы общения журнала "Костер" с юным читателем (1956–1973)
Храмцова Полина Сергеевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Колесова Лариса Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
2. Особенности современной медиакритики в "Литературной газете"
o
o

Чижова Екатерина Сергеевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
3. Полемические средства в журнальном споре В. Г. Белинского и С. П. Шевырева
o
o

Ларионова Маргарита Игоревна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
4. "Мурзилка" как тип детского малышового журнала (возрастные особенности,
структура и содержание)
o
o

Лисицкая Наталья Васильевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Колесова Лариса Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
5. Журнал "Пионер" в постсоветский период
o
o

Коломиец Екатерина Николаевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Колесова Лариса Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
6. Сравнение спортивного телевизионного комментария на примере индивидуальных и
групповых видов спорта
o
o

Сосно Георгий Маркович, обучающийся(-аяся), 6 класс, МОУ "Гимназия №
30"
o Научн. руководитель(и): Данилова Елена Сергеевна, учитель русского языка и
литературы, МОУ "Гимназия № 30"
7. Проблема профессионализма в российской спортивной прессе
o

Басина Анастасия Александровна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
8. Жанр интервью в журнале "Русский репортер"
o
o

Волкова Александра Дмитриевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
9. Особенности жанра интервью (на примере публикаций "Моей газеты")
o
o

Шарапова Наталья Дмитриевна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Лицей
№ 40"
o Научн. руководитель(и): Сидорова Ольга Васильевна, педагог,
Республиканская газета детей и подростков «Моя газета+»
10. Методы ведения информационных войн
o

Лазарева София Тимофеевна, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ «Гимназия
№17 имени П.О. Коргана»
o Научн. руководитель(и): Четчуева Инна Тайстовна, учитель истории и
обществознания , МОУ «Гимназия №17 имени П.О. Коргана»
11. Отражение конфликта в Сирии в средствах массовой информации разных стран
o

Кузнецова Александра Андреевна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ
«Гимназия №17 имени П.О. Коргана»
o Юркина Кристина Романовна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ «Гимназия
№17 имени П.О. Коргана»
o Научн. руководитель(и): Щемелева Елена Васильевна, учитель русского языка
и литературы, МОУ «Гимназия №17 имени П.О. Коргана»
12. Особенности российских и южнокорейских англоязычных СМИ (на примере сайтов
телеканалов Russia Today и Arirang TV)
o

Жаруева Мария Николаевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
13. Роль рекламы в формировании мировоззрения молодежи
o
o

Мухина Арина Владимировна, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ «Гимназия
№17 имени П.О. Коргана»
o Серегина Александра Андреевна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ
«Гимназия №17 имени П.О. Коргана»
o Научн. руководитель(и): Щемелева Елена Васильевна, учитель русского языка
и литературы, МОУ «Гимназия №17 имени П.О. Коргана»
14. Особенности информационного сопровождения деятельности государственного
учреждения
o

Тароева Кира Константиновна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
15. Детское телевидение глазами детей
o
o

o
o

Куликов Артем, обучающийся(-аяся), 6 класс, МОУ "Гимназия № 37", г.
Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Заалова Светлана Юрьевна, педагог, МОУ "Гимназия
№ 37", г. Петрозаводск

СЕКЦИЯ "РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX - XXI ВВ. И ФОЛЬКЛОР"
Программа заседания секции
ПетрГУ, Ленина ,33. Ауд. 205.
21.04.2016, 10:00
Руководитель(и):

Кунильский Андрей Евгеньевич, доктор наук, доцент, профессор, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет
Секция продолжит работу 22 апреля, в той же аудитории и в то же время
1. Образ деревни в повести Б. Екимова "Пиночет" в контексте деревенской и
постдеревенской прозы
Колотушкина Елена Геннадьевна, студент, 6 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Минеева Инна Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
2. Концепция любви в романе В. Кантора "Помрачение"
o
o

Корпела Марина Михайловна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Минеева Инна Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
3. Концепт нефти в романе А. Остальского "Нефть. Сокровище и чудовище"
o
o

Бахтюков Сергей Валерьевич, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Минеева Инна Николаевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
4. Поиски "общей идеи" в повести А.П.Чехова "Скучная история"
o
o

Хлыстова Елена Андреевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Яковлев Вячеслав Васильевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
5. Образ дома в сборнике рассказов Н. А. Тэффи "Книга июнь".
o
o

Новикова Валерия Алексеевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Матюшкин Александр Васильевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
6. "Ольфакторные мотивы в прозе Юрия Казакова 1950-х годов"
o
o

Беккер Ева Олеговна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Шилова Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
7. "Книги и чтение в повестях А. Чехова"
o
o

Белков Максим Андреевич, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Шилова Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
8. Рукописная сатира "Газеты из Ада" в переработке И.С. Мяндина
o
o

Самусенко Александра Александровна, студент, 3 курс, филологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Пигин Александр Валерьевич, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра русской литературы и журналистики,
филологический факультет
9. Мотив улыбки в первом томе "Война и мир" Л. Н. Толстого в контексте биологии и
психологии
o

