67-я Всероссийская (с международным участием) научная конференция обучающихся и молодых ученых

Агротехнический факультет
СЕКЦИЯ "АГРОНОМИЯ"
Программа заседания секции
Ленина 33, ПетрГУ, главный корпус, ауд.340
16.04.2015, 11:00
Руководитель(и):
Евстратова Любовь Павловна, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра агрономии,
землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

1. Выращивание и размножение рододендронов в Карелии
o
o

Полвинен Анастасия Николаевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тимейко Лидия Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

2. Приемы повышения холодоустойчивости теплолюбивых культур
o
o

Шлейкова Кристина Андреевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тимейко Лидия Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

3. Микроклональное размножение картофеля
o
o

Командик Анастасия Евгеньевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Кузнецова Лариса Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

4. Микроклональное размножение плодовых культур
o
o

Жарская Дарья Игоревна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Кузнецова Лариса Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

5. Использование герани в озеленении
o
o

Сагаипова Алина Альбертовна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тимейко Лидия Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

6. Применение воды, обработанной холодной плазмой в сельском хозяйстве
o
o

Булатова Надежда Юрьевна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Кузнецова Лариса Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

7. Взаимовлияние овса посевного и люпина узколистного в смешанных посевах
o
o

Артамонова Анжелика Сергеевна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Николаева Елена Валентиновна, кандидат наук, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

8. Влияние циркона на посевные качества семян люцерны изменчивой сортов Вега 87
и Агния
o
o

Христофорова Анастасия Владимировна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Голубева Ольга Алексеевна, кандидат наук, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

9. Особенности роста и урожайность зеленой массы в смешанных посевах овса
посевного и люпина узколистного
o
o

Кялина Ксения Владимировна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Николаева Елена Валентиновна, кандидат наук, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

10. Малораспространенная кормовая культура козлятник восточный
o
o

Калкина Светлана Анатольевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Голубева Ольга Алексеевна, кандидат наук, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

11. Мониторинг распространенности Globodera rostochiensis на территории Республики
Карелия
o

Кузнецова Анна Юрьевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет

o

Научн. руководитель(и): Евстратова Любовь Павловна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

12. Влияние препарата Р -344 на укоренение черенков герани
o
o

Клюшкина Екатерина Павловна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тимейко Лидия Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

13. Влияние препарата Р-350 на укоренение черенков герани
o
o

Чубриева Ксения Анатольевна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тимейко Лидия Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

14. Возделывание суданской травы в условиях Карелии
o
o

Кузнецова Марина Валерьевна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Евстратова Любовь Павловна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

15. Амарант
o
o

Михальченко Алена Арсеновна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тимейко Лидия Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
агрономии, землеустройства и кадастров, агротехнический факультет

СЕКЦИЯ "ЗООТЕХНИЯ И АКВАКУЛЬТУРА"
Программа заседания секции
Гл. корпус ПетрГУ, пр. Ленина 33, ауд. 356
27.04.2015, 09:45
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
Дворникова Людмила Владимировна, студент, 2 курс, агротехнический факультет

1. Сравнительный анализ выращивания товарной форели в ООО «Норд ОстРыбпром»
o
o

Филатов Иван Васильевич, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Ильмаст Николай Викторович, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

2. Особенности экстерьера высокопродуктивных коров в ЗАО «Пряжинское»
o
o

Лаврентьева Наталья Андреевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Штеркель Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

3. Экологическая оценка агроценозов методом биоиндикации
o
o

Данилова Амина Сергеевна, обучающийся(-аяся), 8 класс, МОУ Деревянская СОШ №9, с.
Деревянное
Научн. руководитель(и): Мишенева Елена Юрьевна, кандидат наук, учитель биологии, МОУ
Деревянская СОШ №9

4. Выращивание товарной форели в ЗАО «Кала-Ранта»
o
o

Самойлов Никита Александрович, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Хуобонен Марина Энсиовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

5. Селекционно-генетические параметры отбора высокопродуктивного айрширского
скота в ЗАО «Медвежьегорский молокозавод»
o
o

Русских Ольга Александровна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Муравья Лариса Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

6. Рыбоводно-биологические показатели радужной форели в «ИП Федоренко»
o
o

Кирилкина Ксения Сергеевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Волкова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент, кафедра зоотехнии,
рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

7. Экстерьерные и поведенческие особенности овчарок, позволяющие использовать
их для различного рода службы
o
o

Некрасова Анна Александровна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Сиротинина Валерия Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

8. Эффективность выращивания посадочного материала форели разной массы в ООО
«Помор»
o
o

Матросова Светлана Владимировна, аспирант, 3 год обучения, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Ильмаст Николай Викторович, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет, Хуобонен
Марина Энсиовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и
товароведения, агротехнический факультет

9. Организация учебного и научного процесса в области аквакультуры в норвежском
университете Нурланд (личный опыт в рамках программы академической
мобильности студентов)
o
o

Федотова Евгения Юрьевна, студент, 5 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Болгов Анатолий Ефремович, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

10. Влияние рыбоводческих хозяйств на водные экосистемы
o
o

Шевкунов Игорь Михайлович, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Ильмаст Николай Викторович, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

11. Пути повышения эффективности садкового рыбоводства в РК на примере ЗАО
«Кала-Ранта»
o
o

Парамонов Валерий Вадимович, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Волкова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент, кафедра зоотехнии,
рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

12. Технология инкубации и подращивания мальков форели в рыбном инкубаторе
ООО «Волна» г. Бокситогорска
o
o

Лиске Мария Александровна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Хуобонен Марина Энсиовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

13. Технологические особенности получения посадочного материала радужной форели
на Кедрозерском рыбоводном заводе
o
o

Галкина Екатерина Анатольевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Волкова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент, кафедра зоотехнии,
рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

14. Изменчивость количества соматических клеток в молоке высокопродуктивных
коров на племзаводах Карелии
o
o

Паталайнен Людмила Сергеевна, инженер, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения,
агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Болгов Анатолий Ефремович, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

15. Особенности распределения, роста и питания озерных рыб в зоне форелевых
хозяйств (Республика Карелия) (стендовый)
o
o

Онищенко Илья Никитич, министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства
Республики Карелия
Научн. руководитель(и): Шустов Юрий Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет, Онищенко Никита
Александрович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и
товароведения, агротехнический факультет

СЕКЦИЯ "МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА"
Программа заседания секции
Гл. корпус университета, пр. Ленина, 33, каб. 158
15.04.2015, 10:00
Руководитель(и):

Черняев Леонид Алексеевич, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра механизации
сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

1. Анодирование алюминиевых деталей
o
o
o
o
o

Малышев Михаил Александрович, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Хабаров Андрей Игоревич, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Ребеко Елизавета Анатольевна, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Головина Анастасия Сергеевна, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тихонов Евгений Андриянович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

2. Особенности систем современных двигателей
o
o

Сорокин Егор, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ "СОШ № 42", г. Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Карпин Владимир Юрьевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

3. Механизация послеуборочной обработки капусты в ОАО «Агрокомплекс им. В. М.
Зайцева»
o
o

Беляев Алексей Олегович, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Кондрашов Владимир Федорович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

4. Особенности технического сервиса автомобилей в ООО «МС Трак»
o
o

Алексеев Сергей Александрович, студент, 5 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Черняев Леонид Алексеевич, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический
факультет

5. Особенности современных систем рулевого управления автомобилей
o
o

Киуру Вячеслав, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ "СОШ № 48", г. Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Карпин Владимир Юрьевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

6. Особенности современных тормозных систем автомобилей
o
o

Петров Илья, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ "СОШ № 48", г. Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Карпин Владимир Юрьевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

7. Выбор и разработка типа внешнего оребрения корпуса ТУК с целью обеспечения
оптимального теплоотвода и улучшения эксплуатационных характеристик
o
o

Никитин Николай Александрович, студент, 5 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Черняев Леонид Алексеевич, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический
факультет

8. Механизация технологических процессов на ферме КРС беспривязного содержания
в ОАО Племенное хозяйство «Ильинское»
o
o

Логинов Анатолий Александрович, студент, 5 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Малинов Геннадий Иванович, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

9. Механизация технологических процессов птичника напольного содержания
o
o

Давыдов Дмитрий Валерьевич, студент, 5 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Малинов Геннадий Иванович, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

10. Пункт послеуборочной обработки моркови в ОАО Племенное хозяйство
«Ильинское»
o
o

Губарев Дмитрий Игоревич, студент, 5 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Кондрашов Владимир Федорович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

11. Организация участка термической обработки деталей общего машиностроения для
атомной и нефтегазовой промышленности
o
o

Юдин Федор Аркадьевич, студент, 5 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тихонов Евгений Андриянович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

12. Техническое обслуживание тракторов в ОАО «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева»
o
o

Хаецкий Роман Валерьевич, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Карпин Владимир Юрьевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

13. Механизация снятия мульчирующей пленки при возделывании
сельскохозяйственных культур
o
o

Колконен Виталий Викторович, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Тихонов Евгений Андриянович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

СЕКЦИЯ "ТОВАРОВЕДЕНИЕ"
Программа заседания секции
Гл. корпус ПетрГУ, пр. Ленина, 33, ауд. 356
24.04.2015, 09:45
Руководитель(и):
Болгов Анатолий Ефремович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра зоотехнии, рыбоводства и
товароведения, агротехнический факультет
Комлык Ирина Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения,
агротехнический факультет
Новикова Анастасия Валерьевна, студент, 4 курс, агротехнический факультет

1. Основные показатели состояния розничной торговли Республики Карелия
o
o

Федорова Ирина Руслановна, студент, 5 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Комлык Ирина Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет, Муравья Лариса
Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения,
агротехнический факультет

2. Анализ рынка рыбной продукции в Республике Карелия
o
o

Чукичева Ангелина Александровна, студент, 5 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Майорова Алёна Сергеевна, старший преподаватель, кафедра
зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

3. Исследование ассортимента сыров и сырных продуктов в гипермаркете «Сигма».
o
o

Стяшкович Екатерина Юрьевна, студент, 4 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Комлык Ирина Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

4. Ассортимент и потребительские свойства продуктов детского питания
o
o

Зимаков Владислав Сергеевич, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Комлык Ирина Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

5. Современное состояние и перспективы развития переработки рыбной продукции в
Республике Карелия
o
o

Волкова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент, кафедра зоотехнии, рыбоводства и
товароведения, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Волкова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент, кафедра зоотехнии,
рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

6. Сравнительная оценка затрат потребителей при эксплуатации легковых
автомобилей разных производителей
o
o

Зотов Денис Валерьевич, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Кондратюк Елена Алексеевна, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

7. Сравнительная товароведная характеристика пастеризованного молока,
реализуемого в розничной торговой сети г. Петрозаводска
o
o

Рудина Дарья Алексеевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Комлык Ирина Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

8. Товароведная характеристика и экономическая оценка потребления элементов
питания разных торговых марок
o
o

Матуковский Илья Дмитриевич, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Кондратюк Елена Алексеевна, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

9. Эффективность производства молока в ЗАО «Медвежьегорский молокозавод»

o
o

Сивицкий Александр Андреевич, студент, 5 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Болгов Анатолий Ефремович, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра зоотехнии, рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

10. Сравнительная характеристика качественных показателей товарной форели при
выращивании в садковых хозяйствах Республики Карелия
o
o

Раскина Виктория Витальевна, студент, 3 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Волкова Анна Юрьевна, кандидат наук, доцент, кафедра зоотехнии,
рыбоводства и товароведения, агротехнический факультет

Горно-геологический факультет
СЕКЦИЯ "ГЕОЛОГИЯ, ГЕОФИЗИКА И ГЕОЭКОЛОГИЯ"
Программа заседания секции
Зал заседаний Института геологии Карельского научного центра РАН в г. Петрозаводске
29.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Щипцов Владимир Владимирович, д.г.-м.н., директор Института геологии, ИГ КарНЦ РАН

1. Вариации химического состава кристаллов вивианита в донных отложениях
Онежского озера
o
o

Медведев Александр Сергеевич, ИГ КарНЦ РАН
Научн. руководитель(и): Светов Сергей Анатольевич, д. г.-м. н., ИГ КарНЦ РАН

2. Геохимическая оценка промышленного загрязнения (на примере Петрозаводска)
o
o

Веселкова Светлана Александровна, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Рыбаков Дмитрий Сергеевич, к.г.м.н. , ст. науч. сотр., ИГ КарНЦ РАН

3. Результаты регистрации массового взрыва в карьере "Суна"
o
o

Лебедев Артем Анатольевич, аспирант, 2 год обучения, ИГ КарНЦ РАН
Научн. руководитель(и): Шаров Николай Владимирович, д. г.-м. н., с.н.с., ИГ КарНЦ РАН

4. Оценка токсичности донных отложений Онежского озера с использованием
ракообразных
o
o
o

Заргишиева Ольга Залимхановна, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ Гимназия № 37, г.
Петрозаводск
Нестерова Наталья Андреевна, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ Гимназия № 37, г.
Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Сидорова Анастасия Ивановна, к. б. н., ИВПС КарНЦ РАН, Реулец
Елена Николаевна, учитель биологии, МОУ "Гимназия № 37", г. Петрозаводск

5. История Кондопожского пегматитового завода (1926 - 1938 гг.)
o
o

Шеков Кирилл Витальевич, науч. сотр. , ИГ КарНЦ РАН
Научн. руководитель(и): Шумилов Михаил Ильич, доктор наук, профессор, профессор, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

6. Исследование процессов вызванной поляризации песчаных грунтов
o
o

Белохвостик Данил Михайлович, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Рязанцев Павел Александрович, ИГ КарНЦ РАН

7. Геоэлектрические критерии выделения скарновых зон на золоторудном
проявлении Правобережный
o
o

Фурса Илья Леонидович, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Рязанцев Павел Александрович, ИГ КарНЦ РАН

8. Возможности ГИС при анализе петрогеохимической информации (на примере
вулканитов р-она Гирвас, Онежская структура)
o
o
o
o

Рожков Илья Юрьевич, студент, 2 курс, горно-геологический факультет
Лазарев Анатолий Валерьевич, студент, 2 курс, горно-геологический факультет
Колегов Александр Андреевич, студент, 2 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Кондрашова Наталья Ивановна, к. г.м. н., доцент, ИГ КарНЦ РАН,
Дерусова Ольга Владимировна, гл. специалист, ИВПС КарНЦ РАН

9. Неоднородность шунгитового сырья Максовской залежи
o

Садовничий Роман Васильевич, аспирант, 4 год обучения, ИГ КарНЦ РАН

o

Научн. руководитель(и): Щипцов Владимир Владимирович, д.г.-м.н., директор Института
геологии, ИГ КарНЦ РАН

10. Геология и минералогия медных рудников Кондопожского района
o
o

Сивец Мария Сергеевна, студент, 5 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Лавров Олег Борисович, науч. сотр., ИГ КарНЦ РАН

11. Применение геохимических методов для изучения строматолитов Карелии
o
o

Раскошная Ольга Владимировна, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Медведев Павел Владимирович, к.г.-м.н., доцент, ст.н.с., ИГ КарНЦ
РАН

12. Геофизические признаки структур третьего порядка Онежского синклинория (на
примере Хмельозерской синклинали)
o
o

Герасимова Анна Александровна, студент, 5 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Дейнес Юлия Евгеньевна, м.н.с., ИГ КарНЦ РАН

13. Изменение физико-механических свойств связных грунтов в разрезе техногенно
погребенных старичных русел рек Олонецкой равнины (реки Тукса, Мегрега,
Олонка) и возможные опасные для инфраструктуры геологические процессы
o
o

Никифоров Александр Геннадьевич, аспирант, ИГ КарНЦ РАН
Научн. руководитель(и): Щипцов Владимир Владимирович, д.г.-м.н., директор Института
геологии, ИГ КарНЦ РАН

14. Прогресс человечества ценой состояния гидросферы
o
o

Хяккинен Алина Владимировна, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Соколов Светослав Яковлевич, ст.н.с., ИГ КарНЦ РАН

15. Геофизические методы при эксплуатационной разведке граносиенитов,
месторождение Балтийское
o
o

Родионов Александр Игоревич, студент, 5 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Соколов Светослав Яковлевич, ст.н.с., ИГ КарНЦ РАН

16. Геофизические методы при поиске блочного камня в р-не пос. Шотозеро
o
o

Каменская Людмила Андреевна, студент, 5 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Соколов Светослав Яковлевич, ст.н.с., ИГ КарНЦ РАН

17. Методы очистки воды
o
o

Орлов Александр Анатольевич, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Соколов Светослав Яковлевич, ст.н.с., ИГ КарНЦ РАН

18. Параметры питьевой воды и водоочистка
o
o

Сыроежко Евгений Владимирович, студент, 1 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Соколов Светослав Яковлевич, ст.н.с., ИГ КарНЦ РАН

19. Влияние грозовых фронтов на жизнедеятельность человека
o
o

Кузьминых Роман Владимирович, студент, 1 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Соколов Светослав Яковлевич, ст.н.с., ИГ КарНЦ РАН

20. Геохимия и условия образования карбонатитов
o
o

Новицкий Дмитрий Георгиевич, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Гоголев Максим Александрович, старший лаборант- исследователь, ИГ
КарНЦ РАН

21. Сезонная динамика качества воды городских рек по микробиологическим
показателям
o
o
o

Макарова Елена Михайловна, аспирант, 1 год обучения, ИВПС КарНЦ РАН
Милянчук Николай Петрович, аспирант, Иститут биологии КарНЦ РАН
Научн. руководитель(и): Калинкина Наталья Михайловна, д.б.н., заведующая лабораторией
гидробиологии, КарНЦ РАН

22. Минерало-органические соединения: жемчуг в реках Карелии
o
o

Ворго Дарья Алексеевна, студент, 2 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Кулешевич Людмила Владимировна, к.г.-м.н. , доцент ПетрГУ, вед.н.с.,
ИГ КарНЦ РАН

23. Изоморфизм в хлоритах (на примере карельский объектов)
o
o

Рожков Илья Юрьевич, студент, 2 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Кулешевич Людмила Владимировна, к.г.-м.н. , доцент ПетрГУ, вед.н.с.,
ИГ КарНЦ РАН

24. Железисто-кремнистые формации (минералогические и текстурно-структурные
особенности руд)
o
o

Егоров Александр Викторович, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Кулешевич Людмила Владимировна, к.г.-м.н. , доцент ПетрГУ, вед.н.с.,
ИГ КарНЦ РАН

25. Поиск и разведка водоносных горизонтов в четвертичных отложениях
o
o

Кудряев Денис Игоревич, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Соколов Светослав Яковлевич, ст.н.с., ИГ КарНЦ РАН

СЕКЦИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГЕОСИСТЕМ"
Программа заседания секции
ул. Университетская, 10, корпус 6, ауд.344
22.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Антонова Регина Фоминична, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра географии, горногеологический факультет

1. Минерально-сырьевая база Республики Карелии и возможности её использования в
горнодобывающей промышленности РК
o
o

Аполосов Вячеслав Валерьевич, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Полин Анатолий Константинович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра географии, горно-геологический факультет

2. Особенности антропогенных ландшафтов Сегежского района РК
o
o

Васильева Жанна Валерьевна, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Антонова Регина Фоминична, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра географии, горно-геологический факультет

3. Топонимия Пудожского района
o
o

Калушевская Евгения Сергеевна, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Потахин Сергей Борисович, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
географии, горно-геологический факультет

4. Анализ и комплексная характеристика экологического состояния акваторий
Ладожского и Онежского озер
o
o

Терентьева Юлия Александровна, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Щеколдина Ирина Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
географии, горно-геологический факультет

5. Население Франции
o
o

Коугия Александр Владимирович, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Полевщикова Надежда Борисовна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра географии, горно-геологический факультет

6. Население Пряжинского района
o
o

Исаева Кристина Андреевна, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Полевщикова Надежда Борисовна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра географии, горно-геологический факультет

7. Географические аспекты политических и административных границ Карелии
o
o

Орлов Александр Анатольевич, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Литвин Андрей Сергеевич, преподаватель, КГПА

8. Подземные воды четвертичных отложений Карелии.
o
o

Трофимова Анна Вадимовна, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Полин Анатолий Константинович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра географии, горно-геологический факультет

9. Сейсмические явления: землетрясения и их последствия
o
o

Михеева Мария Михайловна, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Вага Татьяна Владимировна, старший преподаватель, кафедра
географии, горно-геологический факультет

10. Особенности природных условий и ресурсов США
o
o

Петрова Екатерина Сергеевна, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Антонова Регина Фоминична, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра географии, горно-геологический факультет

11. Физико-географическая характеристика объектов библейского сюжета (Древняя
Палестина)
o

Гирс Людмила Яковлевна, студент, 2 курс, горно-геологический факультет

o

Научн. руководитель(и): Щеколдина Ирина Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
географии, горно-геологический факультет

12. Физико-географическая характеристика Ладожского озера
o
o

Дитина Валерия Евгеньевна, студент, 2 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Антонова Регина Фоминична, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра географии, горно-геологический факультет

13. Состав подземных вод
o
o

Кудряев Денис Игоревич, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Полин Анатолий Константинович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра географии, горно-геологический факультет

14. Методы очистки воды
o
o

Орлов Александр Анатольевич, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Полин Анатолий Константинович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра географии, горно-геологический факультет

СЕКЦИЯ "ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ"
Программа заседания секции
6 корп. ПетрГУ, ул. Университетская, 10 "А"
16.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Аминов Владимир Нигматович, доктор наук, старший научный сотрудник, заведующий кафедрой, кафедра
горного дела, горно-геологический факультет

1. Связь теории Гриффитса с разрушением горных пород взрывом.
o
o

Ковалев Александр Викторович, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Германов Анатолий Александрович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра горного дела, горно-геологический факультет

2. Анализ факторов, влияющих на параметры сетки скважин.
o
o

Харлашкин Евгений Андреевич, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Германов Анатолий Александрович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра горного дела, горно-геологический факультет

3. Перспектива применения погрузчиков на открытях горных работах.
o
o

Гаврилов Евгений Юрьевич, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Германов Анатолий Александрович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра горного дела, горно-геологический факультет

4. Исследование физико-механических свойств вторичного дорожного щебня.
o
o

Данилова Анастасия Алексеевна, студент, 4 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Каменева Елена Евгеньевна, кандидат наук, старший научный
сотрудник, доцент, кафедра горного дела, горно-геологический факультет

5. Оптимизация режима работы карьерного транспорта в трёхмерной модели на
карьере "Голодай Гора".
o
o

Исаков Алексей Леонидович, ассистент, Карьер "Голодай Гора"
Научн. руководитель(и): Германов Анатолий Александрович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра горного дела, горно-геологический факультет

6. Анализ материалов, используемых при армировании буровых инструментов.
o
o

Крупитчиков Егор Александрович, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Германов Анатолий Александрович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра горного дела, горно-геологический факультет

7. Обоснование выбора коммутационных сетей при взрывных работах на
строительных карьерах.
o
o

Филимонов Николай Николаевич, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Германов Анатолий Александрович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра горного дела, горно-геологический факультет

8. Регулирование параметров ВВ путём введения механических добавок.
o
o

Гужов Виктор Дмитриевич, студент, 3 курс, горно-геологический факультет
Научн. руководитель(и): Германов Анатолий Александрович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра горного дела, горно-геологический факультет

Институт иностранных языков
СЕКЦИЯ "CES INDUSTRIES OÙ LA FRANCE EXCELLE (НА ФРАНЦ. ЯЗЫКЕ)"
Программа заседания секции
пр. Невского 8, ауд. 310
25.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра иностранных языков гуманитарных
направлений, Институт иностранных языков

1. La France et ses diamants éternels
o
o

Аксенова Анастасия Ивановна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

2. L'industrie aéronautique et spatiale aujourd'hui : un secteur clé
o
o

Баслык Максим Альбертович, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

3. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), acteur majeur de la recherche
o
o

Чеглукова Екатерина Сергеевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

4. Cosmetic Valley : premier réseau mondial de la parfumerie cosmétique
o
o

Лёвкина Вероника Сергеевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

5. Les secrets du parfum : dans les coulisses d'une passion française
o
o

Галстян Ануш Араевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

6. La haute couture, la vitrine du savoir-faire français
o
o

Косотина Марина Андреевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

7. La maroquinerie, l'élégance à la française
o
o

Серышева Анастасия Анатольевна, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

8. La gastronomie française au patrimoine culturel immatériel de l'humanité
o
o

Фам Тхи хоанг иен , студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

9. Le film d’animation, un solide secteur à l’exportation
o
o

Петриляйнен Мария Николаевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

10. Les performances françaises dans le marché mondial du jeu vidéo
o
o

Попов Илья Олегович, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

11. Le tourisme, secteur majeur de l’économie française

o
o

Демидова Ольга Андреевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Васильева Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

СЕКЦИЯ "HISTORICAL, POLITICAL, SOCIAL AND LEGAL SCIENCES (НА
АНГЛ.ЯЗЫКЕ) "
Программа заседания секции
Место проведения не указано
27.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Ананьина Анастасия Валерьевна, старший преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных
направлений, Институт иностранных языков
Кирпу Светлана Дмитриевна, старший преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений,
Институт иностранных языков

1. Combating illegal logging through means of criminal law
o
o

Штромберг Александра Олеговна, студент, 4 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Ананьина Анастасия Валерьевна, старший преподаватель, кафедра
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

2. Operation Silver Fox during World War II
o
o

Савченко Анна Михайловна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Блажевич Нина Геннадьевна, старший преподаватель, кафедра
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

3. Сomparative analysis of the photocollections on the federal archives websites of the
Russian Federation
o
o

Семьина Дарья Андреевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Юсупова Лилия Наильевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

4. How did the USA become a superpower?
o
o

Кавунова Яна Геннадьевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Юсупова Лилия Наильевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

5. Description of the public opinion in terms of 9/11
o
o

Пудрова Екатерина Николаевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Юсупова Лилия Наильевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

6. Migration from the CIS countries to Germany during 2000-2013
o
o

Якутчик Ирина Александровна, 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, Ананьина Анастасия Валерьевна, старший
преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт
иностранных языков

7. Military power of the USSR on the eve of the Great Patriotic War
o
o

Шавриков Клим Алексеевич, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Блажевич Нина Геннадьевна, старший преподаватель, кафедра
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

8. International space law: issue of jurisdiction
o
o

Зуборева Елена Валерьевна, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Ананьина Анастасия Валерьевна, старший преподаватель, кафедра
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

9. Tourism in Finnish and Russian Karelia

o
o

Рогаткина Алена Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Юсупова Лилия Наильевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