Овчинникова Наталия Юрьевна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ «Лицей
№ 1», г. Петрозаводск
o Научн. руководитель(и): Кунильская Дарья Сергеевна, специалист, кафедра
скандинавской филологии, филологический факультет
10. Функции транспортных средств в повести А. Приставкина "Ночевала тучка золотая"
o

Годарева Анна Валерьевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Матюшкин Александр Васильевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
11. Использование программы Evernote в процессе литературоведческого исследования
o
o

Ильина Наталья Владимировна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Матюшкин Александр Васильевич, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра русской литературы и журналистики, филологический
факультет
12. Образ трамвая в русской литературе первой половины 20 века
o
o

Лебедева Марина Андреевна, студент, 1 класс, МОУ "Державинский лицей",
11 класс.
o Научн. руководитель(и): Рой Нина Михайловна, учитель литературы, МОУ
"Державинский лицей", 11 класс.
13. "Определение вида гранатов, описываемых в повести А. Куприна "Гранатовый
браслет"
o

o
o

Панфилов Антон Альбертович, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ Средняя
школа № 6. Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Ищенко Мария Александровна, учитель русского
языка и литературы, МОУ Средняя школа № 6. Петрозаводск
СЕКЦИЯ "СКАНДИНАВСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ"
Программа заседания секции
Главный корпус, пр. Ленина, 33, ауд. 304
21.04.2016, 10:00

Руководитель(и):
Коновалова Мария Александровна, преподаватель, кафедра скандинавской филологии,
филологический факультет
1. Сравнение образов томте и вэтте в шведском фольклоре рубежа XIX-XX вв
Меренова Алена Алексеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Коновалова Мария Александровна, преподаватель,
кафедра скандинавской филологии, филологический факультет
2. Хронотоп и исторический контекст романа-антиутопии Карин Бойе "Каллокаин"
o
o

Мешкуть Анна Андреевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Шарапенкова Наталья Геннадьевна, доктор наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра скандинавской филологии,
филологический факультет
3. Стихотворение "Ксоанон" - поэтическое завещание Г. Экелёфа
o
o

o
o

Пере Полина Сергеевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Абрамова Оксана Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра скандинавской филологии, филологический факультет

4. Метафора в художественном дискурсе Свена Дельбланка (на примере романа
“Пасторский сюртук”)
Тимохова Виктория Александровна, студент, 3 курс, филологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Абрамова Оксана Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра скандинавской филологии, филологический факультет
5. Роль женщины в немецкой и скандинавской готической традиции на примере
романов Г. Г.Эверса "Альрауне" и К.Ю. Вальгрена "Ясновидец"
o

Лебедев Сергей Сергеевич, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Мальчуков Лев Иванович, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра германской филологии, филологический факультет
6. Художественные приёмы создания положительного образа Норвегии в детективе Ю.
Несбё "Сын"
o
o

Вяриева Анна Григорьевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Шарапенкова Наталья Геннадьевна, доктор наук,
доцент, заведующий кафедрой, кафедра скандинавской филологии,
филологический факультет
7. Взаимодействие шведского языка с языками северогерманской и западногерманской
подгруппы
o
o

Гордяева Анастасия Алексеевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Прохорова Мария Сергеевна, преподаватель, кафедра
скандинавской филологии, филологический факультет
8. Влияние английского языка на современный шведский язык: лексический аспект
o
o

Гордюшкина Алина Олеговна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Прохорова Мария Сергеевна, преподаватель, кафедра
скандинавской филологии, филологический факультет
9. Развитие шведского пуризма в условиях американизации языка
o
o

Гульчак Ольга Игоревна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Коновалова Мария Александровна, преподаватель,
кафедра скандинавской филологии, филологический факультет
10. Современные тенденции в шведском словообразовании
o
o

Миронова Ангелина Витальевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Коновалова Мария Александровна, преподаватель,
кафедра скандинавской филологии, филологический факультет
11. Особенности употребления стилистических синонимов терминов близкого родства в
шведском языке
o
o

Витязева Дария Владимировна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Коновалова Мария Александровна, преподаватель,
кафедра скандинавской филологии, филологический факультет
12. Национально-культурная специфика шведских фразеологизмов
o
o

Романова Елизавета Дмитриевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Коновалова Мария Александровна, преподаватель,
кафедра скандинавской филологии, филологический факультет
13. Игра слов как феномен метафорического уровня освоения языка
o
o

o
o

Поташова Анна Валерьевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Абрамова Оксана Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра скандинавской филологии, филологический факультет
Эколого-биологический факультет