10. The history of development of political thought
o
o

Иванова Дарья Александровна, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Кирпу Светлана Дмитриевна, старший преподаватель, кафедра
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

СЕКЦИЯ "PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND TOURISM
DEVELOPMENT (НА АНГЛ.ЯЗЫКЕ) "
Программа заседания секции
Ломоносова, 65
21.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Григорьева Елена Сергеевна, преподаватель, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт
иностранных языков

1. Problems of the tourism industry arising from the implementation of sanctions
o
o

Гурстиева Нина Вадимовна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Григорьева Елена Сергеевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

2. The development of ecotourism in Karelia
o
o

Краснова Анастасия Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Григорьева Елена Сергеевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

3. Information services in tourism
o
o

Кравчук Александр Витальевич, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Григорьева Елена Сергеевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

4. The problems Russian tourists might face abroad
o
o
o

Огорчалова Александра Александровна, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта
и туризма
Васильева Ольга Владимировна, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Абрамова Ирина Евгеньевна, доктор наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных
языков

5. Sea holidays
o
o
o

Фомина Анна Витальевна, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Филиппова Лада Васильевна, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Абрамова Ирина Евгеньевна, доктор наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных
языков

6. Problems and prospects of tourism in Sochi
o
o

Юшкова Анна Сергеевна, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Григорьева Елена Сергеевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

7. The prospects of tourism development in Karelia
o
o

Пика Анастасия Олеговна, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Григорьева Елена Сергеевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

8. Tourism in Australia
o

Демидков Станислав Дмитриевич, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма

o

Научн. руководитель(и): Григорьева Елена Сергеевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

9. Traditional souvenirs from Australia
o
o

Климкина Ольга Владимировна, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Григорьева Елена Сергеевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

10. Wide tourist opportunities of Karelia
o
o
o

Коннова Анастасия Сергеевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Феклистова Алёна Александровна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший преподаватель, кафедра
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

11. Event tourism development in Karelia
o
o
o

Смельницкая Елена Александровна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Ярошевич Мария Николаевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший преподаватель, кафедра
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

12. Pilgrimage tourism in Karelia
o
o

Турутько Елизавета Сергеевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Нечаева Людмила Александровна, старший преподаватель, кафедра
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

13. Martial Water Spa. The perspectives of development.
o
o

Терехова Александра 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

14. Problems of the tourism industry resulting from climate change
o
o

Ласенков Георгий Александрович, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Григорьева Елена Сергеевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

15. Standards and rules of behaviour in different countries
o
o

Афонина Ольга Дмитриевна, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Григорьева Елена Сергеевна, преподаватель, кафедра иностранных
языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

СЕКЦИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ"
Программа заседания секции
ПетрГУ, ул. Пушкинская, 17, ауд. 202
20.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Токко Наталия Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра немецкого и французского языков, Институт
иностранных языков

1. Немецкоязычная литература после второй мировой войны (на примере Румынии)
o
o

Матвеев Иван Юрьевич, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра немецкого и
французского языков, Институт иностранных языков

2. Особенности грамматического строя текста романа Лиона Фейхтвангера "Еврей
Зюсс"
o

Безбородова Татьяна Владимировна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков

o

Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра немецкого и
французского языков, Институт иностранных языков

3. Особенности художественного стиля французской писательницы Ф. Саган
o
o

Полтавская Кристина Александровна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Недбайлик Сабина Рудольфовна, кандидат наук, доцент, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

4. Фонетическая ассимиляция англицизмов в немецком языке
o
o

Тимонен Александра Олеговна, 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. Образ России в современной немецкой прессе
o
o

Новожилова Каролина Эдуардовна, 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. Лингвистические средства выражения иронии в современной немецкой прессе
o
o

Ильин Александр Васильевич, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Котюрова Ирина Аврамовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

7. Сравнительный анализ концепта "дом" в немецкой и русской языковой картине
мира
o
o

Рысков Александр Сергеевич, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Котюрова Ирина Аврамовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

8. Функции диалектизмов в художественном произведении
o
o

Балукова Евгения Сергеевна, 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. Межкультурная коммуникация и национальные стереотипы
o
o

Андреева Ксения Васильевна, 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. Неологизмы в немецком языке на рубеже 20 и 21 веков
o
o

Елисеева Наталья Андреевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Токко Наталия Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

11. Фразеологизмы с компонентом «цвет» в немецком и русском языках
o
o

Мамедова Халисат Омаровна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Токко Наталия Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

12. Способы номинации современной немецкой парламентской лексики
o
o

Голубева Ольга Васильевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Токко Наталия Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

13. Фразеологические соответствия в выражении концепта счастье-несчастье во
французском и русском языках
o
o

Головченко Ксения Александровна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Шевченко Людмила Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

14. Национально-культурные особенности выражения концепта «свадьба» во
французском и чеченском языках
o
o

Джукурова Зарема Руслановна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Шевченко Людмила Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

15. Сравнительно-типологическая характеристика фразеологизмов с презентемой
«животные» в выражении концепта недостатков человека
o
o

Кемиляйнен Виктория Васильевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Шевченко Людмила Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

СЕКЦИЯ "ПРОБЛЕМЫ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФИЛОЛОГИИ"

Программа заседания секции
ПетрГУ, ул. Пушкинская, 17,
20.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Шабликова Надежда Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

1. Специфика современной англоязычной рэп-лирики.
o
o

Афанасьев Иван Алексеевич, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Шабликова Надежда Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

2. Поэтика цветописи в стихах и письмах Эмили Дикинсон.
o
o

Ванжула Кристина Васильевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Крылова Надежда Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

3. Слияние автобиографичного и абсурдного в литературе постмодернизма (на
примере произведений Дж. Ирвинга и Курта Воннегута)
o
o

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

4. Культура американского пригорода и ее отражение в кинематографе.
o
o

Ермакова Полина Романовна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Краснов Игорь Леонидович, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

5. Сравнительный анализ групп глаголов со значением «пешее перемещение» в
русском и английском языке
o
o

Ишанина Анна Юрьевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Павлов Вадим Олегович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

6. Лингвистические и прагматические характеристики жанра интервью
o
o

Коновалова Виктория Павловна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Крылова Надежда Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

7. Речевой акт угрозы в современном английском языке
o
o

Корсунова Алевтина Олеговна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Павлов Вадим Олегович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

8. Сопоставительный анализ английских и русских фразеологических единиц,
описывающих отношение к труду
o
o

Петухова Евгения Павловна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Павлов Вадим Олегович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

9. Речевая реализация образа главного героя романа Д.Митчелла «Луг Черного
Лебедя»
o
o

Протосовицкая София Олеговна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Шабликова Надежда Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

10. Цитирование и аллюзия в американском детективе ХХ-го века
o
o

Пуллынен Лев Андреевич, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Крылова Надежда Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

11. Лингво-стилистические особенности диалогической речи в романе Ф.С.
Фицджеральда «Великий Гэтсби»
o
o

Чукова Дария Юрьевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Крылова Надежда Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

12. Поэтика цветописи в стихах и письмах Эмили Дикинсон
o

Ванжула Кристина Васильевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков

o

Научн. руководитель(и): Крылова Надежда Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра английского языка, Институт иностранных языков

СЕКЦИЯ "ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ"
Программа заседания секции
ПетрГУ, ул. Пушкинская, 17, ауд. 113
24.04.2015, 09:00
Руководитель(и):
Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных
языков

1. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на уроках
английского языка на старшей ступени
o
o

Касьянова Анна Николаевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

2. Использование видеоматериалов для создания ситуации при обучении
диалогической речи
o
o

Рыбакова Ксения Олеговна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

3. Комплекс упражнений для формирования лексических навыков на младшей
ступени. обучения английскому языку
o
o

Вологдина Александра Ивановна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Володина Ольга Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

4. Развитие умений поискового чтения на старшей ступени обучения иностранному
языку
o
o

Мишанова Елена Андреевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

5. Реализация положений личностно-ориентированного подхода в обучении
иностранным языкам в начальной школе
o
o

Афанасьев Иван Сергеевич, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

6. Особенности работы над лексикой на старшей ступени обучения английскому
языку
o
o

Колпаков Иван Викторович, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

7. Расширение лингвострановедческих знаний учащихся при обучении английскому
языку на старшей ступени
o
o

Жучко Алена Игоревна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гвоздева Марина Станиславовна, кандидат наук, доцент, директор,
Дирекция Института иностранных языков, Институт иностранных языков

8. Развитие критического мышления на уроках английского языка на средней ступени
обучения
o
o

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

9. Использование полуфункциональных упражнений для развития умения говорения
на средней ступени
o

Сеник Дарья Геннадьевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков

o

Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

10. Использование приемов развития дивергентного мышления при обучении
иностранному языку на старшей ступени
o
o

Кадушкина Марианна Николаевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Войнова Жанна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

11. Использование метода проектов в обучении английскому языку на средней ступени
o
o

Новикова Мария Сергеевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

12. Игровые технологии на уроке иностранного языка на средней ступени
o
o

Сафонова Анна Маратовна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Пальцева Татьяна Игоревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

13. Развитие умений диалогической речи на среднем этапе
o
o

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

14. Использование материалов СМИ на уроках иностранного языка на старшей
ступени
o
o

Кемпи Артем Вячеславович, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Павлов Вадим Олегович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

СЕКЦИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ "
Программа заседания секции
Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.17, ауд. 304
20.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Кренева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра немецкого и французского
языков, Институт иностранных языков

1. Экскурсия в музей как вид внеклассной работы по немецкому языку
o
o

Вандер Екатерина Сергеевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, доцент, кафедра немецкого и
французского языков, Институт иностранных языков

2. Проблемы обучения старшеклассников лексико-грамматической стороне
письменной речи на французском языке
o
o

Минина Ульяна Геннадьевна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Веселовская Ольга Александровна, старший преподаватель, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

3. Развитие умений монологической речи на французском языке на среднем этапе
обучения
o
o

Алексеева Мария Владимировна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Веселовская Ольга Александровна, старший преподаватель, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

4. Использование текстового лингвистического анализа при обучении младших
школьников чтению на французском языке
o
o

Завьялова Валентина Кимовна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Недбайлик Сабина Рудольфовна, кандидат наук, доцент, кафедра
немецкого и французского языков, Институт иностранных языков

5. Интерактивные приемы как средство обучения говорению на уроках иностранного
языка
o

Капшина Галина Васильевна, 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

6. Организация обучения аудированию с использованием ИКТ в средних классах
o
o

Червова Виктория Александровна, 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

7. Проблемы обучения тематической лексике на старшей ступени изучения
немецкого языка
o
o

Грицай Анастасия Витальевна, 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

8. Особенности формирования социокультурной и межкультурной компетенции на
уроках немецкого языка
o
o

Гладышев Александр Павлович, 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

9. Проектирование электронных УМК по иностранному языку в дистанционной
образовательной среде (на примере платформы Blackboard) (стендовый)
o
o

Жук Юлия Дмитриевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Титова Елена Анатольевна, старший преподаватель, кафедра немецкого
и французского языков, Институт иностранных языков

10. Использование интерактивных технологий на музейных занятиях (на примере
учебного класса Музея жертв фашизма им. М.Кольбе)
o
o

Яковлева Екатерина Анатольевна, аспирант, 4 год обучения, институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Федорова Елена Николаевна, к.п.н., доцент, зам. заведующего
кафедрой педагогики и психологии профессионального образования, ФГБОУ ВПО "Московский
педагогический государственный университет"

11. Лексические игры на уроках иностранного языка
o
o

Ларшина Алена Алексеевна, 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
ПетрГУ, ул. Пушкинская, 17, ауд. 226
23.04.2015, 09:00
Руководитель(и):
Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

1. Использование песен на уроках в контексте формирования социокультурного
компонента ИКК на средней ступени обучения английскому языку
o
o

Тимошкина Мария Игоревна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

2. Обучение лексической стороне иноязычной речи посредством ИКТ. на старшем
этапе
o
o

Титова Валерия Олеговна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

3. Организация домашнего чтения на уроках иностранного языка на старшей ступени
o
o

Тестова Любовь Павловна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Володина Ольга Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

4. Использование творческих заданий при обучении письменной иноязычной речи на
старшем этапе

o
o

Ермакова Полина Романовна, студент, 5 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

5. Предупреждение интерференции при развитии лексических навыков на средней
ступени обучения английскому языку
o
o

Либман Екатерина Семеновна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

6. Использование технологии обучения в сотрудничестве для формирофания
грамматических навыков на средней ступени обучения английскому языку
o
o

Ругачева Дарья Алексеевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

7. Использование песен при обучении рецептивным видам иноязычной деятельности
o
o

Перонь Святослав Игоревич, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

8. Формирование социокультурной компетенции через аутентичные видеофрагменты
на средней ступени изучения иностранного языка
o
o

Стафеева Мария Андреевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

9. Использование видеофильмов при обучении иноязычному говорению в 7 классе
o
o

Фомина Руслана Амирхановна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

10. Дифференциальное обучение английскому языку на средней ступени
o
o

Ширяева Снежана Олеговна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

11. Использование видеоматериалов на уроке иностранного языка на средней ступени
обучения
o
o

Яковлев Егор Александрович, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Гусева Светлана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
английского языка, Институт иностранных языков

12. Технология использования аутентичных видеоматериалов в колледже
o
o

Анисимова Анастасия Юрьевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

13. Технология драматизации (ролевой игры)на уроках английского языка в старших
классах
o
o

Кириллова Анастасия Ивановна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

14. Проблемные ситуации на уроках английского языка на средней ступени
o
o

Муравицкая Марина Васильевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

15. Технологии личностно-ориентированного обучения английскому языку на средней
ступени
o
o

Палатова Дарья Андреевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Борзова Елена Васильевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра английского языка, Институт иностранных языков

Институт истории, политических и социальных наук
СЕКЦИЯ "ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ "
Программа заседания секции

Главный корпус, пр. Ленина, 33, ауд. 307
22.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Суворов Юрий Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и
международных отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

1. «Восточный вопрос» во внешней политике Рима второй половины I в. до н.э.
o
o

Бабяк Дарья Анатольевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных наук
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. Гней Юлий Агрикола и его роль в истории римской Британии.
o
o

Кавунова Яна Геннадьевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
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. Паломничества исландцев как фактор культурного развития эпохи народовластия
o
o

Бограя Вероника Михайловна, студент, 1 курс, Магистратура специализированной программы
«История этнокультурных и межконфессиональных отношений» факультет, Исторический
факультет, Тверской государственный университет
Научн. руководитель(и): Белова Анна Валерьевна, доктор исторических наук, зав. кафедрой
всеобщей истории, Исторический факультет, Тверской государственный университет

4. Этнокультурная идентичность в поэтическом восприятии народов Тропической
Африки XX в.
o
o

Петров Константин Алексеевич, студент, 1 курс, Магистратура специализированной программы
«История этнокультурных и межконфессиональных отношений» факультет, Исторический
факультет, Тверской государственный университет
Научн. руководитель(и): Белова Анна Валерьевна, доктор исторических наук, зав. кафедрой
всеобщей истории, Исторический факультет, Тверской государственный университет

5. Воинские формирования Японии в эпоху Бакумацу
o
o

Малышев Артём Николаевич, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Смирнова Наталия Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

6. Социальный состав эмиграции первой волны из России в США
o
o

Россаль Сергей Андреевич, студент, 1 курс, Магистратура специализированной программы
«История этнокультурных и межконфессиональных отношений» факультет, Исторический
факультет, Тверской государственный университет
Научн. руководитель(и): Белова Анна Валерьевна, доктор исторических наук, зав. кафедрой
всеобщей истории, Исторический факультет, Тверской государственный университет

7. Иван Николаевин Клинген об Индии конца XIX века
o
o

Пудрова Екатерина Николаевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Дорохова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

8. Геноцид армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой
войны
o
o

Мултыков Георгий Вадимович, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Смирнова Наталия Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

9. Диспо - мобильные отряды "Боевых крестов" и их преемники (1920-1930-е гг.)
o
o

Рогаткина Алена Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Юсупов Александр Файзрахманович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук

10. "Освенцим - когда Ад существует"
o
o

Кирпич Алена Игоревна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Юсупов Александр Файзрахманович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук

11. Миграция из стран СНГ в Германию в 1993-2000 гг.
o
o

Якутчик Ирина Александровна, 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

СЕКЦИЯ "ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАРЕЛИИ "
Программа заседания секции
Гл. корпус ПетрГУ, пр. Ленина, 33, ауд. 250.
22.04.2015, 11:30
Руководитель(и):
Шорохова Ирина Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук

1. Олонецкие страдальцы за старую веру (конец XVII-XVIII вв.)
o
o

Савченко Валерия Николаевна, студент, 3 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

2. Олонецкие стрелки -участники заграничных походов русской армии 1813-1814 гг.
o
o

Митькин Александр Владимирович, студент, 3 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

3. Проповедь христианских ценностей на страницах "Олонецких епархиальных
ведомостей"
o
o

Николаенко Игорь Валерьевич, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Антощенко Александр Васильевич, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

4. Кукла как атрибут счастливого советского детства
o
o

Шергина Елена Олеговна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Бауэр Татьяна Владимировна, старший преподаватель, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

5. Динамика преступности в Олонецкой губернии 1900-1922 годах
o
o

Захаров Михаил Васильевич, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Репухова Оксана Юрьевна, старший преподаватель, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

6. Группы содействия в Карелии в 1930-х годах
o
o

Каменецкая Татьяна Николаевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Репухова Оксана Юрьевна, старший преподаватель, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

7. Радиосеть в карельском пограничье в 1920-1930-х годах
o
o

Леднева Нина Сергеевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Репухова Оксана Юрьевна, старший преподаватель, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

8. Газета «Советское Беломорье» как источник по истории Кемского района 1930-х
годов
o

Романова Алёна Алексеевна, студент, 5 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

9. Деятельность С.В. Колосенка по развитию культуры в Петрозаводске в 1944-1950
гг.
o
o

Алексеев Артем Олегович, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Шорохова Ирина Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

10. Трудовая миграция в Карелию во второй половине 1940-х - 1950-е гг. глазами её
участников
o
o

Вахер Евгения Эдуардовна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Шорохова Ирина Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

11. Формирование облика социалистического города: на материалах Петрозаводска
середины 1930-х - середины 1950-х гг.
o
o

Смирнов Всеволод Денисович, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Филимончик Светлана Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

12. Создание и деятельность Союза писателей Карелии в 1930-е гг.
o
o

Иванова Галина Викторовна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Филимончик Светлана Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

13. Особенности статуса Республики Карелия как субъекта Российской Федерации:
исторический аспект
o
o

Никифоров Антон Алексеевич, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Четвертной Дмитрий Владимирович, преподаватель, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

14. Искусство без границ
o
o

Корхонен Данил Эдуардович, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ «Райваттальская СОШ»,
Лахденпохского района, пос. Хиитола;
Научн. руководитель(и): Лыкова Любовь Борисовна, учитель, МОУ «Райваттальская СОШ»,
Лахденпохского района, пос. Хиитола;

СЕКЦИЯ "ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ "
Программа заседания секции
Гл. корп., ауд. 450
22.04.2015, 11:30
Руководитель(и):
Толстиков Александр Владимирович, кандидат наук, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и
международных отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

1. Начало пробуждения? Ухтинская волость в годы первой русской революции
o
o

Никитина Софья Сергеевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
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. Пропаганда и агитация финской оккупационной администрации среди
национального населения Карелии (по материалам газеты "Vapaa Karjala")
o
o

Уракова Арина Николаевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Такала Ирина Рейевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

3. Послевоенное освоение Питкярянты
o
o

Смирнова Екатерина Ивановна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
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. Особенности личности Густава II Адольфа и успехи/поражения Швеции в
Тридцатилетней войне
o
o

Бочкарёв Александр Сергеевич, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Такала Ирина Рейевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

5. Водные пути русско-шведской торговли XVII в.
o
o

Григенча Дмитрий Мирославович, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Толстиков Александр Владимирович, кандидат наук, доцент, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

6. Роль сказок З. Топелиуса в деле формирования финского идентитета
o
o

Кононова Дарья Андреевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Такала Ирина Рейевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

7. Финская православная церковь на начальном этапе становления финляндской
независимости
o
o

Вирц Татьяна Валериевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Соломещ Илья Мотелевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

8. Валаам на сломе эпох: проблемы взаимоотношений с новой властью (1917-1920
гг.)
o
o

Кондратенко Дарья Евгеньевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
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. Карелия в системе трансграничного сотрудничества Финляндии и России (на
примере Программы приграничного сотрудничества в рамках европейского
инструмента соседства и партнёрства «Карелия»)
o
o

Чумак Ксения Андреевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Соломещ Илья Мотелевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

10. О традиционном исполнительстве на гармони в Северной Карелии
o
o

Крупенькин Михаил, студент, 2 курс, Петрозаводская государственная консерватория им. А. К.
Глазунова
Научн. руководитель(и): Калаберда Анна Вячеславовна, Петрозаводская государственная
консерватория им. А. К. Глазунова

11. Шведские влияния в традиционном исполнительстве на скрипке в Эстонии
o
o

Смирнова Екатерина, студент, 3 курс, Петрозаводская государственная консерватория им. А. К.
Глазунова
Научн. руководитель(и): Калаберда Анна Вячеславовна, Петрозаводская государственная
консерватория им. А. К. Глазунова

СЕКЦИЯ "ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ "
Программа заседания секции

пр.Ленина, 33, ауд.356
22.04.2015, 15:15
Руководитель(и):
Пекина Анна Михайловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра философии и культурологии, Институт
истории, политических и социальных наук

На секции будут представлены доклады студентов разных факультетов и институтов,
посвященные вопросам истории отечественной и мировой культуры.
1. Памятники воинской славы Питкярантского района Республики Карелия
o
o

Мартысевич Александр Павлович, студент, 5 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Пекина Анна Михайловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
философии и культурологии, Институт истории, политических и социальных наук

2. Политическая карикатура Кукрыниксов в годы Великой Отечественной войны
o
o

Ескина Наталья Алексеевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Урванцева Наталья Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
философии и культурологии, Институт истории, политических и социальных наук

3. Левашовский бульвар как объект историко-культурного наследия Карелии.
o
o

Сиушкина Наталья Владимировна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Урванцева Наталья Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
философии и культурологии, Институт истории, политических и социальных наук

4. Природа Карелии в творчестве русских художников 19-20вв.
o
o

Кудрявцева Анна Александровна, студент, 1 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Пекина Анна Михайловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
философии и культурологии, Институт истории, политических и социальных наук

5. Искусство изготовления кантеле
o
o

Ершов Михаил Валерьевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Пекина Анна Михайловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
философии и культурологии, Институт истории, политических и социальных наук

6. Конструирование идеала красоты в масс-медиа.
o
o

Краснова Анастасия Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Урванцева Наталья Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
философии и культурологии, Институт истории, политических и социальных наук

7. Женщины-композиторы в первой половине XX века: американская стратегия
o
o

Кривцова Анна Сергеевна, студент, 2 курс, теоретико-дирижерский 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

8. Семейство Давыдовых в культурной жизни Москвы и Петербурга второй половины
XIX– начала XX века
o
o

Малышева Валентина Вячеславовна, студент, 2 курс, теоретико-дирижерский факультет
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

9. Письма Лео Бернстайна: инверсия публичной личности
o
o

Девятко Александр Сергеевич, студент, 2 курс, исполнительский 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

10. Внедрение партесного пения в церковное песнопение православной русской
церкви.
o
o

Ружинская Софья Александровна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Чечулина Инна Борисовна, преподаватель, кафедра философии и
культурологии ИИПСН, Институт истории, политических и социальных наук

11. "Через женщину бьют источники лучшего..." ( на примере агиографических
описаний святых жен.
o
o

Россинская Мария Игоревна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Чечулина Инна Борисовна, преподаватель, кафедра философии и
культурологии ИИПСН, Институт истории, политических и социальных наук

СЕКЦИЯ "ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И КАРЕЛИИ (ПОСВЯЩАЕТСЯ
75-ЛЕТИЮ ПЕТРГУ) "
Программа заседания секции
Гл. корпус ПетрГУ, пр. Ленина, 33, ауд. 152
22.04.2015, 09:45
Руководитель(и):
Юсупова Людмила Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН),
Институт истории, политических и социальных наук

1. Воспитательная работа комсомола в студенческих строительных отрядах Карели в
1970 – е гг.
o
o

Драгун Яна Владимировна, студент, 5 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

2. Воспитание наследника престола: Павел I в юности
o
o

Зрелая Дарья Витальевна, студент, 2 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

3. Образ толкиниста: взгляд извне и изнутри
o
o

Зубкова Ольга Сергеевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Бауэр Татьяна Владимировна, старший преподаватель, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

4. Исторический средневековый бой: общая характеристика и его роль в
патриотическом воспитании молодёжи
o
o

Каблуков Глеб Леонидович, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Бауэр Татьяна Владимировна, старший преподаватель, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

5. Школы Пудожского района в первое послевоенное десятилетие
o
o

Корниенко Алена Викторовна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Чумаков Герман Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

6. Обучение воспитанников в Соловецкой школе юнг
o
o

Ишутина Алина Павловна, студент, 2 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

7. Подготовка лётчиков в авиаклубе Петрозаводск накануне Великой Отечественной
войны
o
o

Новожилова Мария Игоревна, 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

8. Развитие школьного образования в Кемском районе в предвоенные годы
o
o

Романова Алёна Алексеевна, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Репухова Оксана Юрьевна, старший преподаватель, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

9. Университетское студенчество в пореформенной России
o

Романюк Анастасия Михайловна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и
социальных наук

o

Научн. руководитель(и): Юсупова Людмила Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

10. Фотография как источник для исследования (на примере фототеки
лесоинженерного факультета)
o
o

Семьина Дарья Андреевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Яловицына Светлана Эрккиевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

11. История Николаевского приюта на страницах «Памятных книжек» Олонецкой
губернии
o
o

Шергина Елена Олеговна, студент, 4 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 "КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ПОСВЯЩАЕТСЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ)"
Программа заседания секции
Гл. корпус ПетрГУ, пр. Ленина, 33, ауд. 205
22.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Репухова Оксана Юрьевна, старший преподаватель, кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

1. Идеи анархизма в агитационных материалах Нестора Махно
o
o

Кондратов Егор Владимирович, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Четвертной Дмитрий Владимирович, преподаватель, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

2. Сражение под Уманью в июле-августе 1941 года
o
o

Шавриков Клим Алексеевич, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Филимончик Светлана Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

3. Мурманский легион 1918 - 1920 гг.
o
o

Куроптева Алёна Сергеевна, студент, 2 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

4. Трудовой вклад женщин Карелии в достижение Победы
o
o

Вагина Кристина Викторовна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Чумаков Герман Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