СЕКЦИЯ "МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЧЕСКАЯ
ХИМИЯ"
Программа заседания секции
ул. Красноармейская д. 31, ауд. 415
11.04.2016, 11:30
Руководитель(и):
Соболев Павел Сергеевич, кандидат наук, доцент, кафедра молекулярной биологии,
биологической и органической химии, эколого-биологический факультет
1. Влияние световых режимов на суточную динамику активности антиоксидантных
ферментов у крыс
Селезнева Александра Андреевна, студент, 3 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Илюха Виктор Александрович, доктор наук,
профессор, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической
химии, эколого-биологический факультет, Хижкин Евгений Александрович,
кандидат наук, научный сотрудник, Иститут биологии КарНЦ РАН
2. Жирнокислотный состав кормовых объектов макрозообентоса молоди лососёвых рыб
в реках Европейского Севера
o

Воронин Виктор Петрович, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и
органической химии, эколого-биологический факультет, Мурзина С. А., к.б.н.,
заведующая лабораторией экологической биохимии Института биологии
КарНЦ РАН, Институт Биологии КарНЦ РАН
3. Исследование биологических свойств ацетиленовых четвертичных аммониевых
соединений
o
o

Мухина Наталья Ильинична, студент, 4 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Андреев Владимир Петрович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической
химии, эколого-биологический факультет
4. Влияние агонистов и антагонистов мелатониновых рецепторов на морфофункциональные особенности лейкоцитов крови крыс
o

Таравская Владлена Михайловна, студент, 3 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Илюха Виктор Александрович, доктор наук,
профессор, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической
химии, эколого-биологический факультет, Узенбаева Л. Б., д.б.н., КарНЦ РАН
5. Новые типы апоптозстимулирующих реагентов
o

Володина Анастасия Дмитриевна, студент, 3 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Андреев Владимир Петрович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической
химии, эколого-биологический факультет
6. Новые модификаторы Na/K- АТФазы
o

o

Ершова Мария Алексеевна, студент, 3 курс, эколого-биологический факультет

Научн. руководитель(и): Андреев Владимир Петрович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической
химии, эколого-биологический факультет
7. Влияние длительной световой депривации на антиоксидантные ферменты в
онтогенезе крыс
o

Гулявина Алина Вячеславовна, студент, 4 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Илюха Виктор Александрович, доктор наук,
профессор, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической
химии, эколого-биологический факультет, Хижкин Е. А., к.б.н., КарНЦ РАН
8. Биологически активные вещества как модуляторы сердечного ритма
o

Прохорова Анастасия Павловна, студент, 3 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Волкова Татьяна Олеговна, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической
химии, эколого-биологический факультет
9. Влияние гипомагнитных условий на кальций-зависимые протеиназы семейства
кальпаинов у гидробионтов
o

Тушина Екатерина Дмитриевна, студент, 3 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и
органической химии, эколого-биологический факультет, Канцерова Н. П.,
к.б.н., ст.н.с., Институт биологии КарНЦ РАН
10. Роль салициловой кислоты в механизмах защиты растений к действию низких
температур.
o

Панфилова Кристина Михайловна, студент, 3 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и
органической химии, эколого-биологический факультет
11. Биомаркеры в токсикологии
o

Бобров Станислав Андреевич, студент, 3 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и
органической химии, эколого-биологический факультет
12. Химико-биологические свойства ацетиленовых четвертичных аммониевых солей и
высших карбоновых кислот
o

Тягунов Владимир Сергеевич, студент, 4 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Андреев Владимир Петрович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической
химии, эколого-биологический факультет
13. Разнокачественность активности ферментов углеводного и энергетического обменов у
эмбрионов атлантического лосося.
o

o
o

Шульгина Наталья Сергеевна, студент, 4 курс, эколого-биологический
факультет
Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и

органической химии, эколого-биологический факультет, Мещерякова О. В.,
к.б.н., вед.н.с., Институт Биологии КарНЦ РАН
14. Биологическое действие танина на разные типы раневых поверхносте
Бабалык Анастасия Васильевна, студент, 4 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Волкова Татьяна Олеговна, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической
химии, эколого-биологический факультет
15. Содеражание метаболитов оксидов азота (NO) и роль транскриптов гена NOS2 у
людей с эссенциальной артериальной гипертензией и ревматойдным артритом (
o

Панкрашова Ксения Александровна, студент, 4 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и
органической химии, эколого-биологический факультет, Топчиева Л. В., к.б.н.,
с.н.с., Институт Биологии КарНЦ РАН
16. Влияние кадмия на перекисное окисление липидов в тканях радужной форели
Parasalmo mykiss (Walbaum, 1792)
o

Шлыкова Александра Николаевна, студент, 3 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Васильева Ольга Борисовна, кандидат наук, доцент,
кафедра молекулярной биологии, биологической и органической химии,
эколого-биологический факультет, Немова Нина Николаевна, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра молекулярной биологии,
биологической и органической химии, эколого-биологический факультет
17. Активность ферментов энергетического и углеводного обмена у пестряток и смолтов
атлантического лосося (Salmo salar) разных возрастов
o

Александрова Анастасия Михайловна, студент, 5 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и
органической химии, эколого-биологический факультет, Чурова М. В., к.б.н.,
научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Института биологии
КарНЦ РАН, Институт Биологии КарНЦ РАН
18. Сезонная изменчивость некоторых биохимических параметров у сига (Coregonus
lavaretus и Coregonus muksun)
o