5. Вторая Мировая война в докладах студентов ПетрГУ на конференциях,
посвященных юбилеям Победы (сопровождается выставкой конференций разных
лет)
o
o

Воронина Полина Сергеевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Яловицына Светлана Эрккиевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

6. Финская антисоветская пропаганда в период оккупации Карелии (по материалам
газеты "Северное слово")
o
o

Лукко Виктория Александровна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Четвертной Дмитрий Владимирович, преподаватель, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

7. 18 стрелковая дивизия в период советско-финляндской (зимней) войны 1939 – 1940
гг.

o
o

Мартысевич Александр Павлович, студент, 5 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Веригин Сергей Геннадьевич, доктор наук, доцент, директор, дирекция
Института (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

8. Школа в блокадном Ленинграде
o
o

Сноп Алина Александровна, 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

9. Использование водки в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны
o
o

Янке Максим Андреевич, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Чумаков Герман Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

10. Сорокско-Обозерская железнодорожная линия. Из истории строительства
o
o

Дорошенко Сергей Иванович, студент, 5 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Зеленская Юлия Николаевна, преподаватель, кафедра отечественной
истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

СЕКЦИЯ "ЛОКАЛЬНЫЕ И МИКРОИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"
Программа заседания секции
ПетрГУ, главный корпус, аудитория 221
22.04.2015, 09:45
Руководитель(и):
Чернякова Ирина Александровна, кандидат наук, доцент, ведущий научный сотрудник, 653-14 ГБТ
"Традиционное общество как фактор стабильности в полиэтничном приграничном регионе: Карелия в XVII начале XX в.", Управление научных исследований
Katajala Kimmo Juhani, PhD, Professor, Professor, Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор наук, профессор, декан исторического факультета, Тверской
государственный университет

Международная межуниверситетская секция проводится в 10-й раз с участием студентов
и преподавателей из Тверского государственного университета и Университета Восточной
Финляндии.
1. Опыт транслитерации писцового описания Карелии начала XVII века силами
студентов в СНИЛ ИсТоК
o
o

Попова Валерия Владимировна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Брусницына Дарья Владимировна, младший научный сотрудник, 65314 Традиционное общество как фактор стабильности в полиэтничном приграничном регионе:
Карелия в XVII - начале XX в., Управление научных исследований

2. Опыт каталогизации экспонатов этно-литературного музея карельского писателя
Ортьё Степанова в деревне Хайколя Калевальского района РК (молодежная
волонтерская школа 2013—2014 гг.)
o
o

Куликова Юлия Викторовна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Суслова Евгения Дмитриевна, кандидат наук, специалист,
исследовательская лаборатория локальной и микроистории Карелии (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук

3. Известный (?) автор неизвестного описания Карелии конца XVIII века на немецком
языке
o
o

Кликачева Анна Анатольевна, младший научный сотрудник, 653-14 Традиционное общество как
фактор стабильности в полиэтничном приграничном регионе: Карелия в XVII - начале XX в.,
Управление научных исследований
Научн. руководитель(и): Чернякова Ирина Александровна, кандидат наук, доцент, ведущий
научный сотрудник, ГБТ 653-14 "Традиционное общество как фактор стабильности в
полиэтничном приграничном регионе: Карелия в XVII - начале XX в.", Управление научных

исследований, Шишмолина Елена Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
иностранных языков гуманитарных направлений, Институт иностранных языков

4. Finnish archives and international coaction. Developments and challenges during the last
three decades
o
o

Joska Sanna, студент, 6 курс, Institute of Geographical and Historical Sciences факультет,
Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
Научн. руководитель(и): Hämynen Tapio, PhD, Professor, Professor, Университет Восточной
Финляндии (Йоэнсуу)

5. Reporting of Chilean coup d'état 1973 and Egyptian coup d'état 2013 in Finnish
newspapers
o
o

Räihä Tuomas, студент, 4 курс, Institute of Geographical and Historical Sciences, Университет
Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
Научн. руководитель(и): Katajala Kimmo Juhani, Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)

6. Vladimir Putin's image in the newspaper "Helsingin Sanomat"
o
o

Lamberg Valtteri, студент, 5 курс, Institute of Geographical and Historical Sciences, Университет
Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
Научн. руководитель(и): Katajala Kimmo Juhani, Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)

7. The film and the anniversary: Finnish Winter War commemoration in 1989
o
o

Hotulainen Laura, студент, 6 курс, Institute of Geographical and Historical Sciences факультет,
Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
Научн. руководитель(и): Katajala Kimmo Juhani, Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)

8. The Iron Savonians - The worker community of Juantehdas Iron Factory 1867–1900
o
o

Heinonen Piia, студент, 4 курс, Institute of Geographical and Historical Sciences факультет,
Университет Восточной Финляндии (Йоэнсуу)
Научн. руководитель(и): Hämynen Tapio, PhD, Professor, Professor, Университет Восточной
Финляндии (Йоэнсуу)

9. Конфессиональные практики тверских карелов в позднеимперский период
o
o

Овечкина Дарья Александровна, студент, 3 курс, Исторический факультет, Тверской
государственный университет
Научн. руководитель(и): Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор наук, профессор, декан
исторического факультета, Тверской государственный университет

10. Повседневная жизнь польских католических священников в олонецкой ссылке
(вторая половина XIX века)
o
o

Александров Роман Олегович, 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

11. Демографические характеристики крестьянских и бобыльских дворохозяйств в
Кашинском уезде и Бежецком верхе в первой половине XVII века
o
o

Полевая Анна Владимировна, студент, 4 курс, Исторический факультет, Тверской
государственный университет
Научн. руководитель(и): Богданов Сергей Владимирович, Кандидат исторических наук, Доцент,
Доцент, Тверской государственный университет

12. Демографические характеристики городов Тверского Верхневолжья в первой
четверти XVIII века на примере Твери и Кашина (по материалам переписных книг
1709 г.)
o
o

Герасимова Елена Александровна, студент, 5 курс, Исторический факультет факультет,
Тверской государственный университет
Научн. руководитель(и): Богданов Сергей Владимирович, Кандидат исторических наук, Доцент,
Доцент, Тверской государственный университет

13. Тверские карелы в XVIII-XIX вв.: территориальная и демографическая
характеристика
o
o

Савинова Анна Игоревна, студент, 4 курс, исторический факультет, Тверской государственный
университет
Научн. руководитель(и): Богданов Сергей Владимирович, Кандидат исторических наук, Доцент,
Доцент, Тверской государственный университет

14. Петрозаводчанин Н. Ф. Соловьев (1846–1916) в Санкт-Петербурге: портрет
(не)известного музыканта
o

Титова Анастасия Васильевна, студент, 1 курс, Теоретико-дирижёрский 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

15. Воспоминания Георгия Никифоровича Акатова (1898—1965) как исторический
источник
o
o

Воронина Полина Сергеевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Чернякова Ирина Александровна, кандидат наук, доцент, ведущий
научный сотрудник, ГБТ 653-14 "Традиционное общество как фактор стабильности в
полиэтничном приграничном регионе: Карелия в XVII - начале XX в.", Управление научных
исследований

СЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ"
Программа заседания секции
Учебный корпус №3, пр. А.Невского, 8, ауд. 310
22.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Яровой Глеб Олегович, кандидат наук, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных
отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

1. Евроскептицизм как угроза европейской интеграции
o
o

Чеглукова Екатерина Сергеевна, студент, 3 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

2. Причины внешнеполитического сближения Росси и Китая в 2010-е гг.
o
o

Анекова Юлия Сергеевна, студент, 4 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

3. «Приватизации войны»: роль частных военных компаний
o
o

Маркова Варвара Александровна, студент, 4 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

4. Еврорегион Карелия в системе международного сотрудничества в Северной Европе
o
o

Ефремова Ирина Юрьевна, студент, 3 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

5. Террористические организации как «новые акторы» мировой политики
o
o

Ильина Евгения Александровна, студент, 2 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

6. «Эко-терроризм» в деятельности международных организаций (на примере
Гринпис).
o
o

Бадалова Валерия Александровна, студент, 4 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

7. Фактор силы в современной мировой политике
o

Баслык Максим Альбертович, 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

8. Neutrality as a remedy in the globalised world?
o
o

Гравова Ирина Андреевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Цумарова Елена Юрьевна, кандидат наук, преподаватель, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

9. Межправительственный подход в изучении процессов евразийской интеграции
o
o

Матвеева Екатерина Игоревна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Лапшин Антон Александрович, старший преподаватель, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

10. Развитие теории конструктивизма
o
o

Филоменко Александра Витальевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Лапшин Антон Александрович, старший преподаватель, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

СЕКЦИЯ "ПЕРВЫЕ ШАГИ В СОЦИОЛОГИЮ"
Программа заседания секции
Невского, 8 , ауд. 310
21.04.2015, 14:00
Руководитель(и):
Волкова Кристина Викторовна, преподаватель, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
Кулешова Алина Викторовна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук

1. Образ политического лидера в представлениях жителей г. Петрозаводска
o
o
o

Фролов Александр Александрович, студент, 1 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Захаров Владислав Сергеевич, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Волкова Кристина Викторовна, преподаватель, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

2. Образ идеальной девушки и идеального юноши в представлениях студентов
ПетрГУ
o
o

Мозговая Дарина Петровна, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Волкова Кристина Викторовна, преподаватель, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

3. Отношение студентов ИИПиСН к информации о переводе в главный корпус
o
o

Иванова Дарья Александровна, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Волкова Кристина Викторовна, преподаватель, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

4. Последствия родительского контроля для студентов
o
o
o

Яковлева Елена Евгеньевна, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Мельникова Яна Сергеевна, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Волкова Кристина Викторовна, преподаватель, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

5. Работа политологом: представление и реальность.
o

Беляев Александр Андреевич, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных
наук

o
o
o

Капустин Владислав Андреевич, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Адамчик Антон Владимирович, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Волкова Кристина Викторовна, преподаватель, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

6. Экономический кризис как стимул для развития профориентационной работы
ПетрГУ
o
o

Шестакова Екатерина Николаевна, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ «Гимназия №17 имени
П.О. Коргана»
Научн. руководитель(и): Четчуева Инна Тайстовна, учитель истории и обществознания , МОУ
«Гимназия №17 имени П.О. Коргана»

7. Итоговое сочинение: взгляд изнутри
o
o

Крышкина Екатерина Юрьевна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ «Гимназия №17 имени
П.О. Коргана»
Научн. руководитель(и): Четчуева Инна Тайстовна, учитель истории и обществознания , МОУ
«Гимназия №17 имени П.О. Коргана»

8. Современное состояние русского языка и способы его сохранения
o
o

Паценко Юлия Сергеевна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ «Гимназия №17 имени П.О.
Коргана», МОУ «Гимназия №17 имени П.О. Коргана»
Научн. руководитель(и): Четчуева Инна Тайстовна, учитель истории и обществознания , МОУ
«Гимназия №17 имени П.О. Коргана»

9. Использование интернета в практиках студентов ПетрГУ
o
o
o

Ефремова Ольга Романовна, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Пиларска Яна , студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Волкова Кристина Викторовна, преподаватель, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

10. Мотивация учебной деятельности
o
o

Волкова Татьяна Александровна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Русанова Валентина Кузьминична, старший преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

11. Имидж современного предпринимателя в сервисе
o
o

Дмитриева Татьяна Сергеевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Русанова Валентина Кузьминична, старший преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

СЕКЦИЯ "ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ "
Программа заседания секции
Учебный корпус №3, пр. А.Невского, 8, ауд.310
22.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Безбородов Михаил Иванович, кандидат наук, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и
международных отношений (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук
Савина Анна Витальевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных наук

1. Трансформация политических режимов в современных политологических
исследованиях (на примере Украины)
o
o

Витальев Эдвард Витальевич, 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

2. Концепция тоталитаризма в западной политической науке
o

Кашулина Елизавета Дмитриевна, 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

3. Факторы протестной активности в регионах России
o
o

Чеботарева Василиса Владимировна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Цумарова Елена Юрьевна, кандидат наук, преподаватель, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

4. Идеология панславизма в к. XIX - начале XX в.
o
o

Беляев Александр Андреевич, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
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. Формирование партийной системы в Республике Карелия
o
o

Бологова Алёна Сергеевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Цумарова Елена Юрьевна, кандидат наук, преподаватель, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

6. Институциональный аспект реализации общественного контроля на
муниципальном уровне (на примере Республики Карелия)
o
o

Гаврюсев Сергей Владимирович, студент, 3 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. Основные направления и формы реализации государственной политики в сфере
военно-патриотического воспитания
o
o

Колесникова Татьяна Александровна, студент, 4 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. Формы участия населения в процессе принятия политических решений (на примере
Петрозаводского городского округа)
o
o

Микконен Яна Сергеевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Цумарова Елена Юрьевна, кандидат наук, преподаватель, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

9. Роль политической рекламы на выборах Президента РФ в 2011 г.
o
o

Тюрин Денис Александрович, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Рожнева Светлана Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зарубежной истории, политологии и международных отношений (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

10. Теоретические модели социального государства в политической науке
o
o

Халецкий Владимир Вадимович, 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

СЕКЦИЯ "СОЦИОЛОГИЯ: ШКОЛА МАСТЕРСТВА"
Программа заседания секции
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 8, ауд. 314
22.04.2015, 10:00
Руководитель(и):

Терентьев Константин Юрьевич, старший преподаватель, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН),
Институт истории, политических и социальных наук

1. Получение высшего профессионального образования за рубежом: социальные
факторы образовательной миграции молодежи Карелии
o
o

Васильева Екатерина Алексеевна, 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

2. Патриотизм в структуре ценностных ориентаций российской молодежи:
современные смыслы и практики.
o
o

Скудова Юлия Олеговна, 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. Структура и функции системы платной медицинской помощи в г. Петрозаводске:
опыт эмпирического исследования.
o
o

Калугина Анна Сергеевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Нилов Виталий Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

4. Самосохранительное поведение учащейся российской молодежи: состояние,
факторы, проблемы
o
o

Волкова Кристина Викторовна, студент, 6 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Морозова Татьяна Васильевна, доктор наук, старший научный
сотрудник, профессор, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

5. Карьерные установки социально активной молодежи г. Петрозаводска
o
o

Карпычева Мария Олеговна, студент, 6 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Морозова Татьяна Васильевна, доктор наук, старший научный
сотрудник, профессор, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

6. Социально-экономические факторы электорального поведения граждан пожилого
возраста Республики Карелия
o
o

Куклин Игорь Олегович, студент, 6 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Козырева Галина Борисовна, доктор наук, доцент, кафедра социологии
и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

7. Социальная активность населения как фактор развития местного самоуправления в
Республике Карелия
o
o

Симакова Анна Васильевна, студент, 6 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Козырева Галина Борисовна, доктор наук, доцент, кафедра социологии
и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

8. Представления о социальных проблемах молодёжи молодых людей г.
Петрозаводска: результаты эмпирического исследования
o
o

Шевелева Алена Сергеевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Фадеева Наталья Леонидовна, менеджер по работе с клиентами, ООО
"РусЭнергоУчет"

9. Корпоративная культура как фактор развития организации
o
o

Бесова Жанна Николаевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Сачук Денис Игоревич, преподаватель, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

10. Образ музея глазами студентов ПетрГУ
o

Кулинская Вера Александровна, 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

11. Курс "Основы религиозных культур и светской этики": мнение родителей г.
Петрозаводска
o
o

Степанова Александра Александровна, студент, 4 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

12. Проблемы формирования института социальной ответственности бизнеса: на
примере г. Петрозаводска
o
o

Сафаров Нурияр Ильдарович, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Морозова Татьяна Васильевна, доктор наук, старший научный
сотрудник, профессор, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук

13. Современные субкультурные сообщества молодежи г. Петрозаводска: опыт
описательного исследования
o
o

Петрова Кристина Витальевна, 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

14. Культурный досуг в практике студентов г. Петрозаводска
o
o

Горбачева Алена Игоревна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Терентьев Константин Юрьевич, старший преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

15. Стратегии поведения выпускников вузов на рынке труда: на примере выпускников
ФПСН ПетрГУ
o
o

Кузнецова Евгения Владимировна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Терентьев Константин Юрьевич, старший преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

СЕКЦИЯ "СОЦИОЛОГИЯ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ "
Программа заседания секции
Петрозаводск, Корпус ПетрГУ №3, пр. Ал. Невского, 8
21.04.2015, 10:30
Руководитель(и):
Сачук Денис Игоревич, преподаватель, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории,
политических и социальных наук
Бойкова Мария Егоровна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук

1. Классическая музыка и молодежь: опыт пилотажного исследования
o
o

Артемьева Ульяна Николаевна, студент, 3 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

2. Молодежные исследования в Северной Европе: основные проблемы и методология
o

Кулешова Алина Викторовна, 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

3. Гражданская активность российской молодежи: возможности социологического
измерения
o
o

Козловская Ольга Викторовна, 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

4. Проблема доверия к государственным институтам в российском обществе
o
o

Максимова Лариса Васильевна, 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

5. Трудоустройство украинских беженцев в Петрозаводске
o
o

Кудрова Мария Сергеевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Сачук Денис Игоревич, преподаватель, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

6. Отчуждение как форма отношения к труду
o
o

Шеховцова Светлана Сергеевна, студент, 3 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

7. Пяти- или шестидневка в школе: факторы, влияющие на выбор родителей
o
o

Каримова Любовь Ирековна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Терентьев Константин Юрьевич, старший преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

8. Социальное самочувствие студентов ПетрГУ
o
o

Бойкова Мария Егоровна, студент, 3 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

9. Проблемы здоровья и риски возникновения социально-значимых заболеваний
среди российской молодежи
o
o

Горбачева Анна Андреевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Волкова Кристина Викторовна, преподаватель, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

10. Выпускники учебных заведений г. Петрозаводска на рынке труда
o
o

Попик Алина Александровна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Фадеева Наталья Леонидовна, менеджер по работе с клиентами, ООО
"РусЭнергоУчет"

11. Истоки и сущность социальных конфликтов
o
o

Артемьева Варвара Михайловна, 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

12. Адаптация выпускников ВУЗов к условиям современного рынка труда
o
o

Зибирова Дарья Юрьевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Терентьев Константин Юрьевич, старший преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

СЕКЦИЯ "ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ "

Программа заседания секции
пр. А. Невского, 8, ауд. 217
23.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Никитина Ксения Сергеевна, преподаватель, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
Яковчук Владимир Николаевич, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук

1. Опыт работы с молодежью в Республике Карелия
o
o

Борисова Вера Андреевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Лябегин Дмитрий Николаевич, старший преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

2. Ресурсы социальной работы со школьниками
o
o

Комиссарова Дарья Юрьевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Нилов Виталий Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

3. Система профилактики семейно-бытового насилия
o
o

Ребеко Виктория Алексеевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Петровская Юлия Александровна, кандидат наук, заведующий
кафедрой, кафедра социальной работы, факультет политических и социальных наук

4. Распределение социальных функций супругов в молодой семье
o
o

Кракулева Изабелла Андреевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Петровская Юлия Александровна, кандидат наук, заведующий
кафедрой, кафедра социальной работы, факультет политических и социальных наук

5. Коррекция девиантного поведения подростков
o
o

Кракулева Кристина Андреевна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Петровская Юлия Александровна, кандидат наук, заведующий
кафедрой, кафедра социальной работы, факультет политических и социальных наук

6. Социальная работа с многодетными семьями
o
o

Кирикова Анастасия Сергеевна, студент, 1 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Петровская Юлия Александровна, кандидат наук, заведующий
кафедрой, кафедра социальной работы, факультет политических и социальных наук

7. Сравнительный анализ становления института семьи в истории России
o
o

Жукова Дарья Андреевна, студент, 3 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

8. Система SOS как форма устройства детей-сирот
o
o

Артеменко Дмитрий Сергеевич, студент, 3 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

9. Роль специалиста по социальной работе в процессе социализации подростков
o
o

Яковчук Владимир Николаевич, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Никитина Ксения Сергеевна, преподаватель, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

10. Социальный капитал как фактор социального благополучия детей
o
o

Петухова Ирина Сергеевна, студент, 6 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Петровская Юлия Александровна, кандидат наук, заведующий
кафедрой, кафедра социальной работы, факультет политических и социальных наук

11. Индикаторы благополучия семей с детьми
o
o

Щекина Ирина Викторовна, студент, 6 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 "ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ "
Программа заседания секции
пр. А. Невского, 8, ауд.310
23.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Николаева Наталья Николаевна, преподаватель, кафедра социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт
истории, политических и социальных наук
Пелдола Илья Александрович, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных наук

1. Технологии социальной работы с семьями, имеющими детей с ограниченными
возможностями здоровья (на примере г. Петрозаводска)
o
o

Садовская Юлия Викторовна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Лябегин Дмитрий Николаевич, старший преподаватель, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

2. Опыт использования технологий социальной работы с детьми-инвалидами
социальными службами г. Петрозаводска
o
o

Цоцхалова Татьяна Владимировна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Нилов Виталий Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

3. Арт-терапия в социальной работе с детьми-инвалидами (опыт социальных служб г.
Петрозаводска)
o
o

Чижова Александра Викторовна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Нилов Виталий Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

4. Проектирование как технология социальной работы с молодежью
o
o

Имбразевичуте Кристина Александровна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Петровская Юлия Александровна, кандидат наук, заведующий
кафедрой, кафедра социальной работы, факультет политических и социальных наук

5. Социальные барьеры интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья
в общество
o
o

Лысова Анна Олеговна, 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

6. Организация досуга подростков в рамках вторичной профилактики девиантного
поведения
o
o

Прокофьева Анастасия Анатольевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Никитина Ксения Сергеевна, преподаватель, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

7. Основополагающие факторы успешного трудоустройства выпускников ВУЗов по
направлению подготовки "социальная работа"

o
o

Пелдола Илья Александрович, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Никитина Ксения Сергеевна, преподаватель, кафедра социологии и
социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

8. Технологии социальной работы с пожилыми людьми по продлению их активного
долголетия
o
o

Ромашова Екатерина Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Анищенко Василий Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

9. Технологии социальной работы с молодёжью
o
o

Гущин Никита Руфимович, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных наук
Научн. руководитель(и): Анищенко Василий Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

10. Приёмная семья как форма жизнеустройства граждан пожилого возраста
o
o

Сиушкина Наталья Владимировна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Анищенко Василий Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

11. Качество и доступность социальных услуг в РФ: региональный аспект
o
o

Косьмина Дмитрий Владимирович, студент, 6 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Нилов Виталий Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
социологии и социальной работы (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных
наук

12. Организация социальной работы в исправительных учреждениях
o
o

Рассадин Андрей Евгеньевич, студент, 6 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
Ленина 33. ауд. 274
22.04.2015, 09:45
Руководитель(и):
Волкова Светлана Владимировна, кандидат наук, старший преподаватель, кафедра философии и культурологии
ИИПСН, Институт истории, политических и социальных наук

1. Проблема свободы личности и творчества в философии Н. А.Бердяева
o
o

Морозова Юлия Геннадьевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Волкова Светлана Владимировна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории, политических
и социальных наук

2. «Философия свободы Н. А. Бердяева»
o
o

Молодцова Анна Владимировна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Волкова Светлана Владимировна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории, политических
и социальных наук

3. «Н.Кузанский – философ эпохи Возрождения»
o
o

Быкова Анастасия Николаевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Волкова Светлана Владимировна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории, политических
и социальных наук

4. «Тема любви в философии В. С. Соловьева»

o
o

Иванова Анастасия Александровна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Волкова Светлана Владимировна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории, политических
и социальных наук

5. «Одномерный человек» Г. Маркузе.
o
o

Смирнова Екатерина Ивановна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Егоров Александр Константинович, кандидат исторических наук,
преподаватель кафедры философии и культурологии Института истории, политических и
социальных наук, Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова

6. Философское осмысление категории "Я" в "Фаусте" В. Гете.
o
o

Каменская Екатерина Евгеньевна, 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. Тезис Протагора "Человек - есть мера всех вещей (Pro et contra) "
o
o

Матвеев Егор Сергеевич, 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

8. «Исследование развития логического мышления у обучающихся 6 курса
Медицинского института ПетрГУ
o
o
o

Павлюк Елена Ивановна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Карачева Юлия Валерьевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Клюкина Людмила Александровна, доктор наук, профессор, кафедра
философии и культурологии ИИПСН, Институт истории, политических и социальных наук,
Белоусова Галина Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра физиологии человека и
животных, патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт

9. Апология православия в работах А. С. Хомякова
o
o

Савченко Валерия Николаевна, студент, 3 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Балашова Галина Михайловна, старший преподаватель, кафедра
философии и культурологии ИИПСН, Институт истории, политических и социальных наук

10. Научно-технический прогресс и его "подводные камни".
o
o

Гура Владислав Иванович, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Чечулина Инна Борисовна, преподаватель, кафедра философии и
культурологии ИИПСН, Институт истории, политических и социальных наук

11. Ч. Стэнфорд о Р. Вагнере: философско-эстетический анализ опер «Тристан и
Изольда» и «Нюрнбергские мейстерзингеры»
o
o

Емельянова Инна Николаевна, студент, 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

12. "Феномен памяти"
o
o

Благовидова Ольга Александровна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кабанова Лилия Ивановна, доктор наук, профессор, кафедра
философии и культурологии ИИПСН, Институт истории, политических и социальных наук

13. "Утопия Т. Мора"
o
o

Захаров Сергей Николаевич, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Егоров Александр Константинович, кандидат исторических наук,
преподаватель кафедры философии и культурологии Института истории, политических и
социальных наук, Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова

14. "Проблема души и тела (философские аспекты)".
o
o

Веселова Татьяна Владимировна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кабанова Лилия Ивановна, доктор наук, профессор, кафедра
философии и культурологии ИИПСН, Институт истории, политических и социальных наук

15. Этика заботы в перспективе феминистских исследований
o
o

Точинова Юлия Сергеевна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Волкова Светлана Владимировна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра философии и культурологии ИИПСН, Институт истории, политических
и социальных наук

Институт лесных,инженерных и строительных наук
СЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
Программа заседания секции
509
24.04.2015, 15:00
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
Вересова Светлана Геннадиевна, инженер 2 категории, информационно-технологический центр (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук

1. Бетон и железобетон в архитектуре жилых зданий (стендовый)
o
o

Зуева Валерия Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. 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

2. Природный камень в архитектуре (стендовый)
o
o
o
o
o

Михеева Анна Николаевна, студент, 3 курс, физико-технический факультет
Мяделец Ирина Рышардовна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Лисина Кира Ивановна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Сорока Марина Юрьевна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. 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

3. Кирпич в архитектуре (стендовый)
o
o
o
o

Козак Виталия Зеновиевна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Косых Антонина Павловна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Гусева Александра Васильевна, 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, Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

4. Карнизы Петрозаводска.
o
o

Кирилкина Анна Анатольевна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. 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

5. Колонны в архитектуре Петрозаводска
o
o

Сирица Анна Александровна, 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, Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

6. Государственная символика на фасадах Петрозаводска

o
o

Бузыкаева Екатерина Салаватовна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. 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

7. Декор входов жилых зданий Петрозаводска
o
o

Дробязгина Юлия Евгеньевна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. 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

8. Декор окон общественных зданий в Петрозаводске
o
o

Антонова Полина Игоревна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. 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

9. Фронтоны Петрозаводска.
o
o

Владимирова Ирина Александровна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. 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

10. Декор окон жилых зданий в Петрозаводске
o
o

Огнева Алена Сергеевна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. 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

11. Декор входов общественных зданий Петрозаводска
o
o

Томберг Светлана Ивановна, студент, 6 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Крылова Ольга Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

12. Бетон и железобетон в архитектуре общественных зданий
o
o

Ващенкова Анита Александровна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. 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

13. Бетон и железобетон в архитектуре промышленных зданий (стендовый)
o
o

Михалькевич Елена Васильевна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. 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

14. Пилястры в архитектуре Петрозаводска
o
o

Прохорова Виктория Александровна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. 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

СЕКЦИЯ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ"
Программа заседания секции
Ленина, 33, ПетрГУ, ауд 465
17.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Графова Елена Олеговна, кандидат наук, доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук

В программе конференции рассматриваются актуальные вопросы водоснабжения и
водоотведения. Все научные доклады основаны на исследованиях, проводимых в
реальных населенных пунктах и предприятиях Карелии.
1. Выбор схемы очистки питьевой воды для г. Суоярви.
o
o

Абакшин Иван Андреевич, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Евтифеев Юрий Павлович, кандидат наук, доцент, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

2. Методы снижения содержания хлороформа в воде плавательных бассейнов.
o
o

Ойнонен Денис Владимирович, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Евтифеев Юрий Павлович, кандидат наук, доцент, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

3. Применение робототизированных пожарных комплексов на основе лафетных
стволов
o
o

Машков Сергей Александрович, студент, 3 курс, 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

4. Окислительно-сорбционная очистка питьевой воды пос. Пяльма.
o
o

Басина Надежда Андреевна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Евтифеев Юрий Павлович, кандидат наук, доцент, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

5. Состояние и перспективы реконструкции водопровода г. Беломорска.
o
o

Виноградов Евгений Дмитриевич, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Евтифеев Юрий Павлович, кандидат наук, доцент, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

6. Снижение коррозионности воды в водопроводе пос. Лоухи.
o
o

Моисеев Александр Леонидович, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Евтифеев Юрий Павлович, кандидат наук, доцент, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

7. Предотвращение замораживания тупиковых линий водопровода в пос. Кривцы
Пудожского района.
o
o

Никитин Евгений Сергеевич, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Евтифеев Юрий Павлович, кандидат наук, доцент, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

8. Выбор метода очистки питьевой воды в г. Сортавала.
o
o

Федурина Марина Викторовна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Евтифеев Юрий Павлович, кандидат наук, доцент, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

9. Особенности инженерного обустройства загородных коттеджных поселков.
o
o

Морозов Дмитрий Игоревич, студент, 5 курс, 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

10. Особенности удаления фенолов из поверхностных стоков промпредприятий.
o
o

Максимов Роман Аркадьевич, студент, 5 курс, 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

11. Особенности инженерного оборудования туристических объектов
o
o

Фомина Галина Сергеевна, студент, 5 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

12. Санитарно-техническое оборудование учебных заведений. Расчеты
o
o

Шеховцов Роман Олегович, 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

13. СТОЗ учебных заведений. Материалы и оборудование.
o
o

Кипрушкин Илья Сергеевич, 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

14. Санитарно-техническое оборудование учебных зданий
o
o

Анисимова Ольга Павловна, студент, 5 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

СЕКЦИЯ "ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА"
Программа заседания секции
уч. корпус № 4, пр. А.Невского, 58, ауд. 214
29.04.2015, 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. Интродукция декоративных лиственных растений Карелии
o
o

Шкляева Юлия Сергеевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
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 дуба в Карелии
o
o

Венглюк Екатерина Сергеевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Царев Анатолий Петрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

3. Проект реконструкции планировки и озеленения сквера имени 71-й Торуньской
дивизии в г. Петрозаводске

o
o

Овсянникова Екатерина Сергеевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Ольхин Юрий Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

4. Проект парка в г. Мурманске
o
o

Вантрусова Александра Андреевна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Ольхин Юрий Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

5. Опыт строительства объекта ландшафтной архитектуры
o
o

Диева Ольга Юрьевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Ольхин Юрий Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

6. Проект парка на острове озера Суоярви
o
o

Гаврилюк Марина Николаевна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Морозова Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра лесного
хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

7. Проект озеленения Вепского этнографического музея имени Р.П. Лонина в с.
Шелтозеро
o
o

Хохликова Евгения Николаевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Морозова Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра лесного
хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

8. Ландшафтный дизайн на примере части пр. Ленина
o
o

Петрова Мария Николаевна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Морозова Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра лесного
хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

9. Территория комфорта ООО Петрозаводское предприятие "Онеготара"
o
o

Касаткина Лидия Константиновна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Ольхин Юрий Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

10. Хвойники в ландшафтной архитектуре в условиях южной Карелии
o
o

Лопинова Екатерина Васильевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Царев Анатолий Петрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

11. Влияние АПВ на всхожесть семян и приживаемость черенков
o
o

Румянцева Мария Андреевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Гаврилова Ольга Ивановна, доктор наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

12. Составление тематических карт на основе таксационных описаний и космических
снимков
o
o

Борисенков Егор Андреевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Гаврилова Ольга Ивановна, доктор наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

13. Определение уровня шума на территории г. Петрозаводска
o

Филиппова Ирина Валерьевна, 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

14. Определение уровня пыли на территории г. Петрозаводска
o
o

Кожина Олеся Александровна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Гаврилова Ольга Ивановна, доктор наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

15. Проект благоустройства сквера на пересечении пр. Ленина и ул. Энгельса
o
o

Свербиль Татьяна Олеговна, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Гаврилова Ольга Ивановна, доктор наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

СЕКЦИЯ "НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА"
Программа заседания секции
гл. корпус университета, пр.Ленина, 33, ауд.505
21.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Марков Олег Борисович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук

1. Из истории графики
o
o

Васильева Алёна Васильевна, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Симонова Ирина Витальевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

2. Геометрия и искусство
o
o

Смирнова Эльвира Дмитриевна, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Симонова Ирина Витальевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

3. Геометрические образы в окружающем пространстве
o
o

Булынко Елизавета Дмитриевна, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Симонова Ирина Витальевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

4. Гаспар Монж - основоположник начертательной геометрии
o
o

Пашков Андрей Николаевич, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Городничина Мария Юрьевна, преподаватель, кафедра
общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

5. История развития чертежа в России
o
o

Черкесов Виктор Игоревич, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Городничина Мария Юрьевна, преподаватель, кафедра
общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

6. Обратная перспектива
o
o

Анасьева Ирина Владимировна, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Городничина Мария Юрьевна, преподаватель, кафедра
общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

7. Простановка размеров на чертежах в зависимости от технологии их изготовления
o
o

Дмитриев Иван Александрович, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Городничина Мария Юрьевна, преподаватель, кафедра
общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

8. Зрительные иллюзии в архитектуре и ландшафте

o
o

Мартынова Анна Владиславовна, студент, 1 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Марков Олег Борисович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

9. Применение анимации в обучении студентов начертательной геометрии
o
o

Яковлев Иван Владимирович, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Марков Олег Борисович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

10. История возникновения и развития перспективы.
o
o

Кириллова Виктория Юрьевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Марков Борис Георгиевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

11. Неперспективные методы передачи пространственности.
o
o

Мелешенко Екатерина Анваровна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Марков Борис Георгиевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

12. Разработка и изготовление (с использованием 3D принтера) модели земляного
сооружения (стендовый)
o
o

Егоров Николай Андреевич, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Марков Борис Георгиевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

СЕКЦИЯ "ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА"
Программа заседания секции
пр. Ленина, ауд 373
17.04.2015, 11:30
Руководитель(и):
Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра общетехнических
дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

1. Отходы лесопиления как сырье для древесно-цементного строительного материала
o
o

Чалкин Андрей Андреевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук, Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

2. Проблемы и перспективы применения отходов деревообработки в производстве
теплоизоляционных и конструкционных строительных материалов
o
o

Евстигнеев Владимир Дмитриевич, студент, 5 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

3. Устройство для мониторинга нагрузки при лечении переломов нижней конечности
o
o

Изотов Анатолий Юрьевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

4. Расчет шарнирно-стержневых конструкций на прочность
o

Болташев Константин Юрьевич, 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

5. Расчет балок на прочность
o
o

Онищук Игорь Олегович, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

6. Прочность металлических конструкций при циклических воздействиях
o
o

Кучерук Ян Сергеевич, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

7. Компьютерные технологии проектирования строительных конструкций
o
o

Рой Кирилл Дмитриевич, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Раковская Марина Ивановна, кандидат наук, доцент, начальник отдела,
методический отдел, Учебно-методическое управление

8. Расчет стержневых конструкций на тепловое воздействие
o
o

Тришин Сергей Андреевич, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Назарьев Петр Павлович, кандидат наук, доцент, кафедра
общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

9. Расчет стержней на устйчивость
o
o

Митрофанов Владислав Эдуардович, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

10. Анализ силового взаимодействия лезвия ножа с измельчаемым материалом на
этапе сжатия
o
o

Ананина Диана Вячеславовна, студент, 1 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, инженер, кафедра механизации
сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

11. Анализ силового взаимодействия лезвия ножа с измельчаемым материалом на
этапе второй фазы резания
o
o

Головина Анастасия Сергеевна, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, инженер, кафедра механизации
сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

12. Анализ силового взаимодействия лезвия ножа с измельчаемым материалом на
этапе первой фазы резания
o
o

Васильчикова Ксения Александровна, студент, 1 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, инженер, кафедра механизации
сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

13. Анализ силового взаимодействия боковой поверхности ножа с измельчаемым
материалом
o
o

Кочерин Юрий Юрьевич, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, инженер, кафедра механизации
сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

14. Деформации, возникающие при разрушении мясорыбных кормов
o
o

Гольм Алексей Владимирович, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, инженер, кафедра механизации
сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

15. Реологическая модель мясорыбных кормов при их разрушении
o
o

Евсин Константин Андреевич, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Гаврилов Тиммо Александрович, инженер, кафедра механизации
сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

16. Материалы применяемые для трехмерной печати в малоэтажном домостроении
o
o

Прохоров Максим Вячеславович, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

17. Потенциал применения трехмерной печати в малоэтажном строительстве

o
o

Давыдов Тимофей Александрович, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук, Городничина Мария Юрьевна, преподаватель, кафедра общетехнических
дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

18. Ресурсосберегающий потенциал применения трехмерной печати в строительстве
o
o

Иванова Дарья Игоревна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук, Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель,
кафедра организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

СЕКЦИЯ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И ГЕОДЕЗИЯ"
Программа заседания секции
пр. Ал. Невского, 58 ауд 211
29.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Петров Александр Николаевич, кандидат наук, старший преподаватель, кафедра промышленного транспорта
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

1. К вопросу применения щебеночно-мастичного асфальтобетона в условиях Карелии
o
o

Яковлев Иван Владимирович, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Марков Владимир Иванович, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

2. Нарушение правил при строительстве автомобильных дорог
o
o

Васькина Марина Александровна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Марков Владимир Иванович, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

3. Анализ обеспеченности придорожных комплексов на автомобильной дороге
"Кола"
o
o

Мазов Егор Геннадьевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Марков Владимир Иванович, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

4. К вопросу о состоянии дорожной сети в г. Петрозаводск
o
o

Морозов Даниил Константинович, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Петров Александр Николаевич, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных
наук

5. Особенности расчета конструкций дорожных одежд на дорогах промышленного
транспорта
o
o

Троянович Андрей Геннадьевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Винокурова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

6. Строительство земляного полотна и дорожных одежд с использованием местных
каменных материалов
o

Афанасьева Кристина Аркадьевна, студент, 5 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. Анализ температурных условий работы дорожных покрытий
o
o

Евлашевский Дмитрий Викторович, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Петров Александр Николаевич, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных
наук

8. Анализ воздействия транспортных средств на дорожные покрытия
o
o

Бут-Гусаим Алексей Александрович, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Степанов Артем Валерьевич, преподаватель, кафедра промышленного
транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

9. Устройство земляного полотна на слабых основаниях с устройством пригрузочных
берм
o
o

Лявкуев Андрей Михайлович, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Марков Владимир Иванович, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

10. К вопросу о требованиях к ровности дорожных покрытий
o
o

Мансуров Артем Алексеевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Петров Александр Николаевич, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных
наук

11. Анализ транспортно-эксплуатационных качеств сети дорог
o
o

Евстигнеев Владимир Дмитриевич, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Рожин Данила Владимирович, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных
наук

12. Состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах г. Петрозаводск
o
o

Карпов Вячеслав Александрович, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Кочанов Анатолий Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра промышленного транспорта (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных
наук

СЕКЦИЯ "РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ"
Программа заседания секции
Ленина 33, ауд 505
24.04.2015, 11:30
Руководитель(и):
Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра организации строительного производства (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук

1. Информационные и ГИС технологии на страже ресурсосбережения в ПетрГУ
o
o

Шеховцов Роман Олегович, 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

2. Подходы к ресурсосбережению в ПетрГУ
o
o

Кипрушкин Илья Сергеевич, 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

3. Влияние хвойного экстракта на проращивание семян
o
o

Егорова Анастатсия, аспирант, 2 год обучения, Институт леса Карельского научного центра
Российской академии наук
Научн. руководитель(и): Чернобровкина Надежда Петровна, Институт леса Карельского
научного центра Российской академии наук

4. Исследование возможности переработки пластиковых бутылок в ПетрГУ
o
o

Бекренёва Татьяна Андреевна, студент, 3 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, Зайцева Мария Игоревна, кандидат наук, доцент, кафедра организации
строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

5. Отходы древесно-подготовительного цикла в строительстве
o
o

Симонова Анастасия Алексеевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук, начальник отдела,
отдел планирования НИР, Управление научных исследований

6. Возможности применения дранки в современном строительстве
o
o

Сирица Анна Александровна, 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

7. Геотермальные колодцы
o
o

Елчанинова Мария Юрьевна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

8. Мусоросортировочные заводы, возможности строительства в Республике Карелия
o
o

Баранова Владислава Сергеевна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

9. Роль химических добавок в композиции «древесина-цемент»
o
o

Цулая Инна Омаровна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

10. Ресурсосберегающие подходы при проектировании индивидуальных домов
o
o

Симонова Анастасия Алексеевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук, начальник отдела,
отдел планирования НИР, Управление научных исследований

11. Перспективы использования отходов коры хвойных пород
o
o

Иванова Анна Александровна, 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

12. Древесно-цементный материал на основе отходов лесопильных производств
o
o

Чалкин Андрей Андреевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Колесников Геннадий Николаевич, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

13. Разработка технологии использования порубочных остатков березы повислой для
выращивания сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой в
лесовосстановлении и садово-парковом хозяйстве
o
o

Бурчак Виктория Ивановна, 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,

Робонен Елена Вильямовна, Институт леса Карельского научного центра Российской академии
наук

14. Разработка технологии использования отходов древесно-подготовительного цикла
ЦБК для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой в
лесовосстановлении и садово-парковом хозяйстве.
o
o

Горбачева Наталья Андреевна, аспирант, 1 год обучения, 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,
Васильев Сергей Борисович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра транспортных и
технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

15. Переработка пластиковых отходов
o
o

Камков Владислав Владимирович, студент, 2 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

16. Особенности оборудования для продольного раскроя отходов заготовки осины
o
o

Борисов Алексей Юрьевич, преподаватель, кафедра архитектуры, строительных конструкций и
геотехники (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Доспехова Наталья Анатольевна, начальник отдела, учебный отдел,
Учебно-методическое управление

17. Альтернативное пожаротушение роботизированной техникой
o
o

Машков Сергей Александрович, студент, 3 курс, 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

18. Влияние фракционного состава отсева на прочностные характеристики материала
из древесно-цементного композита
o
o

Городничина Мария Юрьевна, преподаватель, кафедра общетехнических дисциплин (ИЛИСН),
Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Васильев Сергей Борисович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

19. Основные принципы зарубежного ценообразования в строительстве
o
o

Фёдорова Валерия Сергеевна, студент, 2 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 "СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
Программа заседания секции
пр Ленина, 33, ауд. 505
28.04.2015, 11:30
Руководитель(и):
Медведев Павел Петрович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра архитектуры, строительных конструкций и
геотехники (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

1. «Жилой блокированный дом со сдвижкой по вертикали».
o
o

Андронова Марина Сергеевна, студент, 5 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

2. «Технология проектирования общественных зданий в среде Revit».
o

Купров Андрей Владимирович, студент, 5 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. «Технология проектирования деревянных зданий в среде ArchiCAD».
o
o

Тужиков Антон Викторович, студент, 5 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

4. «Проектирование промышленного здания в металлоконструкциях комплектной
поставки».
o
o

Ефимов Михаил Викторович, студент, 5 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

5. «Результаты расчёта железобетонных конструкций с помощью ПК "ЛИРАСАПР"».
o
o

Арол Алена Андреевна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Селютина Любовь Федоровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

6. «Туристическая база в районе поселка Вяртселя».
o
o

Василенко Анастасия Олеговна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Селютина Любовь Федоровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

7. «Здание загородного офисного центра».
o
o

Василенко Денис Олегович, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Селютина Любовь Федоровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

8. «Исследование деформации оснований фундаментов новых зданий в условиях
стесненной застройки».
o
o

Рой Кирилл Дмитриевич, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Селютина Любовь Федоровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

9. «Промышленное здание с каркасом в виде сплошностенчатых рам переменного
сечения».
o
o

Юшманова Ксения Николаевна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Ягнюк Борис Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
архитектуры, строительных конструкций и геотехники (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

10. «Проектирование общественного здания с металлическим каркасом в г.
Петрозаводске».
o
o

Абрамова Анастасия Александровна, студент, 5 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

11. «Проектирование общественного здания в комплексных CAD-системах
(ArchiCAD-Artlantis-BIMx)».
o
o

Алупов Николай Александрович, студент, 5 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

12. «Проектирование общественного здания с металлокаркасом в среде Allplan».

o
o

Марков Александр Викторович, студент, 5 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 "ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА"
Программа заседания секции
пр.А.Невского, 58. Ауд. 112
27.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Шегельман Илья Романович, доктор наук, профессор, советник при ректорате, ректорат, административные
службы
Лукашевич Виктор Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра технологии и организации лесного
комплекса (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

1. Устройство для посадки сеянцев и саженцев
o
o

Пахомов Владимир Андреевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Будник Павел Владимирович, кандидат наук, ведущий инженер, отдел
инновационных проектов и развития инновационно-производственной инфраструктуры,
Управление по инновационно-производственной деятельности

2. Испытания вибрационной сеялки СВУ-1,2
o
o

Чечков Алексей Александрович, студент, 6 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Цыпук Александр Максимович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра технологии и организации лесного комплекса (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных
и строительных наук

3. Разработка оборудования для повышения эффективности лесопосадки
o
o

Воронко Алексей Валерьевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Лукашевич Виктор Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра технологии и организации лесного комплекса (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных
и строительных наук

4. Пути совершенствования системы управления технологическим оборудованием и
конструкции валочно-трелевочных и валочно-трелевочно-процессорных машин
o
o

Спиров Дмитрий Васильевич, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Скрыпник Владимир Иванович, ведущий инженер, учебнопроизводственный центр (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

5. Оценка точности и эффективности различных методов определения времени
неустановившегося движения лесовозных автопоездов
o
o
o

Лазарева Кристина Валентиновна, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Антропов Максим Витальевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Скрыпник Владимир Иванович, ведущий инженер, учебнопроизводственный центр (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

6. Уточнение новых методов расчета показателей движения лесовозных автопоездов
и подготовка баз данных для их внедрения
o
o

Федотов Антон Александрович, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Скрыпник Владимир Иванович, ведущий инженер, учебнопроизводственный центр (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

7. Технические решения по модернизации таксационного оборудования
o

Любавский Никита Андреевич, студент, 3 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. Пути совершенствования методов отводов и таксации лесосек
o
o

Адамов Даниил Васильевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Лукашевич Виктор Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра технологии и организации лесного комплекса (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных
и строительных наук

9. Центробежная сушка пиломатериалов
o
o

Богданов Дмитрий Михайлович, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Васильев Алексей Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
технологии и организации лесного комплекса (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

10. Анализ несоответствий требований сертификации лесоуправления по системе FSC
o
o

Павлова Дарья Федоровна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Лукашевич Виктор Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра технологии и организации лесного комплекса (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных
и строительных наук

11. Апробация программы Motti
o
o

Великонивцева Серафима Андреевна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Лукашевич Виктор Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра технологии и организации лесного комплекса (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных
и строительных наук

12. Обзор направлений исследований по расширению использования древесины и
продукции из нее
o
o

Попов Артем Сергеевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Галактионов Олег Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
технологии и организации лесного комплекса (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

13. Технология хранения оперативных запасов древесины на лесосеках
o
o

Шаститко Виктория Олеговна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Галактионов Олег Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
технологии и организации лесного комплекса (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

СЕКЦИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ (пр.Ленина, д.33), лаборатория строительных материалов (ИКС, зал №2)
29.04.2015, 11:30
Руководитель(и):
Кузьменков Александр Алексеевич, кандидат наук, доцент, кафедра организации строительного производства
(ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

1. Энергосберегающие технологии в малоэтажном строительстве
o
o

Сирица Анна Александровна, студент, 3 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

2. Применение технологий несъемной опалубки при возведении несущих и
ограждающих конструкций жилых зданий
o

Александрова Татьяна Олеговна, студент, 5 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

3. Перспективы использования технологии трехмерной печати в строительстве
o
o

Абдуселимова Валерия Любомировна, студент, 1 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

4. Учет технологических особенностей и оборудования для сортировки при
проектировании мусоросортировочного завода
o
o

Баранова Владислава Сергеевна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

5. Возможности применения технологии 3D-печати в изготовлении строительных
конструкций и строительстве зданий
o
o

Давыдов Тимофей Александрович, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

6. Физические свойства и технологические параметры материалов, применяемых при
использовании технологии 3D-печати в строительстве
o
o

Прохоров Максим Вячеславович, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

7. Экономическая эффективность использования трехмерной печати объектов в
строительстве
o
o

Иванова Дарья Игоревна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

8. Технологические новинки в монолитном железобетонном строительстве
(стендовый)
o
o

Гумерова Ксения Радиковна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

9. Анализ показателей обеспеченности жильем в Республике Карелия (стендовый)
o
o

Глущенко Надежда Владимировна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

10. Технологии применения строительных материалов, изготовленных с
использованием отходов деревообрабатывающей промышленности (стендовый)
o
o

Титова Светлана Алексеевна, аспирант, 2 год обучения, институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Васильев Сергей Борисович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

11. Основные принципы ценообразования в строительстве в зарубежной практике
o
o

Федорова Анастасия Викторовна, студент, 2 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, Кузьменков Александр Алексеевич, кандидат наук, доцент, кафедра

организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

12. Чистое производства и экологически значимое потребление в строительстве
(стендовый)
o
o

Кирилкина Анна Анатольевна, 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

13. О необходимости разработки инвестиционных бизнес-планов при строительстве
жилья (стендовый)
o
o

Тихонова Ольга Дмитриевна, студент, 4 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

14. История развития системы ценообразования в строительстве в России (стендовый)
o
o

Тихонова Ольга Дмитриевна, 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

15. Строительные машины
o
o

Пятак Александра Александровна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Казаринов Сергей Александрович, кандидат наук, доцент, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

16. Применение современных строительных материалов при реконструкции
монолитных бетонных и железобетонных объектов
o
o

Федорова Анастасия Викторовна, 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

17. Об эффективности использования геотермальной энергии для отопления
индивидуального дома на примере условий г.Петрозаводска
o
o

Елчанинова Мария Юрьевна, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

18. Каркасные технологии строительства малоэтажных жилых зданий
o
o

Осипов Никита Олегович, 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

19. Особенности технологии возведения жилых зданий с брусчатыми стенами
o
o

Хабаров Алексей Сергеевич, 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

20. Технико-экономическое сравнение вариантов технологий возведения
ограждающих конструкций в малоэтажном строительстве
o
o

Симонова Анастасия Алексеевна, 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

21. Сравнение технологий устройства ограждающих конструкций стен при
строительстве детских дошкольных учреждений (стендовый)

o
o

Кравченя Юлия Николаевна, 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

22. Ресурсосберегающие методы планирования строительства объектов
o
o

Лазарева Анна Михайловна, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Румянцева Ирина Евгеньевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

23. Влияние размера и порядка распределения частиц на плотность упаковки сыпучих
материалов (стендовый)
o
o

Кудрявцева Юлиана Юрьевна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Титова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

24. Оптимизация календарных планов при планировании строительства жилых
объектов
o
o

Балабкин Дмитрий Сергеевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Румянцева Ирина Евгеньевна, старший преподаватель, кафедра
организации строительного производства (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и
строительных наук

25. Современные землеройные машины для производства земляных работ
o
o

Лемешева Ульяна Александровна, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Казаринов Сергей Александрович, 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
27.04.2015, 11:30
Руководитель(и):
Соколов Антон Павлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра транспортных и технологических машин и
оборудования (ИЛИСН), Институт лесных, инженерных и строительных наук

1. Технологичность конструкции лесозаготовительных машин
o
o

Власов Владимир Вячеславович, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Шиловский Вениамин Николаевич, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

2. Выявление закономерностей в производственных процессах
o
o

Конанов Дмитрий Геннадьевич, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Данилова Марина Владимировна, кандидат наук, доцент, начальник
управления, администрация Учебно-методического управления, Учебно-методическое
управление

3. Ремонтно-эксплуатационная технологичность лесозаготовительных машин (1)
o
o

Гущин Антон Павлович, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Шиловский Вениамин Николаевич, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

4. Огнестойкие стали: перспективы использования
o
o

Швец Георгий Андреевич, студент, 3 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