Кочнева Альбина Александровна, студент, 5 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и
органической химии, эколого-биологический факультет
19. Анализ ассоциации полиморфных маркеров генов TNFRS1B (RS1061622) и IL6R (rs
4537545) в развитии ревматоидного артрита на примере жителей Карелии
o

o
o

Соколовская Анастасия Александровна, студент, 3 курс, экологобиологический факультет
Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и
органической химии, эколого-биологический факультет

СЕКЦИЯ "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛОРЫ И
ФАУНЫ КАРЕЛИИ"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ, ул.Ленина, д.33, 437 к.
21.04.2016, 13:30
Руководитель(и):
Синкевич Ольга Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра биологии и методики
обучения, эколого-биологический факультет
1. Влияние сроков посадки на выгонку зелёного лука
Захарова Наталья Евгеньевна, студент, 2 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Синкевич Ольга Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра биологии и методики обучения, эколого-биологический
факультет
2. Метаморфоз чешуекрылых
o

Кочерова Наталья Алексеевна, студент, 2 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Разновская Светлана Викторовна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра биологии и методики обучения, экологобиологический факультет
3. Биология окуня Онежского озера
o

Коппалина Вера Сергеевна, студент, 2 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Рубахина Светлана Григорьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра биологии и методики обучения, эколого-биологический
факультет
4. Влияние удобрений на рост и развитие картофеля
o
o

Шижликова Анастасия Михайловна, студент, 2 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Синкевич Ольга Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра биологии и методики обучения, эколого-биологический
факультет
5. Прерывание периода покоя у почек древесных растений
o

Ошукова Кристина Игоревна, студент, 2 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Трофимова Светлана Алексеевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра биологии и методики обучения, экологобиологический факультет
6. Картофель как объект исследовательской работы учащихся
o

Лумбина Юлия Александровна, студент, 4 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Синкевич Ольга Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра биологии и методики обучения, эколого-биологический
факультет
7. Исследовательская деятельность школьников как средство экологического
образования
o

Коссиева Анжелика Сергеевна, студент, 4 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Рубахина Светлана Григорьевна, кандидат наук,
доцент, кафедра биологии и методики обучения, эколого-биологический
факультет
8. Сравнительная характеристика морфологических признаков окуня обыкновенного
(озеро Ладожское и озеро Светлое Сортавальского района)
o

Ерёмина Юлия Олеговна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший
преподаватель, кафедра биологии и методики обучения, экологобиологический факультет
9. Биологические особенности травяной лягушки Карелии и Псковской области
o
o

Артюхова Анна Сергеевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший
преподаватель, кафедра биологии и методики обучения, экологобиологический факультет
10. Биология травяной лягушки (Прионежский район)
o
o

Соколова Юлия Игоревна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший
преподаватель, кафедра биологии и методики обучения, экологобиологический факультет
11. Особенности биологии вороны серой в г. Петрозаводске
o
o

Лемешко Белла Юрьевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший
преподаватель, кафедра биологии и методики обучения, экологобиологический факультет
12. Тетеревиные птицы заповедника «Кивач»
o
o

Муравьева Татьяна Павловна, студент, 4 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший
преподаватель, кафедра биологии и методики обучения, экологобиологический факультет
13. Ящерица живородящая: морфология, сезонная и суточная активность (Прионежский
район, село Заозерье)
o

Кулина Марина Олеговна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший
преподаватель, кафедра биологии и методики обучения, экологобиологический факультет
14. Травяная лягушка: морфология, сезонная и суточная активность, размножение
o
o

Шипшина Ирина Михайловна, студент, 4 курс, эколого-биологический
факультет
o Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший
преподаватель, кафедра биологии и методики обучения, экологобиологический факультет
15. Морфологические особенности остромордой лягушки (Прионежский район)
o

o

Васильева Юлия Александровна, студент, 4 курс, эколого-биологический
факультет

Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший
преподаватель, кафедра биологии и методики обучения, экологобиологический факультет
16. Сукцессии растительности и рекультивация антропогенно – изменённых ландшафтов
окрестностей посёлка Красное и Государственного природного заповедника
«Ненецкий»
o

o
o

Ледкова Полина Владиславовна, студент, 1 курс, эколого-биологический
факультет
Научн. руководитель(и): Панарина Наталья Геннадьевна, к.б.н., учитель
биологии и химии, СОШ пос.Красное Ненецкого национального округа
Экономический факультет

СЕКЦИЯ "ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТИТУТОВ НА РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ"
Программа заседания секции
ул. Правды, д.1, ауд. 203
15.04.2016, 14:00
Руководитель(и):
Воронцова Елена Андреевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра экономики и финансов,
экономический факультет
Ругачева Анжела Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра экономической теории и
менеджмента, экономический факультет
Левкин Николай Владимирович, доктор наук, доцент, профессор, кафедра экономической
теории и менеджмента, экономический факультет
Прокопьев Егор Александрович, кандидат наук, м.н.с., Институт экономики КарНЦ РАН
Тоноян Андрей Сергеевич, директор, ООО "РостБизнесКонсалтинг"
1. Влияние потребительского поведения на показатели развития региона
Фокина Полина Алексеевна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Ругачева Анжела Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
2. Неизбежно ли социально-экономическое неравенство регионов? Выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности как инструмент воздействия на социальноэкономическое неравенство регионов.
o
o