5. Государственное регулирование пассажирских перевозок такси в России –
проблемы и перспективы
o
o

Химич Дмитрий Евгеньевич, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Шубин Андрей Аркадьевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

6. Дуговая наплавка деталей сельскохозяйственных машин (стендовый)
o
o

Кочерин Юрий Юрьевич, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Серебрянский Николай Иванович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук, Эгипти Анатолий Эвальдович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт
лесных, инженерных и строительных наук

7. Повышение защитных свойств кабины гусеничного трелевочного трактора
o
o

Венглинский Сергей Александрович, студент, 6 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Скобцов Игорь Геннадьевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

8. Выбор технологии упрочнения сверл
o
o

Хюннинен Иван Андреевич, 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

9. Диагностика электронных систем и механизмов ЛЗМ с помощью сканеров
o
o

Бондарь Александр Владимирович, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Гольштейн Григорий Юрьевич, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

10. Инструмент из порошковой быстрорежущей стали
o
o

Назариков Кирилл Анатольевич, 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

11. Диагностика механических систем и электрооборудования ЛЗМ с помощью
мотортестера
o
o

Абрамов Станислав Александрович, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Гольштейн Григорий Юрьевич, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

12. Роль металлообработки в развитии цивилизации
o
o

Калуцкая Екатерина Владимировна, 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

13. Применение спиртовых топлив в ДВС. Перспективы применения природного газа в
дизелях
o
o

Руцкий Валерий Андреевич, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Беляев Сергей Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

14. Испытания сеялки для посева мелких лесных семян
o
o

Анучин Александр Сергеевич, студент, 5 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, Цыпук Александр Максимович, доктор наук, профессор,
профессор, кафедра технологии и организации лесного комплекса (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук, Родионов Андрей Викторович, кандидат наук, доцент,
кафедра механизации сельскохозяйственного производства, агротехнический факультет

15. Перспективы развития гибридных транспортных технологий
o
o

Романов Вадим Олегович, студент, 2 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Беляев Сергей Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

16. Разработка принципиальной электрогидравлической схемы управления
прессовальным станком
o
o
o

Егоров Николай Андреевич, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Кротов Максим Васильевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Янюк Юлия Вячеславовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

17. Ассортимент автомобильных бензинов в России (1)
o
o

Повилайнен Александр Викторович, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Селиверстов Александр Анатольевич, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

18. Ассортимент автомобильных бензинов в России (2) (стендовый)
o
o

Пахомов Владимир Андреевич, студент, 3 курс, Институт лесных, инженерных и строительных
наук
Научн. руководитель(и): Селиверстов Александр Анатольевич, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

19. Ремонтно-эксплуатационная технологичность лесозаготовительных машин (2)
(стендовый)
o
o

Пяскин Артем Сергеевич, студент, 5 курс, Институт лесных, инженерных и строительных наук
Научн. руководитель(и): Шиловский Вениамин Николаевич, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра транспортных и технологических машин и оборудования (ИЛИСН), Институт лесных,
инженерных и строительных наук

Институт педагогики и психологии
СЕКЦИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СЕКЦИЯ СТУДЕНТОВ)"
Программа заседания секции
ул.Пушкинская, 17; ауд.217
22.04.2015, 15:00
Руководитель(и):
Самодова Галина Анатольевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии

Тематика выступлений студентов ряда факультетов связана с актуальными проблемами
школьного образования.
1. Взаимодействие классного руководителя с родителями в современной школе

o
o

Мельникова Алёна Игоревна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Богданова Надежда Анатольевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

2. Анализ ориентации студентов ПетрГУ на педагогическую деятельность
o
o

Муравицкая Марина Васильевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Богданова Надежда Анатольевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

3. Диагностика метопредметных результатов учащихся в основной школе
o
o

Петрова Полина Васильевна, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Янюшкина Галина Михайловна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

4. Поликультурное образование школьников на уроках иностранного языка
o
o

Ширяева Снежана Олеговна, студент, 4 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

5. Использование интерактивных методов обучения на уроках иностранного языка
o
o

Гордеева Елена Игоревна, студент, 4 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

6. Духовная культура личности и ее формирование в школьном возрасте
o
o

Вахитов Даян Уралович, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Лаврушина Светлана Михайловна, старший преподаватель, кафедра
теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

7. Цели, задачи, организация лицейского образования в России ( на примере
Царскосельского Александровского лицея)
o
o

Комаров Алексей Александрович, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Лаврушина Светлана Михайловна, старший преподаватель, кафедра
теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

8. Музыка в современной школе (возможности использования песни при обучении
перцептивным видам речевой деятельности)
o
o

Перонь Святослав Игоревич, 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

9. Готовность ребенка к школьному обучению как комплексная проблема
o
o

Малая Екатерина Сергеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Сергина Елена Анатольевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

10. Вальдорфская педагогика и ее развитие в современной школе
o
o

Кирюшкина Александра Дмитриевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Сергина Елена Анатольевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

11. Духовно – нравственные основы воинского служения отечеству
o
o

Храмченко Павел Алексеевич, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Самодова Галина Анатольевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

12. Использование особенностей и традиций народной педагогики в практике
семейного воспитания
o

Спиридонова Анна Николаевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма

o

Научн. руководитель(и): Самодова Галина Анатольевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

13. Журнал классного руководителя как средство самообразования учителя
o
o

Гришунина Ангелина Вадимовна, студент, 2 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Ермакова Людмила Ивановна, кандидат наук, доцент, кафедра теории и
методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и психологии

14. Педагогические идеи Марии Монтесори в дошкольном образовании
o
o

Герасимкова Оксана Эдуардовна, студент, 2 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Ермакова Людмила Ивановна, кандидат наук, доцент, кафедра теории и
методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и психологии

15. Гражданское воспитание в современной российской школе
o
o

Палатова Дарья Андреевна, студент, 4 курс, Институт иностранных языков
Научн. руководитель(и): Богданова Надежда Анатольевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

16. Исследование представлений студентов о судьбе
o
o
o

Козловская Ольга Викторовна, студент, 2 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Артемьева Варвара Михайловна, студент, 2 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 "ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ПРАКТИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА "
Программа заседания секции
ул.Пушкинская,17, ауд.541
21.04.2015, 14:17
Руководитель(и):
Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра изобразительного искусства и дизайна,
Институт педагогики и психологии

Тематика выступлений студентов кафедры изобразительного искусства и дизайна связана
с актуальными вопросами истории искусства, дизайна и художественного воспитания.
1. Языческие обереги в декоративно-прикладном искусстве Древней Руси (по
материалам академика Б. А. Рыбакова)
o
o

Кныш Дарья Васильевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

2. Особенности градостроения исчезнувших городов древности.
o
o

Кирюшкина Александра Дмитриевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

3. Палаццо в европейской архитектуре XV-XVII столетий.
o
o

Казакова Карина Владимировна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

4. Арт-объект в контексте дизайна детской площадки.
o
o

Абросимова Анастасия Александровна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

5. Специфика использования акцидентных шрифтов в типографике.
o
o

Ерохина Ольга Дмитриевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Киселев Александр Александрович, преподаватель, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

6. Особенности создания многостраничного издания на примере путеводителя по
городу Петрозаводску.
o
o

Котельникова Анастасия Вячеславовна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Киселев Александр Александрович, преподаватель, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

7. Выразительные возможности черно-белой фотографии.
o
o

Пазюк Анна Вячеславовна, студент, 5 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. Особенности психологического портрета в фотографии.
o
o

Успехова Дарья Романовна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

9. Развитие чувства цвета в кружковой работе со школьниками.
o
o

Яковлева Виктория Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

10. Социальная проблематика в гравюрах У. Хогарта.
o
o

Харламова Анна Андреевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

11. электронные презентации по истории изобразительного искусства (стендовый)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Векслер Ирина Игоревна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Еркоева Ирина Сергеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Катковская Александра Константиновна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Харламова Анна Андреевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Пеганова Мария Алексеевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Казакова Карина Владимировна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Серова Кристина Ивановна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Назарова Наталья Андреевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Нилова Ольга Константиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
изобразительного искусства и дизайна, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ЗДОРОВЬЕCБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ"
Программа заседания секции
Пушкинская ,17 ауд. 113
21.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Власова Людмила Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт
педагогики и психологии

На секции будут представлены студенческие доклады по охране здоровья дошкольников
посредством использования различных технологий.
1. Анализ апробации Паспорта здоровья ребенка в 37 школе г.Петрозаводска
o
o

Петрунина Светлана Евгеньевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Власова Людмила Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

2. Личность и здоровье
o
o

Добрянская Екатерина Александровна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Власова Людмила Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

3. Профилактика стресса у детей
o
o

Тяжлова Ольга Игоревна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Власова Людмила Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

4. Здоровьесберегающие технологии в дошкольных образовательных учреждениях и
ФГОС
o
o
o

Ругачева Любовь Анатольевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Шошина Алена Павловна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Власова Людмила Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

5. Совместная деятельность педагогов и родителей по охране здоровья ребенка ( на
ппримере ДОУ)
o
o

Савич Ирина Васильевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Власова Людмила Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

6. Учет биологических ритмов при организации деятельности детей
o
o

Мурашова Лидия Андреевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Власова Людмила Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

7. Профилактика страхов у детей с ЗПР 5-7 лет
o
o

Осипова Татьяна Григорьевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

8. Физиологические особенности работоспособности ребенка и учет этих знаний при
организации воспитательного процесса
o
o

Иванова Ирина Игоревна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Власова Людмила Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

9. Оздоровительные терапии(песочная, музыкальная,танцевальная и фелинотерапия)
o
o
o
o
o

Сушкевич Полина Алексеевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Таранович Анастасия Васильевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Юдина Маргарита Игоревна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Чешко Кристина Александровна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Власова Людмила Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

10. Гигиена и ранняя диагностика нарушения слуховой сенсорной системы у детей
o
o

Толмачева Наталья Георгиевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Власова Людмила Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

11. Фелинотерапия
o
o

Ренчикова Ирина Олеговна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Власова Людмила Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ "
Программа заседания секции
Пушкинская 17, ауд. 206
22.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт
педагогики и психологии

Представлены студентческие доклады по проблемам и перспективам формирования
личностных компетенций у детей с огранипченными возможностями здоровья в процессе
обучения и воспитания.
1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙСИРОТ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР
o
o

Машкова Александра Николаевна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

2. Особенности и коррекция фонематического восприятия учащихся с дислексией
o
o

Кузьмина Евгения Сергеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

3. «Особенности самооценки у детей младшего школьного возраста с нарушением
слуха». "Особенности формирования временных представлений у детей
дошкольного возраста с ЗПР, воспитанников детского дома"
o
o
o

Нипполайнен Анастасия Эдуардовна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Шлыкова Екатерина Витальевна, 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, Макоедова Галина
Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт
педагогики и психологии

4. «Особенности грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста
с заиканием»
o
o

Подмятникова Маргарита Андреевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

5. «Актуализация лексики у детей с задержкой психического развития»
o
o

Еропкинова Марина Андреевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

6. 5. Особенности временных представлений у детей с ОНР.
o
o

Самсукова Анастасия Михайловна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

7. Особенности фонематических процессов детей младшего школьного возраста с
ДЦП
o
o

Васькова Мария Вячеславовна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

8. Формирование коммуникативных навыков у детей с дизартрией.
o
o

Соловьева Екатерина Владимировна, 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

9. Актуализация временных предлогов и наречий в речи детей дошкольного возраста
с ЗПР
o
o

Шлыкова Екатерина Витальевна, 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

10. Особенности просветительской работы по вопросам воспитания детей с ОВЗ в
небольших городах и поселках.
o
o

Клушина Дина Владимировна, студент, 6 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

11. Формирование предикативных конструкций у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня.
o
o

Фадеева Серафима Владимировна, студент, 5 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 пространственных предлогов у дошкольников 5-го года жизни
o
o

Чокой Екатерина Игоревна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

13. Межличностные отношения детей старшего дошкольного возраста
o
o

Калугина Татьяна Михайловна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Семенова Наталья Александровна, старший преподаватель, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

14. развитие самооценки детей старшего дошкольного возраста с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
o

Череповецкая Вера Михайловна, 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, Семенова Наталья
Александровна, старший преподаватель, кафедра педагогики и психологии детства, Институт
педагогики и психологии

15. Формирование грамматического строя речи у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР
o
o

Бельская Светлана Ивановна, студент, 5 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Макоедова Галина Васильевна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ТРАЕКТОРИЯ НАУЧНОГО
ПОИСКА"
Программа заседания секции
Институт педагогики и психологии, ауд. 404
22.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Кошкаров Владимир Лаврентьевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра теории и методики начального
образования, Институт педагогики и психологии
Корожнева Людмила Александровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра теории и методики начального
образования, Институт педагогики и психологии
Марченко Татьяна Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра теории и методики начального
образования, Институт педагогики и психологии

Начальное общее образование - один из самых важных этапов в личностном и
общественном формировании человека и гражданина. Поиск новых подходов, методов,
технологий - неотъемлемая черта всех, кто организует и изучает эту сферу жизни страны.
1. Использование моделей при изучении табличного умножения
o
o

Дашкевич Наталья Анатольевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Марченко Татьяна Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

2. Дивергентные задачи в обучении математике младших школьников
o
o

Тимонен Анастасия Сергеевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Туркина Валентина Михайловна, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

3. Читательские интересы младших школьников
o
o

Дорукова Диана Александровна, студент, 3 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

4. Диагностика перифрастических способностей младших школьников
o
o

Леоненкова Софья Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Кошкаров Владимир Лаврентьевич, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

5. Сказки Андерсена: понимание содержания
o
o

Ашкелович Милана Васильевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Антонова Наталья Васильевна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

6. Развитие коммуникативных умений младших школьников.
o
o

Маркелова Кристина Олеговна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Корожнева Людмила Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

7. Литературное развитие младших школьников.
o
o

Захарова Полина Владимировна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Дмитрук Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

8. Кружок по рисованию как форма внеурочной деятельности младших школьников.
o

Гуленкова Вероника Вячеславовна, студент, 5 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. Спонтанная устная монологическая речь младших школьников.
o
o

Майоров Никита Павлович, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Кошкаров Владимир Лаврентьевич, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

10. На что способны второклассники при выборе книг?
o
o

Афанасьева Алёна Александровна, студент, 4 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

11. Сказочное превращение героя (как работать над рассказом В.Драгунского "Белые
амадины")
o
o

Зуева Наталья Алексеевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Гусарова Анна Дмитриевна, кандидат наук, доцент, кафедра теории и
методики начального образования, Институт педагогики и психологии

12. Логические УУД на уроках русского языка в 3 классе.
o
o

Петрова Дарья Ивановна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Дмитрук Татьяна Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА"
Программа заседания секции
Учебный корпус 11, ул. Пушкинская, д. 17, ауд. 405
22.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Ефлова Зинаида Борисовна, кандидат наук, заведующий лабораторией, лаборатория теории и практики развития
сельской школы, Институт педагогики и психологии

В секции участвуют студенты разных курсов Института педагогики и психологии
профиля "Начальное образование", представляющие результаты научно-практических
исследований в области начального образования и профессионального педагогического
образования. Авторы исследований исходят из положения, что младший школьный
возраст и образование детей данного возраста обладают потенциалами, которые
современному педагогу необходимо своевременно обнаружить и создать условия для их
успешной реализации. Поэтому часть работ обращена к проблемам совершенствования
профессиональной подготовки будущих педагогов.
1. Обучение младших школьников элементам графической деятельности средствами
знаково-символьной системы народного искусства.
o
o

Ермолаева Алена Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Бычкова Оксана Анатольевна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

2. Слагаемые инициативности субъектов учебной деятельности.
o
o

Кудина Валентина Александровна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Столяров Геннадий Геннадьевич, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

3. Студенты читают?!
o
o

Горохова Наталия Викторовна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Харитонова Нина Александровна, старший преподаватель, кафедра
теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

4. Сравнительный анализ развития информационной компетентности у учащихся
начальной школы (на примере данных 2006 г. и 2015 г.)
o
o

Судакова Ксения Михайловна, студент, 4 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

5. Обучение младших школьников самостоятельному решению задач на уроках
математики по комплекту "Перспективная начальная школа".
o
o

Куделина Екатерина Андреевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Казько Елена Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

6. Дидактическая игра как средство формирования универсальных учебных действий
на уроках технологии.
o
o

Логинова Яна Анатольевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Бычкова Оксана Анатольевна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

7. Формирование учебного действия целеполагания у младших школьников: позиция
учителя и позиция ученика.
o
o

Гурецкая Елена Михайловна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Туркина Валентина Михайловна, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

8. Полифункциональность сельского учителя: примеры прошлого и настоящего.
o
o

Медведева Анна Сергеевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Ефлова Зинаида Борисовна, кандидат наук, заведующий лабораторией,
лаборатория теории и практики развития сельской школы, Институт педагогики и психологии

9. Влияние тревожности младших школьников на их познавательный интерес
o
o

Борсук Алёна Олеговна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Столяров Геннадий Геннадьевич, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории и методики начального образования, Институт педагогики и психологии

10. Доверительные отношения между учителем и учащимися как условие достижения
планируемых результатов освоения образовательной программы.
o
o

Баженова Диана Александровна, студент, 3 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

11. Развитие навыков самоконтроля у старших дошкольников в педагогической
системе Марии Монтессори.
o
o

Фиофилова Вероника Владимировна, студент, 6 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

СЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА"
Программа заседания секции
Пушкинская, 17 ауд. 304
21.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт
педагогики и психологии

Работа
секции
посвящена
актуальным
проблемам
исследовательской и познавательной деятельности в ДОУ

организации

проектно-

1. Исследовательская проектная деятельность как средство формирования
представлений о родном крае у детей старшего дошкольного возраста
o
o

Лобанцова Ксения Андреевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

2. Учебное исследование как средство формирования представлений о предметном
мире у детей старшего дошкольного возраста
o
o

Аргатюк Екатерина Витальевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

3. Формирование представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста в
проектной деятельности
o
o

Фомина Татьяна Владимировна, студент, 6 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

4. Формирование исследовательских умений у детей старшего дошкольного возраста
посредством экспериментирования
o
o

Елошина Светлана Юрьевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

5. Формирование технологической компетентности у детей старшего дошкольного
возраста посредством учебного исследования
o
o

Медведева Оксана Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

6. Моделирование как средство формирования знаний дошкольников на уровне
экологических понятий
o
o

Хохликова Майя Николаевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Левина Раиса Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

7. Экологическая тропа как средство формирования знаний детей о растениях
o
o

Иванова Ирина Игоревна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Левина Раиса Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

8. Экспериментирование как средство формирования представлений о величине у
детей старшего дошкольного возраста
o
o

Ревина Наталья Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

9. Проектная деятельность в формировании математических представлений у детей
старшего дошкольного возраста
o
o

Парамонова Мария Васильевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

10. Формирование представлений о геометрических фигурах у детей старшего
дошкольного возраста посредством игры "Танграм"
o
o

Мошникова Юлия Игоревна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Линник Наталья Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОУ В СВЕТЕ
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Программа заседания секции
ул. Пушкинская д. 17., аудитория 305
20.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Александрова Илона Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра педагогики и психологии детства, Институт
педагогики и психологии

Доклады посвящены проблемам воспитания и обучения детей дошкольного возраста
1. Ознакомление дошкольников с антонимами
o
o

Боровка Александра 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

2. Развитие выразительных качеств речи у детей дошкольного возраста

o
o

Талалай Екатерина Александровна, 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

3. развитие речи детей в изобразительной деятельности
o
o

Дмитриева Елена Викторовна, студент, 4 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. Воспитательные возможности игр-драматизаций
o
o

Титова Татьяна Андреевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

5. Воспитание у детей дошкольного возраста культуры поведения в общественных
местах
o
o

Амелькина Анастасия Игоревна, 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

6. Формирование коммуникативных умений и навыков старших дошкольников".
Формирование коммуникативных умений и навыков старших дошкольников".
Формирование коммуникативных умений и навыков у старших дошкольников
o
o

Дудникова Татьяна Игоревна, 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. Использование проектов при формировании представлений о здоровом образе
жизни у детей старшего дошкольного возраста
o
o

Легкая Ольга 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

8. Воспитание культурно-гигиенических навыков посредством игры
o
o

Дайнеко Анна Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

9. Обогащение и активизация словаря детей дошкольного возраста
o
o

Криштафович Юлия Александровна, студент, 4 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

10. Возможности использования дежурств как средства воспитания самостоятельности
у детей среднего дошкольного возраста
o
o

Королёва Татьяна Алексеевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Александрова Илона Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

11. Возможности использования дидактических игр в формировании представлений о
Родном крае
o
o

Панькова Ирина Геннадьевна, 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

12. Методы и приемы ознакомления детей старшего дошкольного возраста с
антонимами
o
o

Боровка Александра 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

СЕКЦИЯ "ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(СЕКЦИЯ ДЛЯ МАГИСТРОВ)"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ, пр. Ленина, 33, ауд. 223
15.04.2015, 13:30
Руководитель(и):

Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии
Раевская Елена Александровна, кандидат наук, доцент, кафедра теории и методики общего и профессионального
образования, Институт педагогики и психологии
Ильина Наталья Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии

1. Конспектирование как вид самостоятельной работы студентов при выполнении
магистерской диссертации
o
o

Дивненко Валентина Юрьевна, 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

2. Создание интеллект-карт как вид самостоятельной работы студентов при изучении
темы "Последствия первой мировой войны"
o
o

Кондратенко Дарья Евгеньевна, 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

3. Применение технологии позиционного обучения в исторической образовании (на
примере темы "Советско-финская война 1941-1944 гг.)
o
o

Уракова Арина Николаевна, 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

4. Интеллект-карта как средство обобщения и систематизации знаний студентов на
занятиях по дисциплине "Глобальная экология"
o
o

Жулинская Ольга Юрьевна, 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

5. Анализ исторического источника как один из способов технологии контекстного
обучения студентов-историков
o
o

Каюмова Мадина Расуловна, аспирант, 1 год обучения, 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

6. Программированные задания для текущей проверки знаний студентов по
дисциплине "Фитопатология"
o
o

Курбатов Аркадий Андреевич, 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

7. Проблема использования компьютерных презентаций в образовательном процессе
o
o

Лобанова Александра Сергеевна, 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

8. Технология позиционного обучения в историческом образовании (на примере темы
"Норманнская теория")
o
o

Михалев Денис Александрович, 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

9. Структурно-логические схемы как средство обучения дисциплине "Глобальная
экология"
o

Парфентьева Ева Викторовна, 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

10. Ролевая игра в обучении дисциплине "Глобальная экология"
o
o

Симакова Анастасия Андреевна, 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

11. Компьютерная презентация как способ визуальной наглядности на занятиях
большого практикума "Морские беспозвоночные животные"
o
o

Хрол Виктория Олеговна, 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 "ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ С ОВЗ"
Программа заседания секции
Ул. Пушкинская, д. 17, ауд. 302
20.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Гольдфельд Иветта Лазаревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра педагогики и психологии детства,
Институт педагогики и психологии

В докладах представлены результаты экспериментальных исследований особенностей
развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ.
1. Особенности эмоциональной сферы детей дошкольного возраста,
воспитывающихся в семьях риска.
o
o

Красова Марина Александровна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Гольдфельд Иветта Лазаревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

2. Театрализованная деятельность в формировании эмпатии у детей с ЗПР.
o
o

Киреева Мария Евгеньевна, 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

3. Формирование внутренней позиции школьника у детей подготовительной к школе
группы с общим недоразвитием речи.
o
o

Алексеева Анастасия Юрьевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

4. Особенности и формирование интересов детей с задержкой психического развития.
o
o

Тропарева Лилия Павловна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Гольдфельд Иветта Лазаревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

5. Формирование мотивационной готовности школе детей с задержкой психического
развития.
o
o

Силкина Мария Юрьевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Гольдфельд Иветта Лазаревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

6. Воздействие поведенческой терапии на развитие аутичных детей.
o
o

Кундозерова Антонина Николаевна, студент, 6 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Гольдфельд Иветта Лазаревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

7. Коррекция внимания у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи.

o
o

Жуковская Екатерина Сергеевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

8. Формирование понятий у детей с общим недоразвитием речи.
o
o

Утыро Ксения Витальевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Гольдфельд Иветта Лазаревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

9. Развитие мыслительных операций у детей с задержкой психического развития.
o
o

Мушникова Анастасия Викторовна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

10. Воображение у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи.
o
o

Показаньева Анна Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Семенова Наталья Александровна, старший преподаватель, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

11. Особенности общения со сверстниками в старшем дошкольном возрасте детей с
общим недоразвитием речи.
o
o

Криштанович Светлана Дмитриевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

12. Коррекция шаблонности в рисовании у детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи
o
o

Колосова Яна Андреевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель, кафедра
педагогики и психологии детства, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА"
Программа заседания секции
304 аудитория
21.04.2015, 11:30
Руководитель(и):
Карпова Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра психологии, Институт педагогики и
психологии

Секция посвящена широкому спектру проблем, встречающихся в образовательном
пространстве. Доклады представляют как бакалавры, так и магистры, обучающиеся по
направлению "Психолого-педагогическое образование"
1. Страхи детей дошкольного возраста из детских домов
o
o

Амер Дарин Рафатовна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Карпова Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

2. Страхи детей 11-12 лет из детских домов
o
o

Баран Анастасия Владимировна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Карпова Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

3. Мотивация девушек 17-23 лет, увлекающихся диетами
o
o

Мерлина Анна Юрьевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Карпова Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

4. Восприятие музыки разных жанров школьниками младших классов
o
o

Александрова Анастасия Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Мельник Ольга Федоровна, старший преподаватель, кафедра
психологии, Институт педагогики и психологии

5. Коммуникативная компетентность старшеклассников
o
o

Семенова Наталья Дмитриевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Оксина Ирина Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
психологии, Институт педагогики и психологии

6. Установки взрослых людей на самообразование
o
o

Быкова Мария Владимировна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Мельник Ольга Федоровна, старший преподаватель, кафедра
психологии, Институт педагогики и психологии

7. Фрустрационная толерантность и типы темперамента
o
o

Шилова Анна Алексеевна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Мельник Юрий Иванович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
психологии, Институт педагогики и психологии

8. Межличностные отношения младших школьников и их влияние на уровень
учебной мотивации
o
o

Волкова Анастасия Сергеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Кирт Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
психологии, Институт педагогики и психологии

9. Представления о карьере студентов, обучающихся на разных профилях
o
o

Клименко Наталья Андреевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Кирт Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
психологии, Институт педагогики и психологии

10. Развитие самостоятельности школьников
o
o

Амосова Дарья Андреевна, студент, 6 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Мельник Юрий Иванович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
психологии, Институт педагогики и психологии

11. Формирование мотивационной готовности студентов к профессиональной
деятельности
o
o

Акулова Елена Анатольевна, студент, 4 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Кирт Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
психологии, Институт педагогики и психологии

12. Удовлетворённости психологов деятельностью психологических служб
образовательных учреждений
o
o

Попова Инга Алексеевна, студент, 6 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Скороходова Нина Юрьевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

13. Деятельность классных руководителей по развитию ответственности подростков
o
o

Аверьянова Мария Николаевна, студент, 6 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Скороходова Нина Юрьевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра психологии, Институт педагогики и психологии

СЕКЦИЯ "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Программа заседания секции
Главный корпус, ауд. 223
18.04.2015, 11:00
Руководитель(и):
Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, профессор, кафедра теории и методики общего и
профессионального образования, Институт педагогики и психологии

1. Деловая игра в экономическом образовании
o
o

Алексеева Дарья Николаевна, аспирант, 1 год обучения, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

2. Технология руководства дипломной работой студентов
o
o

Петров Евгений Александрович, аспирант, 1 год обучения, математический факультет
Малодушев Сергей Викторович, 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

3. Плюсы и минусы дистанционного обучения студентов-экологов
o
o

Толстогузова Ольга Александровна, аспирант, 1 год обучения, 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

4. Ситуационный анализ при подготовке врачей-интернов по специальности
«анестезиология и реанимация» в акушерской специфике
o
o

Третьякова Олеся Геннадьевна, 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

5. Технология развития критического мышления в филологическом образовании
o
o

Кунильская Дарья Сергеевна, аспирант, 1 год обучения, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

6. Программированный подход в проведении лекционных занятий по дисциплине
«Теплотехника»
o
o

Кулаков Анатолий Станиславович, аспирант, 1 год обучения, институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

7. Кейс-метод в подготовке студентов направления «Лесное хозяйство»
o
o

Пак Карина Аркадьевна, соискатель(аспирантура), 2 год обучения, институт лесных,
инженерных и строительных наук
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 на занятиях по дисциплине «Рыбохозяйственное законодательство»
как средство активизации познавательной деятельности студентов
o
o

Макарова Татьяна Алексеевна, аспирант, 1 год обучения, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Бабакова Татьяна Анатольевна, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра теории и методики общего и профессионального образования, Институт педагогики и
психологии

9. Проблемы мотивации студентов высшей школы
o
o
o

Пархомчук Алексей Александрович, аспирант, 1 год обучения, институт лесных, инженерных и
строительных наук
Рыбалова Анна Сергеевна, аспирант, 1 год обучения, 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

10. Технология подготовки студентов по олимпиадному программированию
o
o

Басунков Владимир Андреевич, 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

11. Подготовка студентов к проведению бесед с психотерапевтическим пациентом
o
o

Чабан Чафия , 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 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"
Программа заседания секции

ул.Пушкинская, 17, ауд.333
15.04.2015, 12:00
Руководитель(и):
Птицына Елена Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра технологического образования, Институт педагогики
и психологии

На секции будут представлены студенческие доклады по проблемам технологического
образования
1. Специфика организации и проведения мастер–классов в технологическом
образовании
o
o

Гашева Татьяна Михайловна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Птицына Елена Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра
технологического образования, Институт педагогики и психологии

2. Повышение мотивации школьников к изучению народного и исторического
судостроения на основе 3d - моделирования
o
o

Козлова Дарья Михайловна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Талых Алексей Александрович, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра технологического образования, Институт педагогики и психологии, Королев
Сергей Петрович, инженер, кафедра технологического образования, Институт педагогики и
психологии

3. Формирование устойчивого интереса школьников к искусству «hand made»
o
o

Гайкова Елена Владимировна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Талых Алексей Александрович, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра технологического образования, Институт педагогики и психологии

4. Изучение возможности использования технологии золотного шитья в современной
молодежной одежде и аксессуарах
o
o

Веселова Анастасия Геннадьевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Власова Ирина Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
технологического образования, Институт педагогики и психологии

5. Изучение востребованности дополнительного общего образования взрослых
o
o

Гущина Ксения Михайловна, студент, 2 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Власова Ирина Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
технологического образования, Институт педагогики и психологии

6. Проблема формирования культурных ценностей будущего учителя
o
o

Костюкова Анна Вячеславовна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Птицына Елена Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра
технологического образования, Институт педагогики и психологии

7. Современные тенденции декоративно-прикладного творчества
o
o

Панеш Фатимет Мугдиновна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Романова Анастасия Викторовна, старший преподаватель, кафедра
технологического образования, Институт педагогики и психологии

8. Модные направления детской одежды
o
o

Иванова Ольга Сергеевна, студент, 1 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Романова Анастасия Викторовна, старший преподаватель, кафедра
технологического образования, Институт педагогики и психологии

9. Анализ влияния уроков технологии на жизнь современного человека
o
o

Ефимова Анна Сергеевна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Ильина Наталья Вячеславовна, инженер, кафедра технологического
образования, Институт педагогики и психологии

10. Проектирование и изготовление текстильных изделий с применением средств
графических редакторов
o
o

Маркова Ангелина Владимировна, студент, 3 курс, Институт педагогики и психологии
Научн. руководитель(и): Ильина Наталья Вячеславовна, инженер, кафедра технологического
образования, Институт педагогики и психологии

Институт физической культуры, спорта и туризма
СЕКЦИЯ "ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"

Программа заседания секции
ул. Пушкинская, 17, ауд. 444
14.04.2015, 14:15
Руководитель(и):
Кирилина Валентина Михайловна, кандидат наук, доцент, директор, Дирекция Института физической культуры,
спорта и туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма
Галашова Елена Сергеевна, старший преподаватель, кафедра безопасности жизнедеятельности и
здоровьесберегающих технологий, Институт физической культуры, спорта и туризма

1. Специфика внеклассной работы по ОБЖ и ее здоровьесберегающий потенциал
o
o

Краснова Александра Валерьевна, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Плотникова Виктория Сергеевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

2. Сравнительная характеристика рациона питания школьников 7-9 классов,
занимающихся и незанимающихся спортом
o
o

Панина Дарья Григорьевна, студент, 5 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Алексеев Роман Владимирович, старший преподаватель, кафедра
безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, Институт физической
культуры, спорта и туризма

3. Землетрясения в Карелии
o
o

Зарубина Мария Анатольевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Пашкова Анна Александровна, старший преподаватель, кафедра
безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, Институт физической
культуры, спорта и туризма

4. Значение физической культуры и здорового образа жизни в ранней профилактике
бронхиальной астмы
o
o

Родичкин Александр Сергеевич, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Смирнова Любовь Евгеньевна, старший преподаватель, кафедра
безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, Институт физической
культуры, спорта и туризма

5. Здоровьесберегающая роль интерактивных методов обучения на уроках ОБЖ
o
o

Позднякова Вера Александровна, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Плотникова Виктория Сергеевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

6. Профилактика социально-опасных болезней среди молодежи
o
o

Веденина Карина Рамильевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Калабина Татьяна Николаевна, старший преподаватель, кафедра
безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, Институт физической
культуры, спорта и туризма

7. Особенности предстартовых состояний у спортсменов
o
o

Ерохина Елизавета Дмитриевна, студент, 5 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Алексеев Роман Владимирович, старший преподаватель, кафедра
безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, Институт физической
культуры, спорта и туризма

8. Психологическая безопасность обучающихся на уроке
o
o

Бояринова Елизавета Михайловна, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Смирнова Любовь Евгеньевна, старший преподаватель, кафедра
безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, Институт физической
культуры, спорта и туризма

9. Влияние профилактической работы на сохранение стоматологического здоровья
обучающихся 7-ых классов
o

Кепель Анна Алексеевна, студент, 5 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. Правила выживания и сохранения здоровья при возникновении массовых
беспорядков. Предпосылки возникновения беспорядков и их развитие на примере
произведения А. С. Пушкина «Борис Годунов»
o
o

Тур Эдуард Андреевич, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Пашкова Анна Александровна, старший преподаватель, кафедра
безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, Институт физической
культуры, спорта и туризма

СЕКЦИЯ "ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ"
Программа заседания секции
ул. Герцена, 31-б, ауд. 8
27.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Гузь Сергей Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра теории и методики физического воспитания,
Институт физической культуры, спорта и туризма

1. Сравнительный анализ уровня физической подготовленности учащихся 10 классов,
обучающихся по учебным планам с двумя и тремя уроками по физической
культуре
o
o

Марина Екатерина Валерьевна, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Шлыков Юрий Павлович, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра теории и методики физического воспитания, Институт физической культуры,
спорта и туризма

2. Физическое воспитание детей дошкольного возраста
o
o

Вишня Ирина Олеговна, студент, 5 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Воронова Елена Константиновна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории и методики физического воспитания, Институт физической культуры, спорта и
туризма

3. Развитие коммерческого туризма в Карелии
o
o

Дмитриев Максим Александрович, студент, 5 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Умнов Владимир Павлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории и методики физического воспитания, Институт физической культуры, спорта и туризма

4. Развитие скоростно-силовых качеств юных спортсменов по спортивной ходьбе с
применением тренажерных устройств
o
o

Мелехова Елена Сергеевна, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Умнов Владимир Павлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории и методики физического воспитания, Институт физической культуры, спорта и туризма

5. Развитие скоростно-силовых качеств юных боксеров с применение тренажерных
устройств
o
o

Головин Антон Александрович, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Шлыков Юрий Павлович, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра теории и методики физического воспитания, Институт физической культуры,
спорта и туризма

6. Применение танцевальной аэробики в учебно-тренировочном процессе детей
младшего школьного возраста, занимающихся фигурным катанием
o
o

Зайкова Мария Владимировна, 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

7. Применение спортивного питания в любительском бодибилдинге

o
o

Исмайлов Алексей Владимирович, студент, 5 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

8. Специальная подготовка высококвалифицированных спринтеров
o
o

Большанский Андрей Юрьевич, 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

9. Специальная силовая подготовка спринтеров 15-16 лет
o
o

Большанский Артур Юрьевич, 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

10. Тактическая подготовка лыжников-гонщиков
o
o

Ефимов Сергей Андреевич, 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

11. Сравнительная характеристика учебно-тренировочного процесса юных лыжников
ДЮСШ г. Петрозаводска и г. Подпорожье
o
o

Сергеев Михаил Николаевич, 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

12. Влияние занятий атлетической гимнастикой на силовую и общую физическую
подготовленность школьников 9-11 классов
o
o

Попов Николай 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

13. Оценка общей физической подготовленности школьников 7-9 классов в процессе
занятий легкой атлетикой
o
o

Тагай Константин 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

14. Развитие гибкости у школьников 3-4 классов в процессе занятий атлетической
гимнастикой
o
o

Шафоростов Вячеслав Владимирович, 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

15. Оценка развития силы у школьников 7-9 классов в процессе занятий силовым
троеборьем
o
o

Мхитарян Артур Гарникович, 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

16. Оценка общей физической подготовленности детей 10-12 лет в процессе занятий
настольным теннисом
o
o

Носов Станислав 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

17. Физическая культура как фактор социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями
o
o

Трубилов Владислав Валерьевич, 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

18. Формирование осознанных потребностей к систематическим занятиям физической
культурой у школьников средствами ГТО

o
o

Панкратьев Евгений Александрович, 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

19. Повышение уровня физической подготовленности молодёжи (18-20 лет)
средствами комплекса ГТО
o
o

Титтонен Ян Александрович, 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

20. Отношение школьников к предмету «Физическая культура» и успеваемость
o
o

Иванова Татьяна Алексеевна, студент, 5 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Умнов Владимир Павлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории и методики физического воспитания, Институт физической культуры, спорта и туризма

21. Оценка общей физической подготовленности юных лыжников-гонщиков
o
o

Метелица Инга Михайловна, студент, 5 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

22. Влияние фитнес-технологий на развитие двигательных способностей школьников
15–17 лет
o
o

Якимова Ксения Денисовна, студент, 5 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

23. Коррекция телосложения женщин зрелого возраста по средствам оздоровительных
дыхательных методик оксисайз и оксистронг
o
o

Анциферова Ксения Алексеевна, студент, 5 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Шлыков Юрий Павлович, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра теории и методики физического воспитания, Институт физической культуры,
спорта и туризма

СЕКЦИЯ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ ПРЕПОДАВАНИЯ
СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В ИФКСТ"
Программа заседания секции
ул. Пушкинская, 17, ауд. 113
16.04.2015, 15:00
Руководитель(и):
Кемза Ромуальд Аркадьевич, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра спортивных дисциплин,
Институт физической культуры, спорта и туризма
Киселев Владимир Анатольевич, кандидат наук, доцент, кафедра спортивных дисциплин, Институт физической
культуры, спорта и туризма

1. Уровень подготовки арбитра – залог успеха проведения футбольного матча
o
o

Ледов Виталий Александрович, 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

2. Отношение студентов Института физической культуры, спорта и туризма к
занятиям спортивно-оздоровительным туризмом
o
o

Резниченко Вера Юрьевна, 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

3. Сравнительный анализ выступлений сборных команд в дивизионе «Карелия»
Ассоциации студенческого баскетбола
o
o

Шершнева Елена Яковлевна, студент, 5 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Дробыш Алексей Сергеевич, старший преподаватель, кафедра
спортивных дисциплин, Институт физической культуры, спорта и туризма

4. Особенности формирования двигательных навыков и умений при обучении
плаванию
o
o

Осипова Алёна Игоревна, 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. Подвижные игры, подготовительные и подводящие упражнения как одно из
средств подготовки юных волейболистов
o
o

Виландас Максим Олегович, студент, 5 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

6. Оценка уровня технической подготовленности юных фигуристов
o
o

Малыщик Екатерина Андреевна, студент, 5 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

7. Сравнительная характеристика уровня физической подготовленности детей
младшего школьного возраста, занимающихся футболом
o
o

Кузнецов Антон Максимович, 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

8. Влияние спортивного питания на уровень подготовленности спортсмена в
атлетической гимнастике
o
o

Мочалов Артем Сергеевич, 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

9. Проблема реализации и внедрения Всероссийских спортивных проектов в высшие
и средние специальные учебные заведения Республики Карелия
o
o

Нюганен Татьяна Сергеевна, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Дробыш Алексей Сергеевич, старший преподаватель, кафедра
спортивных дисциплин, Институт физической культуры, спорта и туризма

10. Обучение детей старшего школьного возраста спринтерскому бегу в лёгкой
атлетике
o
o

Когачева Юлия Андреевна, студент, 5 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Киселев Владимир Анатольевич, кандидат наук, доцент, кафедра
спортивных дисциплин, Институт физической культуры, спорта и туризма

СЕКЦИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И
ГОСТЕПРИИМСТВА"
Программа заседания секции
ул. Пушкинская, 17, ауд. 444
21.04.2015, 14:15
Руководитель(и):
Степанова Светлана Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта
и туризма

1. Оценка качества ресторанных услуг при помощи метода «тайный покупатель»
o
o

Коннова Анастасия Сергеевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Колесникова Наталья Владимировна, старший преподаватель, кафедра
туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

2. Особенности организации деятельности малых гостиниц как наиболее
перспективных в развитии малого бизнеса в Карелии
o
o

Мазулевская Алина Юрьевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Заикина Елена Николаевна, специалист 2 категории, Учебнометодический центр Института физической культуры, спорта и туризма, Институт физической
культуры, спорта и туризма

3. Перспективы развития тематического турпродукта в Кондопожском районе
o
o

Борисевич Светлана , студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Хуусконен Нина Михайловна, кандидат наук, доцент, кафедра туризма,
Институт физической культуры, спорта и туризма

4. Роль экскурсионных объектов в развитии туризма на примере Кондопожского
района
o
o

Ядзевичюс Инга Саулюс, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Хуусконен Нина Михайловна, кандидат наук, доцент, кафедра туризма,
Институт физической культуры, спорта и туризма

5. Проблемы и перспективы использования водопадов Карелии в туризме
o
o

Шматкова Ксения Афиногеновна, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Потахин Максим Сергеевич, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

6. О необходимости взаимодействия власти, бизнеса и общества в процессе
подготовки кадров сферы гостеприимства
o
o

Исакова Нина Александровна, студент, 4 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Степанова Светлана Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра
туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

7. Разработка зимнего экскурсионного маршрута «Приладожская Фиваида»
o
o

Турутько Елизавета Сергеевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Плотникова Виктория Сергеевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

8. Особенности проектирования дополнительных услуг на базе клуба "Амстердам"
o
o

Смирнова Юлия Андреевна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Плотникова Виктория Сергеевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

9. Иерархия потребностей современного человека
o
o

Ескина Наталья Алексеевна, 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

10. Роль стандартизации в гостиничной индустрии
o
o

Тесаев Шабан Рукманович, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Захарченко Светлана Олеговна, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

11. Позиционирование предприятия общественного питания в социальных сетях
o
o

Феклистова Алёна Александровна, студент, 3 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Колесникова Наталья Владимировна, старший преподаватель, кафедра
туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

12. Имидж предпринимателя в сервисе
o
o

Дмитриева Татьяна Сергеевна, 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

13. Туристская характеристика села Кончезеро
o
o

Костина Ольга Андреевна, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Шафранская Ксения Валериевна, старший преподаватель, кафедра
туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

14. Реставрация церкви Богоявления в селе Чёлмужи
o
o

Чехонина Анна Алексеевна, студент, 1 курс, Институт физической культуры, спорта и туризма
Научн. руководитель(и): Шафранская Ксения Валериевна, старший преподаватель, кафедра
туризма, Институт физической культуры, спорта и туризма

15. Инновации в сфере туризма и гостеприимства на примере Карелии
o
o

Краснова Анастасия Дмитриевна, студент, 2 курс, Институт физической культуры, спорта и
туризма
Научн. руководитель(и): Конев Иван Петрович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теоретической экономики и государственного и муниципального управления, экономический
факультет

Математический факультет
СЕКЦИЯ "ГЕОМЕТРИЯ И ТОПОЛОГИЯ"
Программа заседания секции
Гл. корпус университета, пр. Ленина, 33, ауд. 355
20.04.2015, 17:00
Руководитель(и):
Иванов Александр Владимирович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра геометрии и
топологии, математический факультет
Платонов Сергей Сергеевич, доктор наук, профессор, профессор, кафедра геометрии и топологии,
математический факультет

1. "Геометрические задачи на максимум и минимум"
o
o

Рыженков Алексей Олегович, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Платонов Сергей Сергеевич, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра геометрии и топологии, математический факультет

2. "Методы доказательства неравенств"
o
o

Рыжова Екатерина Валерьевна, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Платонов Сергей Сергеевич, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра геометрии и топологии, математический факультет

3. "Сложение геометрических фигур"
o
o

Фролова Елизавета Сергеевна, студент, 2 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Платонов Сергей Сергеевич, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра геометрии и топологии, математический факультет

4. "О функторах,допускающих инвариантное продолжение на категорию Tych"
o
o

Омелина Елена Владимировна, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Иванов Александр Владимирович, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра геометрии и топологии, математический факультет

5. "О емкостной размерности подмножеств R"
o
o

Метсо Ангелина Юрьевна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Иванов Александр Владимирович, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра геометрии и топологии, математический факультет

6. "Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике за 2013 и 2014г.г."
o
o
o

Беломызова Дарья Сергеевна, студент, 2 курс, математический факультет
Кирикова Мария Андреевна, студент, 2 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Иванов Александр Владимирович, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра геометрии и топологии, математический факультет

7. "Математическая модель динамического суточного времени"
o
o

Соколова Мария Вячеславовна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Иванов Александр Владимирович, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой, кафедра геометрии и топологии, математический факультет

8. "Математический аппарат GLSL для создания зеркальных и прозрачных тел"
o
o

Дралова Минна Кариевна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Матюшичев Константин Викторович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра геометрии и топологии, математический факультет

9. "Вычислительные шейдеры в GLSL"
o
o

Олонов Евгений Николаевич, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Матюшичев Константин Викторович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра геометрии и топологии, математический факультет

10. "Технология создания карт окружающей среды"
o
o

Куликов Алексей Сергеевич, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Матюшичев Константин Викторович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра геометрии и топологии, математический факультет

11. Игра "Добль"
o
o

Кузнецова Эльвира Эдуардовна, студент, 2 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Кашуба Елена Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра теории и
методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

СЕКЦИЯ "ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"
Программа заседания секции
Главный корпус Университета, пр Ленина, д 33, каб 223
17.04.2015, 09:45
Руководитель(и):
Сиговцев Геннадий Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра информатики и математического
обеспечения, математический факультет

1. Веб-сервис построения и визуализации туристических маршрутов
o
o

Давыдовский Никита Владимирович, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Кулаков Кирилл Александрович, кандидат наук, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

2. Алгоритм расчета железобетонных конструкций стен методом конечных
элементов.
o
o

Луковникова Анастасия Михайловна, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Богоявленская Ольга Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

3. Разработка инфраструктурных сервисов для системы интеллектуального зала
o
o

Марченков Сергей Александрович, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Корзун Дмитрий Жоржевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

4. Разработка мобильного клиента с поддержкой динамических сервисов для системы
интеллектуального зала
o
o

Вдовенко Андрей Сергеевич, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Корзун Дмитрий Жоржевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

5. Разработка сервиса дискуссий для системыинтеллектуального зала
o
o

Бородулин Андрей Николаевич, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Корзун Дмитрий Жоржевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

6. Обеспечение доступности Android-приложений для людей с потерей или
ухудшением зрения
o
o

Трошков Александр Александрович, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Кулаков Кирилл Александрович, кандидат наук, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет, Богоявленский Юрий
Анатольевич, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра информатики и
математического обеспечения, математический факультет

7. Расширение функциональности ИАИС ПетрГУ
o
o

Гудач Илья Васильевич, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Сиговцев Геннадий Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

8. Сравнение некоторых алгоритмов ссылочного ранжирования сайтов
o
o

Бахматов Александр Игоревич, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Сиговцев Геннадий Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

9. Разработка модуля планирования содержания учебного курса для LMS Moodle
o
o

Колобов Алексей Олегович, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Сиговцев Геннадий Сергеевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

10. Разработка и реализация методов идентификации конечных точек потоков данных
локальных поставщиков сетевых услуг.
o
o

Суриков Антон Алексеевич, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Богоявленский Юрий Анатольевич, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра информатики и математического обеспечения, математический
факультет, Колосов Александр Сергеевич, старший преподаватель, кафедра информатики и
математического обеспечения, математический факультет

11. Визуализация канального уровня вычислительной сети.
o

Колесникова Юлия Андреевна, студент, 4 курс, математический факультет

o

Научн. руководитель(и): Крышень Михаил Александрович, старший преподаватель, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

12. Разработка мобильного сервиса диагностики сердечных аритмий
o
o

Завьялова Юлия Вячеславовна, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Богоявленский Юрий Анатольевич, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра информатики и математического обеспечения, математический
факультет, Бородин Александр Владимирович, старший преподаватель, кафедра информатики и
математического обеспечения, математический факультет

13. Методы тестирования подсистемы построения графа канального и сетевого
уровней ИКТ-инфраструктуры локального поставщика сетевых услуг
o
o

Андреев Антон Александрович, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Богоявленский Юрий Анатольевич, кандидат наук, доцент,
заведующий кафедрой, кафедра информатики и математического обеспечения, математический
факультет, Колосов Александр Сергеевич, старший преподаватель, кафедра информатики и
математического обеспечения, математический факультет

СЕКЦИЯ "МАТЕМАТИКА И МЕТОДИКА ЕЁ ПРЕПОДАВАНИЯ"
Программа заседания секции
Ленина, 31, IT-парк ПетрГУ, ауд. 104
22.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Пуолокайнен Татьяна Матвеевна, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра теории и методики
обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в образовании, математический
факультет

1. Одна задача и серия головоломок
o
o

Иванова Ирина Вячеславовна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Кашуба Елена Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра теории и
методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

2. Покрытие одного класса невыпуклых многогранников их образами при сжатии
o
o

Попов Сергей Олегович, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Пуолокайнен Татьяна Матвеевна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра теории и методики обучения математике и информационнокоммуникационным технологиям в образовании, математический факультет

3. Применение раскраски при поиске инварианта
o
o

Костанди Диана Владимировна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Кашуба Елена Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра теории и
методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

4. Параллельность. Задачи по стереометрии
o
o

Шибеко Надежда Викторовна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Пуолокайнен Татьяна Матвеевна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра теории и методики обучения математике и информационнокоммуникационным технологиям в образовании, математический факультет

5. Окружность, хорда, касательная
o
o

Щепетова Евгения Валерьевна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Пуолокайнен Татьяна Матвеевна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра теории и методики обучения математике и информационнокоммуникационным технологиям в образовании, математический факультет

6. Векторно-координатный метод решения геометрических задач
o
o

Дмитриева Елена Владиславовна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Пуолокайнен Татьяна Матвеевна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра теории и методики обучения математике и информационнокоммуникационным технологиям в образовании, математический факультет

7. Развитие оценочной самостоятельности на уроках математики учащихся 5-6
классов
o

Оловянникова Екатерина Евгеньевна, студент, 4 курс, математический факультет

o

Научн. руководитель(и): Маркова Светлана Иосифовна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

8. Дифференцированные задания как средство организации самостоятельной работы
на уроках геометрии в седьмом классе
o
o

Архипова Мария Андреевна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Маркова Светлана Иосифовна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

9. Домашние задания по математике и их организация на современном этапе
обучения
o
o

Софронова Мария Сергеевна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Маркова Светлана Иосифовна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

10. Методы мотивации на уроках математики
o
o

Никкина Юлия Сергеевна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Маркова Светлана Иосифовна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

11. Целеполагание на уроках математики
o
o

Попова Ульяна Сергеевна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Маркова Светлана Иосифовна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

12. Особенности преподавания математики в классах гуманитарного профиля
o
o

Чеснокова Ксения Игоревна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Маркова Светлана Иосифовна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

13. Задачи с параметрами в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по
математике
o
o

Сибирякова Ирина Игоревна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Громаковская Лариса Александровна, старший преподаватель, кафедра
теории и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

14. Цифровой образовательный ресурс "Обыкновенные дифференциальные
уравнения" в среде Moodle для студентов педагогического направления
o
o

Кулева Дарья Владимировна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Громаковская Лариса Александровна, старший преподаватель, кафедра
теории и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

15. Создание математических тестов в среде Moodle
o
o

Кузьменкова Кристина Николаевна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Громаковская Лариса Александровна, старший преподаватель, кафедра
теории и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