Кирьянен Александра Павловна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Кадникова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра экономики и финансов, экономический факультет
3. Отток капитала из России как институциональная проблема
o
o

Токсубаева Александра Сергеевна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента,
экономический факультет
4. Сравнительная характеристика национальных инновационных систем
o
o

o

Антонова Наталья Юрьевна, студент, 1 курс, магистратура факультет, СанктПетербургский государственный экономический университет

Научн. руководитель(и): Селищева Тамара Алексеевна, д.э.н., профессор
кафедры общей экономической теории, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет
5. Роль института негосударственных пенсионных фондов в российской экономике
o

Ефимова Татьяна Владимировна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Воронцова Елена Андреевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра экономики и финансов, экономический факультет
6. Франчайзинг как эффективная форма организации бизнеса
o
o

Алекперова Айтакин Хилал кызы, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Воронцова Елена Андреевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра экономики и финансов, экономический факультет
7. Субконтрактация как эффективный способ кооперации малого и крупного бизнеса
o
o

Маркова Екатерина Викторовна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Катина Ирина Эдуардовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и
аудита, экономический факультет
8. Система адаптивных показателей как инструмент оценки эффективности и
устойчивости пенсионной системы России
o
o

Гаращук Анастасия Анатольевна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Кадникова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра экономики и финансов, экономический факультет
9. Отраслевые особенности финансового анализа деятельности компании на примере
нефтяной отрасли
o
o

Волкова Татьяна Николаевна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Костина Елена Игоревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра экономики и финансов, экономический факультет
10. Оценка эффективности механизма субсидирования как основной формы
государственной поддержки агропромышленного комплекса на примере Республики
Карелия
o
o

Алексеева Наталья Александровна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Кадникова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра экономики и финансов, экономический факультет
11. Институциональные особенности рынка слияний и поглощений в России
o
o

Алексеева Анна Алексеевна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Левкин Николай Владимирович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
12. Эффективность функционирования организаций: теория и факторы влияния
o
o

Волк Диана Олеговна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулов Владимир Борисович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра экономической теории и
менеджмента, экономический факультет
13. Финансирование некоммерческого сектора в Российской Федерации
o
o

Малина Марина Олеговна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
14. Поведение генерирующих компаний при инвестировании на российском рынке
электроэнергии
o
o

Алеханова Екатерина Игоревна, аспирант, 1 год обучения, экономический
факультет
o Научн. руководитель(и): Акулов Владимир Борисович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра экономической теории и
менеджмента, экономический факультет
15. Государственное регулирование цен на рынке жилой недвижимости
o

Бабарикова Зинаида Геннадьевна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулов Владимир Борисович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра экономической теории и
менеджмента, экономический факультет
16. Место нефтяного сектора в российской экономике
o
o

Тарасенко Никита Андреевич, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Левкин Николай Владимирович, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
17. Влияние интеграции стран на эффективность экономики: расширение ЕС в 2004 году
o
o

o
o

Прокопьев Егор Александрович, кандидат наук, м.н.с., Институт экономики
КарНЦ РАН
Научн. руководитель(и): Дружинин Павел Васильевич, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет

СЕКЦИЯ "ДЕНЕЖНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ"
Программа заседания секции
ул. Правды, 1, ауд. 412
15.04.2016, 14:00
Руководитель(и):
Исаков Владимир Александрович, кандидат наук, доцент, кафедра экономики и финансов,
экономический факультет
Кадникова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра экономики и
финансов, экономический факультет
Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель, кафедра экономики и финансов,
экономический факультет
Лунев Александр Сергеевич, начальник отдела платежных систем и расчетов , Отделение Национальный банк Республики Карелия Северо-Западного ГУ ЦБ РФ
1. Проблемы и тенденции кредитования малого и среднего предпринимательства в
Республике Карелия
Дорофеева Татьяна Викторовна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель,
кафедра экономики и финансов, экономический факультет
2. Современные проблемы девальвации рубля
o
o

Козлова Екатерина Константиновна, студент, 2 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель,
кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет
3. Местный бюджет - финансовая основа местного самоуправления (на примере
муниципального образования)
o
o

Точинова Юлия Сергеевна, студент, 2 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Кадникова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра экономики и финансов, экономический факультет
4. Организация денежного обращения Центральным банком РФ
o
o

Шихалова Вера Геннадьевна, студент, 2 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель,
кафедра экономики и финансов, экономический факультет
5. Кредитный риск в банковской деятельности
o
o