16. Дистанционная поддержка курса "Теория функций комплексного переменного"
o
o

Швец Ольга Владимировна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Громаковская Лариса Александровна, старший преподаватель, кафедра
теории и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

17. Исследование влияния устного счета на успеваемость учащихся по математике
o
o

Вальсова Дарья Андреевна, обучающийся(-аяся), 9 класс, МОУ "Лицей № 13
Научн. руководитель(и): Кобелева Татьяна Валерьевна, учитель информатики и ИКТ, МОУ
"Лицей № 13

СЕКЦИЯ "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА"
Программа заседания секции

Гл. корпус университета, пр. Ленина, 33, ауд. 352
17.04.2015, 17:00
Руководитель(и):
Старков Виктор Васильевич, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра математического анализа,
математический факультет
Кручек Марина Марленовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра математического анализа, математический
факультет

1. Об (α;β)-достижимых областях
o
o

Амозова Кира Федоровна, аспирант, 2 год обучения, математический факультет
Научн. руководитель(и): Старков Виктор Васильевич, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра математического анализа, математический факультет

2. Программный модуль построения рейтинговых оценок. Рейтинг регионов
Российской Федерации по социально-экономическим показателям
o
o

Кибисова Зоя Сергеевна, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Кручек Марина Марленовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
математического анализа, математический факультет

3. Моделирование асимптотического доверительного интервала квантиля
распределения при случайном числе наблюдений
o
o

Сидорова Татьяна Ивановна, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Кручек Марина Марленовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
математического анализа, математический факультет

4. Прогнозирование курса акций
o
o

Ченжеева Анна Андреевна, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Светова Нина Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
математического анализа, математический факультет

5. Свойство Фату в пространстве измеримых функций
o
o

Ковалева Екатерина Николаевна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Шестаков Владимир Александрович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра математического анализа, математический факультет

6. Теоретико-игровые модели ценообразования
o
o

Рузанкина Вера Андреевна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Ивашко Анна Антоновна, кандидат наук, доцент, кафедра
математического анализа, математический факультет

7. Подходы к построению рейтингов
o
o

Горовая Екатерина Николаевна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Кручек Марина Марленовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
математического анализа, математический факультет

8. Анализ паттернов. Примеры применения
o
o

Деткова Юлия Валерьевна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Кручек Марина Марленовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
математического анализа, математический факультет

9. Асимптотическое дифференцирование в тауберовых теоремах
o
o

Федотова Александра Валерьевна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Широков Борис Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
математического анализа, математический факультет

10. Аналитический метод в асимптотических формулах
o
o

Маркелова Карина Александровна, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Широков Борис Михайлович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
математического анализа, математический факультет

11. Построение периодических бильярдных траекторий в остроугольных
треугольниках
o
o

Алькин Руслан Валерьевич, студент, 2 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Кириллов Александр Николаевич, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра математического анализа, математический факультет

12. Применение теоремы о вычетах к вычислению определённых интегралов
o
o

Ипатова Анастасия Алексеевна, студент, 2 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Ганенкова Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра математического анализа, математический факультет

13. Теорема Руше

o
o

Михеева Ольга Валерьевна, студент, 2 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Ганенкова Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра математического анализа, математический факультет

СЕКЦИЯ "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АУКЦИОН ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО И
ВТОРОГО КУРСОВ"
Программа заседания секции
Главное здание ПетрГУ (пр. Ленина, 33), ауд. 250
27.04.2015, 18:40
Руководитель(и):
Кашуба Елена Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра теории и методики обучения математике и
информационно-коммуникационным технологиям в образовании, математический факультет

Математический аукцион - это соревнование, к участию в котором приглашаются
команды студентов I и II курсов математического факультета в составе 3 человек.
Участников ждут занимательные задачи по математике, право рассказать решение
которых определяется в ходе увлекательного аукциона.
СЕКЦИЯ "МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ"
Программа заседания секции
Главный корпус, пр. Ленина, 33, ауд. 223
21.04.2015, 09:00
Руководитель(и):
Филимонова Елена Валерьевна, кандидат наук, доцент, кафедра теории и методики обучения математике и
информационно-коммуникационным технологиям в образовании, математический факультет

1. Использование Flash-технологий для разработки цифровых образовательных
ресурсов сложной структуры
o
o

Чумаков Захар Владимирович, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Зонова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

2. Методические особенности среды «Конструктор алгоритмов» как средства
обучения
o
o

Чурегина Юлия Вадимовна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Зонова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

3. Сравнительный анализ программного обеспечения, используемого при изучении
раздела «Компьютерная графика» школьного курса информатики
o
o

Орсаг Максим Владимирович, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Зонова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

4. Создание анимационных роликов средствами среды AdobeFlash CS6
o
o

Чиксоева Гульнара Рафисовна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Зонова Светлана Алексеевна, старший преподаватель, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

5. Разработка факультативного курса по изучению математического пакета Maxima
o

Жираткова Ксения Дмитриевна, студент, 4 курс, математический факультет

o

Научн. руководитель(и): Дубровская Дорис Ивановна, старший преподаватель, кафедра теории и
методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

6. Методические возможности образовательных ресурсов интернет на уроках
информатики
o
o

Олифер Елена Владимировна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Дубровская Дорис Ивановна, старший преподаватель, кафедра теории и
методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

7. Функциональные возможности системы управления обучением на примере Moodle
o
o

Савинова Анастасия Валерьевна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Филимонова Елена Валерьевна, кандидат наук, доцент, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

8. Разработка цифровых образовательных ресурсов для содержательной линии
«Компьютер» школьного курса информатики
o
o

Гусенкова Александра Андреевна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Филимонова Елена Валерьевна, кандидат наук, доцент, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

9. Моделирование и скульптинг в Blender
o
o

Тиликайнен Вадим Владимирович, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Радионова Анна Владимировна, преподаватель, кафедра теории и
методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

10. Функциональные возможности программного обеспечения Smart Notebook для
интерактивной доски
o
o

Ведехина Полина Александровна, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Филимонова Елена Валерьевна, кандидат наук, доцент, кафедра теории
и методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

11. Основы персонажной анимации в Blender
o
o

Чечко Денис Андреевич, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Радионова Анна Владимировна, преподаватель, кафедра теории и
методики обучения математике и информационно-коммуникационным технологиям в
образовании, математический факультет

СЕКЦИЯ "ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"
Программа заседания секции
ауд. 223
22.04.2015, 09:45
Руководитель(и):
Кузнецов Владимир Алексеевич, доктор наук, профессор, профессор, кафедра прикладной математики и
кибернетики, математический факультет
Суровцова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра прикладной математики и кибернетики,
математический факультет

1. Персонализация поиска в каталогах интернет-магазинов
o
o

Старикова Татьяна Владимировна, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Суровцова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
прикладной математики и кибернетики, математический факультет

2. Сравнение алгоритмов привязки трека объекта к плану помещения
o
o

Сорокин Федор Валерьевич, студент, 3 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Воронов Роман Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
прикладной математики и кибернетики, математический факультет

3. Разработка электронного словаря синонимов В. И. Даля
o

Шматков Павел Сергеевич, студент, 6 курс, математический факультет

o

Научн. руководитель(и): Щеголева Людмила Владимировна, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра прикладной математики и кибернетики, математический факультет

4. Задача локации точки на графе
o
o

Стёпкина Татьяна Владимировна, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Воронов Роман Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
прикладной математики и кибернетики, математический факультет

5. Перестройки множества начальных условий в задаче рассеяния. Кватернионный
подход
o
o

Ефлов Элмер Владимирович, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Борматова Елена Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
прикладной математики и кибернетики, математический факультет

6. Геоинформационная система Петрозаводска
o
o

Кукушкин Илья Андреевич, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Ивашко Евгений Евгеньевич, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра прикладной математики и кибернетики, математический факультет

7. Разработка веб-сервиса измерения активности аудитории сетевых СМИ на основе
портала "Российская общественная инициатива"
o
o

Шварц Александр Евгеньевич, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Румянцев Александр Евгеньевич, КарНЦ РАН

8. Опыт использования системы локации в помещении
o
o

Петрова Наталия Вадимовна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Жуков Артем Владимирович, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра прикладной математики и кибернетики, математический факультет

9. Средство визуального построения плана здания для систем локации
o
o

Митрофанов Иван Викторович, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Жуков Артем Владимирович, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра прикладной математики и кибернетики, математический факультет

10. Определение расстояния между мобильными устройствами на основе
широковещательных данных Wi-Fi сети
o
o

Заикин Алексей Эдуардович, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Жуков Артем Владимирович, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра прикладной математики и кибернетики, математический факультет

11. Средство визуализации плана помещений в мобильных устройствах для систем
локации
o
o

Лядинский Александр Георгиевич, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Жуков Артем Владимирович, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра прикладной математики и кибернетики, математический факультет

12. Мобильный клиент для расписания занятий ПетрГУ
o
o

Пятин Дмитрий Сергеевич, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Кузнецов Владимир Алексеевич, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра прикладной математики и кибернетики, математический факультет

13. Разработка экспертной системы оценки бюджетного эффекта инвестиционных
проектов Ю-ГРАНТ
o
o

Шлибурите Ольга Юрьевна, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Ивашко Евгений Евгеньевич, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра прикладной математики и кибернетики, математический факультет

14. Анализ аппаратных платформ для использования в системах Wi-Fi
позиционирования
o
o

Удгов Дмитрий Васильевич, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Жуков Артем Владимирович, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра прикладной математики и кибернетики, математический факультет

СЕКЦИЯ "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И АНАЛИЗ ДАННЫХ"
Программа заседания секции
пр. Ленина, 33, ауд.450
28.04.2015, 15:30
Руководитель(и):

Рогов Александр Александрович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра теории вероятностей и
анализа данных, математический факультет

1. Применение алгоритма Виолы-Джонса для детектирования объектов животного
мира
o
o

Калинин Артем Вячеславович, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Рогов Александр Александрович, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра теории вероятностей и анализа данных, математический факультет

2. Применение нейросетевых технологий для распознавания объектов животного
мира
o
o

Тимонин Артем Олегович, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Рогов Александр Александрович, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра теории вероятностей и анализа данных, математический факультет

3. Построение рейтинга вузов мира по данным Википедии
o
o

Ярышкина Екатерина Александровна, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Крижановский Андрей Анатольевич, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра теории вероятностей и анализа данных, математический факультет

4. Экспертная система по датировке деревянных строений
o
o

Каушинис Татьяна Викторовна, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Рогов Александр Александрович, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра теории вероятностей и анализа данных, математический факультет

5. Применение нейронных сетей для распознавания лиц
o
o

Пилинович Александр Владимирович, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Рогов Александр Александрович, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра теории вероятностей и анализа данных, математический факультет

6. Статистическая обработка данных выборок малого объема в области биологии
o
o

Зайцева Валерия Денисовна, студент, 2 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Клюкина Елена Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории вероятностей и анализа данных, математический факультет

7. Применение лексических цепочек для разрешения лексической многозначности на
основе Русского Викисловаря
o
o

Ткач Станислав Сергеевич, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Крижановский Андрей Анатольевич, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра теории вероятностей и анализа данных, математический факультет

8. Социальные медиа на службе у метода Леска
o
o

Белоусов Александр Александрович, студент, 6 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Крижановский Андрей Анатольевич, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра теории вероятностей и анализа данных, математический факультет

9. Автоматическое построение тестовой дорожки и выбор значений для коротких
текстов по данным Викисловаря
o
o

Надлер Ольга Александровна, студент, 5 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Крижановский Андрей Анатольевич, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра теории вероятностей и анализа данных, математический факультет

10. Методы извлечения знаний из дешифрованных стенограмм
o
o

Занько Софья Владимировна, студент, 4 курс, математический факультет
Научн. руководитель(и): Рогов Александр Александрович, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра теории вероятностей и анализа данных, математический факультет

Медицинский институт
СЕКЦИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ"
Программа заседания секции
ОКБ, актовый зал, Первомайский пр. 17
14.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Смирнова Наталья Вильгельмовна, кандидат наук, доцент, кафедра общей и факультетской хирургии МИ,
Медицинский институт

1. Инновационные операции при повреждениях и заболеваниях позвоночника
o
o

Христенко Александр Радиевич, врач-ординатор, 1 год обучения, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Мельцер Рудольф Ионтелевич, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра общей и факультетской хирургии МИ, Медицинский институт

2. Стентирование пищевода при стенозах
o
o

Зиалян Арутюн Арсенович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Зигинова Татьяна Михайловна, кандидат наук, ассистент, кафедра
общей и факультетской хирургии МИ, Медицинский институт

3. Возможности количественного сенсорного тестирования в диагностике и лечении
хронических болевых синдромов
o
o

Дороженко Андрей Михайлович, студент, 6 курс, 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

4. Фенотипы боли у пациентов со злокачественными новообразованиями
o
o

Анушкина Мария Сергеевна, студент, 5 курс, 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

5. Возможности ультразвукового исследования в диагностике патологии коленного
сустава
o
o

Савинова Ольга Николаевна, 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

6. Оптическая когерентная томография - новые возможности лучевой диагностики
o
o

Шульга Екатерина Андреевна, 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

7. Врожденный гидронефроз у детей
o
o

Ларионова Надежда Андреевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Хусу Эльвира Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский институт

8. Острые заболевания яичка у детей
o
o

Махмудов Джалал Вилаятович, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пяттоев Юрий Григорьевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский институт

9. Солитарные кисты почек у детей
o
o

Суслова Ксения Витальевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пяттоев Юрий Григорьевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский институт

10. Особенности переломов шейки лучевой кости у детей
o
o
o

Малышева Анастасия Увенальевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Карачёва Александра Андреевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пяттоев Юрий Григорьевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский институт

11. Состояние иммунитета при деструктивном панкреатите
o
o
o

Хухарева Анна Олеговна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Аверина Анастасия Дмитриевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Островский Адольф Гиршевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
общей и факультетской хирургии МИ, Медицинский институт

12. Клинико - экономическая эффективность выявления туберкулеза у детей
o
o
o
o

Чусова Мария Михайловна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Курбатова Мария Сергеевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Макарова Мария Николаевна, интерн, 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
14.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Иванова Наталья Александровна, кандидат наук, ассистент, кафедра акушерства и гинекологии,
дерматовенерологии МИ, Медицинский институт

1. Смешанные инфекции урогенитального тракта
o
o

Максимчук Екатерина Евгеньевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Карашурова Елена Сергеевна, кандидат наук, доцент, ведущий
научный сотрудник, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ,
Медицинский институт

2. Течение беременности и родов при многоводии
o
o

Шалак Ксения Владимировна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Карпеченко Анна Владиславовна, преподаватель, кафедра акушерства
и гинекологии, дерматовенерологии МИ, Медицинский институт

3. Послеродовые депрессии
o
o

Патенко Кирилл Александрович, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Карпеченко Анна Владиславовна, преподаватель, кафедра акушерства
и гинекологии, дерматовенерологии МИ, Медицинский институт

4. Течение беременности и родов на фоне анемии
o
o

Баранова Алёна Игоревна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Карпеченко Анна Владиславовна, преподаватель, кафедра акушерства
и гинекологии, дерматовенерологии МИ, Медицинский институт

5. Дефицит массы тела и беременность: акушерские и перинатальные аспекты
o
o

Панчуева Алёна Владимировна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Гуменюк Елена Георгиевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ, Медицинский институт

6. Проблемы климактерия: действие или бездействие?
o
o

Снеткова Татьяна Юрьевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Гуменюк Елена Георгиевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ, Медицинский институт

7. Роль лапароскопии в диагностике и лечении гинекологической патологии
o
o

Шнягина Дарья Олеговна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кормакова Тамара Леонидовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ, Медицинский институт

8. Эпидемиология опухолей придатков матки у девочек
o
o
o

Нуруева Туркан Закир кзы, студент, 6 курс, Медицинский институт
Ольшанская Дарья Владимировна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Уквальберг Марина Евгениевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ, Медицинский институт, Пяттоев
Юрий Григорьевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра педиатрии и детской хирургии МИ,
Медицинский институт

9. К патогенезу аномальных маточных кровотечений в пубертатном периоде
o
o

Васильева Ирина Викторовна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Уквальберг Марина Евгениевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ, Медицинский институт

10. Современные кровесберегающие технологии в акушерстве: интраоперационная
реинфузия аутоэритроцитов
o
o

Колыбина Полина Владимировна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ившин Александр Анатольевич, кандидат наук, доцент, кафедра
акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ, Медицинский институт

11. Факторы риска и перинатальные исходы синдрома задержки роста плода
o
o

Усович Ольга Олеговна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Иванова Наталья Александровна, кандидат наук, ассистент, кафедра
акушерства и гинекологии, дерматовенерологии МИ, Медицинский институт

12. Различные аспекты состояния здоровья первородящих женщин
o
o

Слепцова Дарья Сергеевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Карпеченко Анна Владиславовна, преподаватель, кафедра акушерства
и гинекологии, дерматовенерологии МИ, Медицинский институт

13. Особенности ранней диагностики рака шейки матки
o
o

Нуруева Гюлана Закир кзы, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ковчур Павел Иванович, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии
МИ, Медицинский институт

СЕКЦИЯ "ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"
Программа заседания секции
Теор.корпус университета, ул. Красноармейская, 31, ауд. 226
14.04.2015, 09:00
Руководитель(и):
Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра пропедевтики внутренних болезней и
гигиены МИ, Медицинский институт

1. Возможности использования купания как фактор закаливания в условиях Карелии
o
o
o

Миронова Светлана Михайловна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Михетько Алла Андреевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Хилков Тимур Николаевич, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ, Медицинский институт

2. Уровень мотивации следованию основам здорового образа жизни
o
o
o

Андреева Дарья Степановна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Суворов Константин Константинович, 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. Оценка развития утомления в течение рабочей недели у учащихся
o
o
o

Петрова Анастасия Павловна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Новацкий Иван Владимирович, 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. Компьютерная зависимость детей младшего школьного возраста
o
o
o

Мота Михаил Валентинович, студент, 3 курс, Медицинский институт
Григорьева Янина Викторовна, 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. Биоритмологические показатели у школьников
o
o
o

Титова Ульяна Михайловна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Румянцев Денис Владимирович, 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. Здоровый образ жизни с точки зрения профессионализма
o
o
o

Папурина Анастасия Владимировна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Троицкая Анна 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

7. Особенности организации питания старших школьников
o
o
o

Сидоренко Ксения Михайловна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Вильданова Алла Рустэмовна, 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. Оценка организации внеклассной самостоятельной работы учащихся 8 классов
o
o
o

Захаренко Евгения Анатольевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Пушкина Ксения 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

9. Мониторинг двигательной активности, здоровья и функционального состояния
учащихся 10-х классов
o
o

Белоусова Ольга Александровна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Храброва Елена Анатольевна, студент, 3 курс, Медицинский институт

o

Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ, Медицинский институт

10. Оценка качества медицинской помощи школьникам
o
o

Павлюк Елена Ивановна, 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. Исследование расписания в средней и старшей школе (стендовый)
o
o
o

Карачёва Александра Андреевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Коваленко Наталья Станиславовна, 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. Фактор риска в питании школьников (стендовый)
o
o
o

Малышева Анастасия Увенальевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Львова Полина 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

13. Характеристика уровня просвещения в вопросах репродуктивного здоровья
обучающихся (стендовый)
o
o
o

Кашмакова Анастасия Викторовна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Козлов Игорь 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

14. Досуг в жизни школьников (стендовый)
o
o
o

Еримбетова Арина Сергеевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Егоров Алексей Александрович, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Стафеев Владимир Федорович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ, Медицинский институт

15. Особенности образа жизни старшеклассников (стендовый)
o
o
o

Коваль Антонина Михайловна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Навныко Анна 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

16. Работа детей за компьютером (стендовый)
o
o
o

Гончаров Андрей Юрьевич, студент, 3 курс, Медицинский институт
Крупина Дарья 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

СЕКЦИЯ "ИНТЕГРАТИВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА"
Программа заседания секции
Морфологический корпус, ул. Фрунзе 31
14.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Пашкова Инга Геннадьевна, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра анатомии, топографической
анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский институт

1. Клиническая анатомия крылонебного узла
o
o

Обруч Ульяна Андреевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пашкова Инга Геннадьевна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии,
патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский институт

2. Эмбриогенез и факторы окружающей среды
o
o

Голубченко Артем Олегович, 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

3. Глазное дно в норме
o

Волхонская Евгения Александровна, студент, 1 курс, Медицинский институт

o

Научн. руководитель(и): Пашкова Инга Геннадьевна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии,
патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский институт

4. Глазное дно при различной патологии
o
o

Грязин Борис Алексеевич, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Пашкова Инга Геннадьевна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии,
патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский институт

5. Клиническая анатомия коленного сустава
o
o

Павлов Лев Викторович, 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

6. Клиническая анатомия коленного сустава по данным артроскопии
o
o

Хейфец Ефим Алексеевич, 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

7. Система крови в норме и при патологии
o
o

Богданова Дарья Вадимовна, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Брайнина Ирина Анатольевна, старший преподаватель, кафедра
физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт

8. Особенности интеллектуального уровня у студентов с различным телосложением
o
o
o

Павлюк Елена Ивановна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Карачёва Александра Андреевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Белоусова Галина Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт,
Колупаева Татьяна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра анатомии,
топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной
медицины МИ, Медицинский институт

9. Оценка остроты зрения у школьников Петрозаводска
o
o

Крюкова Дина Павловна, 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

10. Патология развития сердца
o
o

Марчук Кристина Валерьевна, 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

11. Вариантная анатомия ветвей брюшной аорты
o
o

Хазов Павел Андреевич, студент, 2 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

12. Изучение анатомических особенностей при аномалиях сердца путем двухмерного
эхо.
o
o

Аникиева Анастасия Владимировна, 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

СЕКЦИЯ "МЕДИЦИНА В ИСТОРИИ"
Программа заседания секции
Главный корпус, пр.Ленина, 33, ауд. 352.
14.04.2015, 17:00
Руководитель(и):
Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра отечественной истории (ИИПСН),
Институт истории, политических и социальных наук

1. Императрица Елизавета Алексеевна Романова: анализ версий смерти
o
o

Королев Николай Николаевич, 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

2. Многоплодная беременность и ЭКО: конфессиональные факторы восприятия
o
o

Крюкова Дина Павловна, 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

3. Истоки отечественной неонатологии
o
o

Заваркина Анна Александровна, 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. Дисплазия тазобедренных суставов у детей: история диагностики и лечения
o
o

Степанов Арсений 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

5. Д.И. Выводцев: теория и практика бальзамирования
o
o

Горина Татьяна Александровна, 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

6. Анализ источников к истории болезни В.И. Ульянова
o
o

Адиева Елена 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. Женщины-врачи в истории анестезиологии
o
o

Матиева Бэлла Махметовна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ружинская Ирина Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

8. Медицина Карелии в первые годы после Великой Отечественной войны
o
o

Гаврилова Марина Владимировна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Шорохова Ирина Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

9. Медицина Карелии в период "оттепели": достижения и проблемы
o
o

Кулакова Анастасия Александровна, студент, 4 курс, Институт истории, политических и
социальных наук
Научн. руководитель(и): Шорохова Ирина Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

10. Л.И. Брежнев как пациент (по материалам воспоминаний Е.И. Чазова)
o
o

Богданов Иван 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

СЕКЦИЯ "НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ"
Программа заседания секции
Республиканский психоневрологический диспансер, ГУЗ,ул.Краснофлотская,29 , конференц-зал
14.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Коробков Михаил Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии
МИ, Медицинский институт

1. «Тревожные расстройства в пожилом возрасте»
o
o

Чечиль Андрей Сергеевич, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Буркин Марк Михайлович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

2. «Послеродовая депрессия»
o

Патенко Кирилл Александрович, студент, 5 курс, Медицинский институт

o

Научн. руководитель(и): Буркин Марк Михайлович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

3. Психопатологические проявления у пациентов с хронической ишемией мозга»
o
o

Бамбуров Дмитрий Алексеевич, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Хяникяйнен Игорь Викторович, кандидат наук, ассистент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

4. «Качество жизни у пациентов с хронической ишемией мозга»
o
o

Сахарова Анна Игоревна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Хяникяйнен Игорь Викторович, кандидат наук, ассистент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

5. «Типы отношения к болезни ВИЧ-инфицированных»
o
o

Одинцова Анна Константиновна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Базарова Екатерина Николаевна, старший преподаватель, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

6. «Нехимические аддикции (интернет-зависимость)»
o
o

Шамарданова Марина Вячеславовна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кузьмина Анна Павловна, ассистент, кафедра неврологии, психиатрии
и микробиологии МИ, Медицинский институт

7. "Метаболические нарушения,как предикторы ишемического поражения мозга"
o
o
o

Малышева Ирина Олеговна, интерн, медицинский институт
Максимов Владислав Игоревич, врач-ординатор, 2 год обучения, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Субботина Наталья Сергеевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

8. "Структура вегетативных расстройств при ранних проявлениях паркинсонизма"
o
o
o

Курило Анастасия Александровна, врач-ординатор, 1 год обучения, медицинский институт
Козловская Екатерина Михайловна, врач невролог, БСМП, неврологическое отделение
Научн. руководитель(и): Субботина Наталья Сергеевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

9. "Опыт применения валидных тестов определения детского церебрального
паралича"
o
o
o

Костина Ксения Владимировна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Журавлёва Анна Александровна, врач-ординатор, 2 год обучения, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Коробков Михаил Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

10. "Возможности РЭГ-исследования у больных сразными стадиями ГБ"
o
o

Добарский Дмитрий Сергеевич, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Коробков Михаил Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

11. "Невральные амиотрофии (клиника, дифференциальная диагностика)"
o
o

Путешова Надежда Сергеевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадьевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

12. "Динамика клинической картины хронической ишемии мозга на фоне лечения"
o
o
o

Лагута Вероника Сергеевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Зайцева Ульяна Сергеевна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадьевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

13. "Особенности течения неврологических осложнений сахарного диабета 2 типа у
сотрудников локомотивного депо"
o
o

Данилова Мария Александровна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадьевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

14. "Особенности клинического течения мышечно-тонического синдрома у
сотрудников локомотивных бригад на фоне дегенеративно-дистрофических
заболеваний позвоночника"
o
o

Постолакий Валерия Витальевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадьевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

15. "Торсионная дистония, особенности клинической картины заболевания"
o
o

Светлова Виктория Александровна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадьевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

16. "Хроническая ишемия мозга на фоне врожденной дисплазии соединительной
ткани"
o
o