Ядзевичюс Стасис Саулюс, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель,
кафедра экономики и финансов, экономический факультет
6. Роль Центрального банка Российской Федерации в повышении эффективности
функционирования коммерческих банков
o
o

Гусева Майя Александровна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель,
кафедра экономики и финансов, экономический факультет
7. Снижение неравенства в России через перераспределение налоговой нагрузки
o
o

Рысева Екатерина Алексеевна, студент, 3 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Исаков Владимир Александрович, кандидат наук,
доцент, кафедра экономики и финансов, экономический факультет
8. Проблемы внедрения программно-целевого планирования бюджета на
муниципальном уровне.
o
o

Чугунова Ирина Игоревна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Кадникова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра экономики и финансов, экономический факультет
9. Экономическая эффективность федеральной программы «переселение граждан с
ветхого и аварийного жилья» на примере РК( или Северо-Западному округу)
o
o

Алексеева Дарья Алексеевна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Воронцова Елена Андреевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра экономики и финансов, экономический факультет
10. Роль нефтегазового сектора в экономиках России и СССР
o
o

Харвонен Анна Александровна, студент, 2 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента,
экономический факультет
11. Источники инвестирования в экономику России в условиях кризиса и санкций
o
o

Волкова Анна Николаевна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Воронцова Елена Андреевна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра экономики и финансов, экономический факультет
12. Особенности проявления экономического кризиса в экономике России.
o
o

Савицкая Вероника Сергеевна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента,
экономический факультет
13. Приватизация как инструмент управления доходами государственного бюджета
o
o

o
o

Верешко Сергей Сергеевич, студент, 3 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Ругачева Анжела Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет

14. Программно-целевой метод управления: практика применения на примере сферы
культуры Республики Карелия
o
o

Савицкий Сергей Иванович, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "Лицей №
40"
Научн. руководитель(и): Поташева Ольга Вячеславовна, к.э.н., , научный
сотрудник , КарНЦ РАН
СЕКЦИЯ "ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДЕНЕГ"
Программа заседания секции
ул. Правды, 1, ауд. 411
15.04.2016, 14:00

Руководитель(и):
Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель, кафедра экономической теории и
менеджмента, экономический факультет
Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший преподаватель, кафедра
экономической теории и менеджмента, экономический факультет
1. Специфика электронных денег
Вайник Дарина Игоревна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель,
кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет
2. Виртуальные деньги: происхождение и использование
o
o

Кубинец Василиса Васильевна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель,
кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет
3. Международный валютный фонд, его формирование и влияние на экономику
o
o

Малышева Анастасия Александровна, студент, 1 курс, экономический
факультет
o Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель,
кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет
4. Откуда берутся финансовые пузыри
o

Миков Никита Олегович, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель,
кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет
5. Роль золота в современном мире
o
o

Минеева Алена Владимировна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель,
кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет
6. Особенности финансового поведения населения в условиях кризиса
o
o

Семенова Мария Валериевна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента,
экономический факультет
7. Положение доллара в условиях современной мировой финансовой системы
o
o

o

Павленко Дарья Александровна, студент, 1 курс, экономический факультет

Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента,
экономический факультет
8. Денежное обращение и война (на примере Первой Мировой и Великой Отечественной
войн)
o

Прокопец Мария, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Державинский лицей"
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента,
экономический факультет
9. Значение денежной реформы С.Ю. Витте для экономики России
o
o

Носова Антонина, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Державинский лицей"
Кисюк Кристина, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Державинский лицей"
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента,
экономический факультет
10. Сколько золота в мире?
o
o
o

o
o

Лабутина Екатерина, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "Державинский
лицей"
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук,
старший преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента,
экономический факультет

СЕКЦИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
Программа заседания секции
ул. Правды, 1, ауд. 209
15.04.2016, 14:00
Руководитель(и):
Терещенко Дмитрий Сергеевич, преподаватель, кафедра экономики и управления
производством, экономический факультет
Адаев Багандыали Магамедалиевич, кандидат наук, доцент, кафедра экономической теории
и менеджмента, экономический факультет
Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра экономической теории и
менеджмента, экономический факультет
Катина Ирина Эдуардовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра бухгалтерского учета,
анализа хозяйственной деятельности и аудита, экономический факультет
Костина Елена Игоревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра экономики и финансов,
экономический факультет
Радзиковская Елизавета, эксперт отдела аудиторских услуг, Ernst & Young
1. Стратегии интегрированного роста в IT-компаниях на современном этапе
Васильева Ксения Олеговна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Адаев Багандыали Магамедалиевич, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
2. Проблемы функционирования предприятий естественной монополии на примере
ЖКХ
o
o

o

Григорьева Алена Михайловна, студент, 4 курс, экономический факультет

Научн. руководитель(и): Адаев Багандыали Магамедалиевич, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
3. Правовое регулирование франчайзинга в РФ
o

Васенкова Екатерина Алексеевна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
4. Экспертная система оценки эффективности инвестиционных проектов
o
o

Суханова Дарья Юрьевна, студент, 4 курс, факультет математики и
информационных технологий
o Научн. руководитель(и): Ивашко Евгений Евгеньевич, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра прикладной математики и кибернетики, факультет
математики и информационных технологий
5. Повышение прозрачности бизнеса через развитие корпоративной нефинансовой
отчетности
o

Фатхрахманова Алина Ильсуровна, студент, 4 курс, Казанский Федеральный
Университет
o Научн. руководитель(и): Сафиуллина Алина Маратовна, Казанский
Федеральный Университет
6. Программы лояльности
o

Мамедова Лейла , студент, 3 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
7. Брендинг территории
o
o

Потехина Дарья Сергеевна, студент, 3 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
8. Процессы офшоризации и решоринга в российской экономике
o
o

Воронкова Надежда Дмитриевна, студент, 3 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Ругачева Анжела Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
9. Основные средства в МСФО и РСБУ
o
o

Солдатова Анжелика Викторовна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Шалопанова Оксана Игоревна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и
аудита, экономический факультет, Катина Ирина Эдуардовна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра бухгалтерского учета, анализа хозяйственной
деятельности и аудита, экономический факультет
10. Построение системы управленческого учета на основе стандартов международной
финансовой отчетности. Преимущества и недостатки
o
o

Кравченко Дмитрий Алексеевич, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Катина Ирина Эдуардовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и
аудита, экономический факультет
11. Цикличность развития автомобильной отрасли в РФ
o
o

Шичкова Кристина Андреевна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Адаев Багандыали Магамедалиевич, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
12. Оценка финансового состояния предприятий на основе международных стандартов
финансовой отчетности
o
o

Иванова Анастасия Игоревна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Катина Ирина Эдуардовна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и
аудита, экономический факультет
13. Развитие рынка франчайзинга в России
o
o

Тигоева Кристина Александровна, студент, 3 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
14. Развитие рынка франчайзинга в РФ
o
o

Моисеева Анастасия Дмитриевна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
15. Ребрендинг как активная маркетинговая стратегия
o
o

o
o

Степанова Елизавета Романовна, студент, 3 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук,
доцент, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический
факультет
Юридический факультет
СЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ"
Программа заседания секции

юридический факультет Петрозаводского государственного университета, ул. Ломоносова,
65, ауд. 409.
25.04.2016, 10:45
Руководитель(и):
Копцев Алексей Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра гражданского права и
процесса, юридический факультет
1. Институт подведомственности в процессуальном праве: быть или не быть?
Вяхирева Дарья Анатольевна, студент, 4 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Шурухина Ольга Викторовна, старший
преподаватель, кафедра гражданского права и процесса, юридический
факультет
2. Некоторые проблемы, связанные с реабилитационным вредом, причиненным
юридическим лицам
o
o

o
o

Дрючина Мария Александровна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет

3. Отграничения договора купли-продажи и договора возмездного оказания донорства
Малёваная Маргарита Андреевна, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Копцев Алексей Николаевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет
4. Некоторые вопросы правового регулирования публичного договора в Российской
Федерации
o
o

Серышева Анастасия Анатольевна, студент, 4 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет
5. Рамочный договор
o
o

Степина Дарья Ивановна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет
6. Понятие и виды сделок
o
o

Мокрова Ляна Александровна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет
7. Акционерное общество как субъект гражданского права
o
o

Минина Ирина Игоревна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет
8. Особенности гражданско-правового режима бездокументарных ценных бумаг
o
o

Копалева Елизавета Петровна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет
9. Правовые проблемы банкротства физических лиц
o
o

Топпарев Олег Викторович, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет
10. Средства доказывания в гражданском процессе (сравнительный анализ с другими,
существующими в Российской Федерации процессуальными институтами
доказательств)
o
o

Воронина Дарья Сергеевна, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Шурухина Ольга Викторовна, старший
преподаватель, кафедра гражданского права и процесса, юридический
факультет
11. Особенности рассмотрения гражданских споров по делам о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью в результате ДТП
o
o

o
o

Корчагин Кирилл Павлович, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Копцев Алексей Николаевич, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет

СЕКЦИЯ "ТЕОРИЯ ПРАВА И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ"
Программа заседания секции
Юридический факультет Петрозаводского государственного университета, ул. Ломоносова,
65, ауд. 225.
26.04.2016, 10:00

Руководитель(и):
Блаткова Вера Валентиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра международного и
конституционного права, юридический факультет
1. Право на земли коренных малочисленных народов Севера в Российской
Федерации
Григоревский Виктор Андреевич, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Мальцева Инна Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра международного и конституционного права, юридический
факультет
2. О некоторых негативных последствиях упрощенного толкования вопроса о
соотношении правового и морального регулирования
o
o

Копалева Елизавета Петровна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Золотухина Елена Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра теории, истории государства и права, юридический факультет
3. Конституционное Собрание Российской Федерации
o
o

Бондаренко Анна Сергеевна, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Блаткова Вера Валентиновна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра международного и конституционного права, юридический
факультет
4. Человек - винтик в государственном механизме или мощная движущая сила
o
o

Дрючина Мария Александровна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Золотухина Елена Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра теории, истории государства и права, юридический факультет
5. Особенности привлечения к административной ответственности за правонарушения в
области дорожного движения при использовании средств автоматической фиксации
o
o

Ильмаст Александр Николаевич, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Чернов Сергей Николаевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра международного и конституционного права,
юридический факультет
6. Зарождение идей национал-социализма. Особая интерпретация концепции Ф. Ницше
о сверхчеловеке
o
o

Матвеев Егор Сергеевич, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Золотухина Елена Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра теории, истории государства и права, юридический факультет
7. Новые полномочия Конституционного суда РФ: предпосылки, реальность, значение
o
o

Григорьев Кирилл Евгеньевич, преподаватель, кафедра международного и
конституционного права, юридический факультет
o Научн. руководитель(и): Мальцева Инна Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра международного и конституционного права, юридический
факультет
8. Международный терроризм: международно-правовой аспект
o

Теряев Михаил Сергеевич, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ "Лицей № 1", г.
Петрозаводск
o Научн. руководитель(и): Бороздина Ярослава Александровна, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра международного и конституционного права,
юридический факультет
9. Проблема малозначительности правонарушения в административной ответственности
юридических лиц
o

Бышкин Дмитрий Андреевич, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Чернов Сергей Николаевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра международного и конституционного права,
юридический факультет
10. Правовой статус личности в конституционном праве США
o
o

Щербина Анатолий Владимирович, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Блаткова Вера Валентиновна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра международного и конституционного права, юридический
факультет
11. Конституционно-правовое регулирование свободы слова в сети Интернет
o
o

Седоева Татьяна Петровна, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Блаткова Вера Валентиновна, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра международного и конституционного права, юридический
факультет
12. Некоторые особенности правового положения языков в Российской Федерации
o
o

Головач Андрей Александрович, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Мальцева Инна Владимировна, кандидат наук,
доцент, кафедра международного и конституционного права, юридический
факультет
13. Проблемы ювенальной юстиции в России
o
o

o
o

Арутюнян Роксана Оганнесовна, аспирант, 2 год обучения, юридический
факультет
Научн. руководитель(и): Чернов Сергей Николаевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра международного и конституционного права,
юридический факультет
СЕКЦИЯ "УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ"
Программа заседания секции

Юридический факультет Петрозаводского государственного университета, ул. Ломоносова,
65, ауд.209.
25.04.2016, 10:45
Руководитель(и):
Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра
уголовного права и процесса, юридический факультет
1. Участие адвоката-защитника на этапе возбуждения уголовного дела
Кадриева Евгения Рамисовна, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Калиновский Константин Борисович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет
2. Суд присяжных в Российской Федерации: проблемы и перспективы
реформирования
o
o

o

o

Находкин Александр Александрович, студент, 3 курс, Санкт-Петербургский
институт (филиал) ФГКОУ ВПО "Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации"
Научн. руководитель(и): Исламова Эльнара Рафисовна, кандидат юридических
наук, доцент, Санкт-Петербургский институт (филиал) ФГКОУ ВПО
"Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации"

3. Проблема борьбы с подростковой наркоманией
Филиппова Наталья Алексеевна, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический
факультет
4. Особенности оценки доказательств судом с участием присяжных заседателей
o
o

Пажлакова Полина Александровна, студент, 6 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Роганов Сергей Александрович, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра криминалистики, юридический факультет
5. Организация расследования на первоначальном этапе преступлений, совершенных с
использованием средств компьютерной техники
o
o

Гасюк Татьяна Сергеевна, студент, 6 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Роганов Сергей Александрович, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра криминалистики, юридический факультет
6. Вопросы квалификации контрабанды наркотических средств как уголовнонаказуемого деяния
o
o

Анисимов Алексей Игоревич, студент, 6 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический
факультет
7. Свидетель как участник уголовного судопроизводства
o
o

Лекарева Александра Сергеевна, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Калиновский Константин Борисович, кандидат наук,
доцент, доцент, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет
8. Тактические особенности допроса несовершеннолетнего при расследовании
преступлений, совершенных группой лиц
o
o

Молокова Дарья Станиславовна, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Роганов Сергей Александрович, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра криминалистики, юридический факультет
9. Мнимое посредничество во взятничестве
o
o

Байрамова Шанай Намиз кзы, студент, 6 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Роганов Сергей Александрович, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра криминалистики, юридический факультет
10. Тактические особенности производства допроса при расследовании контрабанды
наркотиков
o
o

Антипова Людмила Андреевна, студент, 6 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Роганов Сергей Александрович, доктор наук,
профессор, профессор, кафедра криминалистики, юридический факультет
11. Организация и содержание притонов либо предоставление помещений для
потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
o
o

o
o

Хафизова Татьяна Константиновна, студент, 6 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический
факультет