Ржеутская Нина Александровна, врач-ординатор, 2 год обучения, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Антонен Елена Геннадьевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

СЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
Программа заседания секции
Теоретический корпус, ул. Красноармейская,31, аудитория 341
14.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Фомин Александр Анатольевич, доктор наук, профессор, профессор, кафедра семейной медицины,
общественного здоровья, организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф,
Медицинский институт

1. Изучение медико-биологических характеристик семьи
o
o

Артеменко Анастасия Михайловна, студент, 5 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

2. Оценка доступности и качества медицинской помощи по данным детской
стоматологический поликлиники г. Петрозаводска. Рекомендовать к публикации.
o
o

Савастьянов Сергей Михайлович, 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

3. Статистический анализ ятрогений по данным исследования
o
o

Лагута Вероника Сергеевна, 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

4. Актуальные проблемы взаимоотношений между заведующим отделением и
врачами отделения
o
o

Фадеев Никита Сергеевич, 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

5. Удовлетворенность качеством медицинской помощи
o
o

Радик Елена Владимировна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Базанов Сергей Александрович, ассистент, кафедра семейной
медицины, общественного здоровья, организации здравоохранения, безопасности
жизнедеятельности, медицины катастроф, Медицинский институт

6. Планирование в здравоохранении (на примере родильного дома №1 имени К.А.
Гуткина г. Петрозаводска)
o
o

Лазовская Анна Олеговна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Базанов Сергей Александрович, ассистент, кафедра семейной
медицины, общественного здоровья, организации здравоохранения, безопасности
жизнедеятельности, медицины катастроф, Медицинский институт

7. Социальный портрет врача-фтизиатра и врача-дерматовенеролога
o
o

Куроптева Тамара Андреевна, 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

8. Социальный портрет врача-психиатра и врача-нарколога
o
o

Передера Юлия Валерьевна, 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

9. Организация медицинской помощи в родильном доме №1 имени К.А. Гуткина г.
Петрозаводска
o
o

Базанов Сергей Александрович, врач-ординатор, 2 год обучения, 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. Тестирование по дисциплине "Общественное здоровье и здравоохранение" в
операционной системе Windows-8
o
o

Мешков Виталий Викторович, студент, 6 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

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, улица Фрунзе, дом 31, ауд. 19 (патологоанатомический музей)
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

1. Медико-криминалистическая идентификация личности по черепу
o
o

Исаков Артём Николаевич, 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, экспертно-криминалистический центр МВД по РК

2. Гистологические формы рака желудка в Карелии
o
o

Коновалова Мария Денисовна, 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. Морфологические формы рака шейки матки в Карелии
o
o

Михетько Алла Андреевна, 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. Патологоанатомические аспекты проблемы злокачественных новообразований в
судебно-медицинской экспертной практике
o

Рянжин Денис Владимирович, студент, 6 курс, Медицинский институт

o

Научн. руководитель(и): Лаврукова Ольга Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии,
судебной медицины МИ, Медицинский институт

5. Вопросы танатогенеза при злокачественных новообразованиях, наиболее часто
встречающихся в судебно-медицинской практике
o
o

Исаков Артём Николаевич, 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

6. Колоректальный рак: нерешенные проблемы опухолевой толстокишечной
непроходимости
o
o

Румянцев Денис Владимирович, 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

7. Статистика заболеваемости и смертности при раке шейки матки в Карелии
o
o

Миронова Светлана Михайловна, 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

8. Морфологические формы туберкулеза в Карелии
o
o

Громова Галина Александровна, студент, 6 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

9. Клинико-экспертный случай безоара желудочно-кишечного тракта
o
o

Никонова Мария Эдуардовна, студент, АОУ СПО "Петрозаводский медицинский колледж"
Научн. руководитель(и): Антропова Елена Станиславовна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии,
патологической анатомии, судебной медицины МИ, Медицинский институт

10. К судебно-медицинской оценке кровоизлияний
o
o

Берая Роман Федорович, судебно-медицинский эксперт, ГБУЗ "бюро судебно-медицинской
экспертизы" МЗиСР РК
Научн. руководитель(и): Лаврукова Ольга Сергеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии,
судебной медицины МИ, Медицинский институт

СЕКЦИЯ "ПРИКЛАДНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ И
БИОМЕДИЦИНА"
Программа заседания секции
121 аудитория теоретического корпуса Ми ПетрГУ
14.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ,
Медицинский институт

1. Анализ вирулентности клинических вариантов S. aureus в составе микрофлоры
верхних дыхательных путей человека
o
o

Цветкова Анна Игоревна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Образцова Антонина Михайловна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

2. Особенности распространения резистоваров в составе микробных биопленок
o
o

Коконов Михаил Алексеевич, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Комкова Ольга Петровна, старший преподаватель, кафедра неврологии,
психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

3. Мониторинг скрытых очагов микологического загрязнения объектов окружающей
среды
o

Тероев Иван Сергеевич, студент, 2 курс, агротехнический факультет

o

Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

4. Исследование ЭПС Ps. alcaligens с позиции биоинертных антимикробных
препаратов
o
o

Воронов Филипп Дмитриевич, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

5. Особенности культивирования нормофлоров в составе пробиотиков
o
o

Колесникова Екатерина Олеговна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

6. Механизмы формирования резистентности энтеробактерий к различным группам
дезинфицирующих препаратов
o
o

Громов Григорий Михайлович, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Образцова Антонина Михайловна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

7. Биомоделирование альтернативных средств контроля инфекционной безопасности
в ЛПУ
o
o

Гуменникова Анна Олеговна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Комкова Ольга Петровна, старший преподаватель, кафедра неврологии,
психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

8. Технологии секвенирования ДНК в исследовании множественной лекарственной
устойчивости возбудителей нозокомиальных инфекции
o
o

Полянский Николай Александрович, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт, Коломейчук Сергей
Николаевич, кандидат наук, ст. научный сотрудник , Институт Биологии КарНЦ РАН

9. Бактериофагия: лизогенные штаммы клинических вариантов микроорганизмов
o
o

Прокопюк София Михайловна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

10. Разработка технологии создания пробиопротекторов, как современных препаратов
коррекции дисбактериоза
o
o

Сенчуков Василий Станиславович, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт, Коломейчук Сергей
Николаевич, кандидат наук, ст. научный сотрудник , Институт Биологии КарНЦ РАН

11. Микробиологическая оценка биологического загрязнения на предприятиях по
производству и реализации продуктов питания и сырья
o
o

Лощилова Мария Алексеевна, студент, 2 курс, агротехнический факультет
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

12. Биотехнология пробиотиков иммобилизованных гидратированным фуллереном
o
o

Васильева Алина Валерьевна, студент, 1 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Образцова Антонина Михайловна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

13. Характеристика нормофлоры человека по цитологическим и биохимическим
признакам
o
o

Суроева Лилия Евгеньевна, студент, 1 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

14. Функциональная активность лизоцима и методы его определения
o
o

Манукян Мариям Артемовна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Гимназия № 30"
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

15. Сравнительное изучение бактерицидности некоторых профилактических
препаратов
o
o

Эргашева Кристина Рашидовна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Петрова Таисия Васильевна, кандидат наук, преподаватель, РДЭБЦ

16. Влияние факторов среды на биологическое загрязнение хлебобулочных изделий
o

Каторова Ирина Анатольевна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет

o

Научн. руководитель(и): Трофимова Светлана Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

17. Исследование биологически активных веществ на примере витамина D
o
o

Кутепова Ирина Юрьевна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "СОШ № 48", г. Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

18. Деньги, как источник инфекции в общественном транспорте города Петрозаводска
o
o

Федотова Светлана Эдуардовна, обучающийся(-аяся), 11 класс, СОШ № 39
Научн. руководитель(и): Соколова Валентина Владимировна, учитель биологии СОШ № 39,
СОШ № 39

19. Экологическая безопасность некоторых продуктов питания
o
o

Локтева Алина Владимировна, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "Лицей №40"
Научн. руководитель(и): Сидорова Наталья Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт, Савушкин Андрей
Иванович, директор, Карельский ГСУ

СЕКЦИЯ "ТЕРАПИЯ №1"
Программа заседания секции
теоретический корпус, ул. Красноармейская, д.31, ауд.408
14.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Кочетова Екатерина Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра госпитальной терапии МИ,
Медицинский институт

1. «Значение определения ЛП(а) как дополнительного маркера сердечно-сосудистого
риска»
o
o

Гусева Тамара Алексеевна, 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

2. «Анализ причин внезапной смерти (по материалам СМЭ РК)»
o
o

Гаркавенко Ольга Николаевна, 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

3. «Динамическое наблюдение лиц, прошедших диспансеризацию»
o
o

Сокирко Наталья Евгеньевна, 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

4. Особенности стратификации риска при остром коронарном синдроме без подъема
ST в клинической практике Регионального сосудистого центра
o
o

Сидорова Мария Игоревна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Скопец Инга Сергеевна, ассистент, кафедра госпитальной терапии МИ,
Медицинский институт

5. Результаты длительного наблюдения пациентов с выраженной дислипидемией»
o
o

Рупасова Ксения Игоревна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Корнева Виктория Алексеевна, кандидат наук, доцент, кафедра
факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии МИ,
Медицинский институт

6. «Методические аспекты снижения массы тела при ожирении»
o
o

Постолакий Валерия Витальевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Давыдов Сергей Александрович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии МИ,
Медицинский институт

7. Неалкогольная жировая болезнь печени и сосудистые поражения у больных
метаболическим синдромом
o

Савочкина Екатерина Игоревна, студент, 3 курс, Медицинский институт

o

Научн. руководитель(и): Ларина Надежда Алексеевна, кандидат наук, ассистент, кафедра
пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ, Медицинский институт

8. Особенности поражения печени при метаболическом синдроме
o
o

Квачадзе Натия Тенгизовна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ларина Надежда Алексеевна, кандидат наук, ассистент, кафедра
пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ, Медицинский институт

9. "Поражение пищевода при хронических диффузных поражениях печени"
o
o

Путешова Надежда Сергеевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Шубина Марина Эдуардовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
пропедевтики внутренних болезней и гигиены МИ, Медицинский институт

10. «Проблемы контроля ко-инфекции: ВИЧ и туберкулеза в республике Карелия»
o
o

Пахомова Екатерина Владимировна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Маркелов Юрий Михайлович, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии МИ,
Медицинский институт

11. «Проблемы контроля туберкулеза с множественной и широкой лекарственной
устойчивостью в РК»
o
o

Зорина Екатерина Александровна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Маркелов Юрий Михайлович, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии МИ,
Медицинский институт

12. «Анализ летальности больных туберкулезом за последние 5 лет»
o
o

Бамбуров Дмитрий Алексеевич, студент, 5 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 "ФАРМАКОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ"
Программа заседания секции
актовый зал Теоретического корпуса
14.04.2015, 14:00
Руководитель(и):
Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра фармакологии,
организации и экономики фармации МИ, Медицинский институт

1. Действие лузиндола на эстральную функцию самок крыс
o
o
o

Боб Ярослав Александрович, студент, 3 курс, Медицинский институт
Серкин Егор Олегович, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Обухова Елена Сергеевна, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

2. Влияние постоянной темноты на репродуктивную функцию самок крыс
o
o

Хухарева Анна Олеговна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Жукова Оксана Валентиновна, преподаватель, кафедра фармакологии,
организации и экономики фармации МИ, Медицинский институт

3. Энтеросорбенты: история создания и применения
o
o

Бородина Ксения Александровна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский
институт

4. Необычные аптеки мира
o
o
o

Ковбас Валерия Анатольевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Абрамова Анна Аркадьевна, студент, 2 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Жукова Оксана Валентиновна, преподаватель, кафедра фармакологии,
организации и экономики фармации МИ, Медицинский институт

5. Германия и Россия: сходство и различия в решениях проблем социально-опасных
заболеваний среди молодежи
o

Богданов Иван Андреевич, студент, 1 курс, Медицинский институт

o

Научн. руководитель(и): Игнашёва Вера Юрьевна, инженер 2 категории, кафедра фармакологии,
организации и экономики фармации МИ, Медицинский институт

6. Проблема осведомленности населения о взаимодействии лекарственных
препаратов с пищей
o
o

Киселевич Арина Александровна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Жураховская Дарья Владимировна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский
институт

7. Фотодерматозы в Республике Карелия
o
o

Парфенова Александра Сергеевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский
институт

8. Влияние кофеина на здоровье человека
o
o

Крупина Дарья Сергеевна, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский
институт

9. Бизнес план ветеринарной производственной аптеки
o
o
o
o
o

Александрова Наталья Анатольевна, интерн, медицинский институт
Лягущенко Вера Ивановна, интерн, медицинский институт
Радченко Александр Валерьевич, интерн, медицинский институт
Таламанова Наталья Валерьевна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский
институт

10. Педиатрическая производственная аптека
o
o
o
o
o
o

Кутузова Светлана Эйновна, интерн, медицинский институт
Леонтьева Елена Николаевна, интерн, медицинский институт
Героева Любовь Анатольевна, интерн, медицинский институт
Эль-Ахрас Гассан Юнис Салман, интерн, медицинский институт
Эль-Ахрас Инна Юрьевна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Виноградова Ирина Анатольевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский
институт

11. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта
«Производственная аптека для новорожденных»
o
o
o
o

Белая Марина Александровна, интерн, медицинский институт
Григорьева Ольга Михайловна, интерн, медицинский институт
Ермолина Наталья Владимировна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Матвеева Юлия Павловна, старший преподаватель, кафедра
фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский институт, Лесонен Анна
Сергеевна, старший преподаватель, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации
МИ, Медицинский институт

12. Основные аспекты разработки современного инвестиционного проекта
«Санаторная производственная аптека»
o
o
o
o
o

Мутовкина Екатерина Игоревна, интерн, медицинский институт
Нахват Дарья Анатольевна, интерн, медицинский институт
Пономарева Екатерина Владимировна, интерн, медицинский институт
Ткаченкова Зульфия Халиловна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Матвеева Юлия Павловна, старший преподаватель, кафедра
фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский институт, Лесонен Анна
Сергеевна, старший преподаватель, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации
МИ, Медицинский институт

13. Актуальность открытия производственной аптеки с правом изготовления
препаратов на основе шунгита
o
o
o
o

Арсеньева Маргарита Николаевна, интерн, медицинский институт
Атрашевский Алексей Павлович, интерн, медицинский институт
Баженова Елена Сергеевна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Жураховская Дарья Владимировна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский
институт

14. План открытия производственной аптеки с изготовлением препаратов на основе
лекарственного растительного сырья
o
o
o
o
o

Волхонова Светлана Михайловна, интерн, медицинский институт
Грот Александра Васильевна, интерн, медицинский институт
Ниеменмаа Луиза Гариковна, интерн, медицинский институт
Смирнова Полина Владимировна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Жураховская Дарья Владимировна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский
институт

15. Аптека по производству гомеопатических препаратов: актуальность на
современном фармацевтическом рынке
o
o
o
o

Вавилина Юлия Васильевна, интерн, медицинский институт
Кацюба Татьяна Евгеньевна, интерн, медицинский институт
Фомина Оксана Анатольевна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Лотош Татьяна Анатольевна, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский институт

16. Производственная аптека для внутрибольничных заготовок
o
o
o
o
o

Файзуллина Юлия Марсовна, интерн, медицинский институт
Хромулин Дмитрий Анатольевич, интерн, медицинский институт
Царинная Кристина Игоревна, интерн, медицинский институт
Шалапанова Софья Александровна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Лотош Татьяна Анатольевна, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра фармакологии, организации и экономики фармации МИ, Медицинский институт

17. Бизнес-план производственной аптеки с изготовлением косметических препаратов
o
o
o
o
o

Бирук Ольга Федоровна, интерн, медицинский институт
Воронов Филипп Дмитриевич, интерн, медицинский институт
Кирьянова Вероника Павловна, интерн, медицинский институт
Колесникова Екатерина Олеговна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Жукова Оксана Валентиновна, преподаватель, кафедра фармакологии,
организации и экономики фармации МИ, Медицинский институт

18. Производственная аптека дерматологических препаратов
o
o
o
o

Такшеева Елена Петровна, интерн, медицинский институт
Кузнецова Татьяна Юрьевна, интерн, медицинский институт
Фёдорова Оксана Ивановна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Жукова Оксана Валентиновна, преподаватель, кафедра фармакологии,
организации и экономики фармации МИ, Медицинский институт

19. Ключевые индикаторы фармакоэкономической оценки лекарственной терапии
ВИЧ-инфицированных
o
o

Якунькина Татьяна Алексеевна, студент, 1 курс, Медицинский институт, специальность
"Фармация", ГОУ ВПО "РУДН"
Научн. руководитель(и): Гущина Юлия Шамилевна, кандидат фармацевтических наук, Доцент
кафедры общей и клинической фармакологии, ГОУ ВПО "РУДН", Лоскутова Екатерина
Ефимовна, профессор, доктор фармацевтических наук, Профессор кафедры управления и
экономики фармации, ГОУ ВПО "РУДН"

20. Studying of organizational aspects of drug promotion in Egyptian pharmaceutial market
o
o

Бахлол Мохаммед, студент, 5 курс, Медицинский институт, специальность "Фармация", ГОУ
ВПО "РУДН"
Научн. руководитель(и): Лагуткина Татьяна Петровна, доктор фармацевтических наук,
профессор, профессор кафедры управления и экономики фармации, ГОУ ВПО "РУДН"

21. Организационно-экономическое исследование ассортимента гомеопатических
лекарственных препаратов
o
o

Хакимова Эльмира Ильдаровна, студент, 5 курс, Медицинский институт, специальность
"Фармация", ГОУ ВПО "РУДН"
Научн. руководитель(и): Сударенко Кристина Вячеславовна, кандидат фармацевтических наук,
ассистент кафедры управления и экономики фармации, ГОУ ВПО "РУДН"

22. История появления энтеросорбентов на фармацевтияеском рынке
o
o

Смирнова Екатерина, студент, 1 курс, Медицинский институт, специальность "Фармация", ГОУ
ВПО "РУДН"
Научн. руководитель(и): Грибкова Елена Ивановна, кандидат фармацевтических наук, ст.
преподаватель кафедры управления и экономики фармации, ГОУ ВПО "РУДН"

23. Изучение факторов, влияющих на поведение потребителей лекарственных
препаратов для лечения глаукомы

o
o

Лопатина Екатерина Дмитриевна, студент, 5 курс, МГУ им. М. В. Ломоносова
Научн. руководитель(и): Дорофеева Валерия Валерьевна, доктор фармацевтических наук,
профессор, профессор кафедры управления и экономики фармации, ГОУ ВПО "РУДН"

СЕКЦИЯ "ФИЗИОЛОГИЯ"
Программа заседания секции
Теоретический корпус университета, ул.Красноармейская,д.31, ауд.117
14.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Белоусова Галина Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра физиологии человека и животных,
патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт

1. Сила мышечного сокращения при электростимуляции
o
o

Козлов Игорь Андреевич, 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,
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

2. Функция равновесия у больных паркинсонизмом по данным стабилометрии
o
o

Врыганов Федор Александрович, 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, Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна, доктор
наук, доцент, профессор, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,
гистологии МИ, Медицинский институт

3. Мониторинг параметров гемодинамики в условиях сухой иммерсии
o
o

Боб Ярослав Александрович, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии МИ,
Медицинский институт, 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

4. Изучение показателей внимания у студентов-медиков в условиях естественного
"короткого" светового дня Карелии
o
o

Полин Святослав Олегович, студент, 1 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Белоусова Галина Павловна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт

5. Регуляция в системе кровообращения в условиях сухой иммерсии
o
o

Серкин Егор Олегович, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Герасимова-Мейгал Людмила Ивановна, доктор наук, доцент,
профессор, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии МИ,
Медицинский институт, 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

6. Роль липоцитов в термогенезе.
o
o

Россинская Мария Игоревна, 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,
Кузьмина Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра физиологии человека и
животных, патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт

7. Механизмы краткосрочной адаптации сердечно-сосудистой системы в условиях
перестройки гемодинамики
o

Кучеренко Степан Владимирович, студент, 2 курс, Медицинский институт

o

Научн. руководитель(и): Елаева Людмила Евграфовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт,
Кузьмина Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра физиологии человека и
животных, патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт

8. Реактивность сердечно-сосудистой системы у лиц с различной переносимостью
холода
o
o

Федосова Анна Александровна, аспирант, 3 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

9. Формирование "феномена времени" у млекопитающих с точки зрения
циркадианных биоритмов
o
o

Патенко Кирилл Александрович, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Лупандин Юрий Васильевич, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии МИ,
Медицинский институт, Буркин Марк Михайлович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра
неврологии, психиатрии и микробиологии МИ, Медицинский институт

10. История открытия структуры ДНК
o
o

Мота Михаил Валентинович, студент, 3 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Потемина Анастасия Михайловна, старший преподаватель, кафедра
физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии МИ, Медицинский институт

11. Возможности использования функциональных методов исследования синдрома
вегетососудистой дистонии у детей и подростков в Республике Карелия
o
o

Фадеев Никита Сергеевич, студент, 5 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Соколов Александр Леонидович, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра педиатрии и детской хирургии МИ, Медицинский институт

12. Использование промышленного динамометра ДОР-3-1И при физиологических
исследованиях
o
o

Егоров Алексей Александрович, 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,
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. Функционирование системы равновесия у лиц с депривацией функции слуха и
музыкальных работников
o
o
o

Низамеева Динара Гаптльяхатовна, интерн, медицинский институт
Ситникова Ольга Михайловна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кравцова Елена Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии
МИ, Медицинский институт

14. Оценка слуховой функции у музыкальных работников
o
o

Сизова Анастасия Николаевна, студент, 5 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

СЕКЦИЯ "ХИРУРГИЯ №2"
Программа заседания секции
Морфологический корпус, ул. Фрунзе, д.31, ауд.31
14.04.2015, 09:30
Руководитель(и):
Фетюков Алексей Иванович, доктор наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра госпитальной хирургии, ЛОРболезней, 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. Видеоторакоскопия
o
o

Чекалин Кирилл Викторович, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Данилов Григорий Петрович, кандидат наук, доцент, кафедра
госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии
МИ, Медицинский институт

2. Анализ раннего послеоперационного периода после лапароскопической
герниопластики
o
o

Иванина Анна Григорьевна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Цицюра Александр Петрович, преподаватель, кафедра госпитальной
хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии МИ,
Медицинский институт

3. Эффективность глубокой проникающей склерэктомии по материалам
офтальмологического отделения ГБУЗ "Республиканская больница им. В.А.
Баранова" за период 2004-2014 г.г.
o
o

Киселева Радмила Александровна, студент, 5 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

4. Hallux valgus -новые подходы в хирургическом лечении
o
o

Филиппова Александра Николаевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ковчур Олег Иванович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии
МИ, Медицинский институт, Кукушкин Вадим Андреевич, зав. ортопедо-травматологическим
отделением РБ, ГБУЗ РК «Республиканская больница им.В.А.Баранова»

5. Радиочастотная абляция при варикозной болезни
o
o

Шульга Екатерина Андреевна, студент, 4 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Ковчур Олег Иванович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии
МИ, Медицинский институт

6. Астенопия на примере группы студентов 5 курса Медицинского института ФГБОУ
"Петрозаводский государственный университет"
o
o
o

Артеменко Анастасия Михайловна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Фунт Светлана Евгеньевна, студент, 5 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

7. Лимфоцеле, осложнившиеся хилотораксом
o
o

Иванова Юлия Сергеевна, студент, 6 курс, Медицинский институт
Научн. руководитель(и): Данилов Григорий Петрович, кандидат наук, доцент, кафедра
госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии
МИ, Медицинский институт

8. Перипротезные переломы
o
o

Андреева Мария Викторовна, студент, 6 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, Кукушкин Игорь Андреевич, ординатор.
ортопедо-травматологическим отделением РБ, ГБУЗ РК «Республиканская больница
им.В.А.Баранова»

9. Первый опыт трансвезикальной пункционной биопсии образований малого таза
под УЗИ контролем
o
o

Зайцев Александр Олегович, 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

10. Дифференциальный диагноз и современные методы лечения недержания мочи
o
o

Куревин Антон Николаевич, 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

11. Результаты мультифокальной биопсии простаты у пациентов с повышенным
уровнем PSA
o

Боровков Федор Анатольевич, студент, 6 курс, Медицинский институт

o

Научн. руководитель(и): Малышев Виктор Анатольевич, кандидат наук, доцент, кафедра
госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии
МИ, Медицинский институт

12. Хирургическое лечение кист почек
o
o

Архипов Кирилл Юрьевич, 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

13. Лечение отрицательным давлением в хирургии
o
o

Петров Дмитрий Васильевич, студент, 6 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

14. Иммунологические и молекулярно-генетические аспекты диагностики и лечения
преинвазивного и микроинвазивного рака шейки матки
o
o
o

Гужова Александра Сергеевна, студент, 5 курс, Медицинский институт
Нуруева Гюлана Закир кзы, студент, 5 курс, 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. Трахеостомия. Критерии выбора методики.
o
o
o

Фофанова Виктория Алексеевна, интерн, медицинский институт
Ольхина Регина Сергеевна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Кравцова Елена Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
госпитальной хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии
МИ, Медицинский институт

16. Варианты закрытия изъянов лица.
o
o

Стельмах Алена Сергеевна, интерн, медицинский институт
Научн. руководитель(и): Лашков Александр Геннадьевич, ассистент, кафедра госпитальной
хирургии, ЛОР-болезней, офтальмологии, стоматологии, онкологии, урологии МИ,
Медицинский институт

Общеуниверситетские кафедры
Пленарное заседание
Название пленарного заседания
описание заседания
университет
10.03.2015 12:00
Руководитель(и):
Носкова Мария Сергеевна, специалист, отдел планирования НИР, Управление научных исследований
Приветственное слово:
Носкова Мария Сергеевна, специалист, отдел планирования НИР, Управление научных исследований

Пленарные доклады
1. (12:00 - 12:15) Название доклада
o

Носкова Мария Сергеевна, специалист, отдел планирования НИР, Управление научных
исследований

СЕКЦИЯ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (ТЕСТ)"
Пленарное заседание
Пленарное2
описание2
университет2
11.03.2015 13:30

Руководитель(и):
Носкова Мария Сергеевна, специалист, отдел планирования НИР, Управление научных исследований
Приветственное слово:
Григорьева Татьяна Александровна, специалист 1 категории, отдел планирования НИР, Управление научных
исследований

Пленарные доклады
1. (13:30 - 14:00) доклад
o

Носкова Мария Сергеевна, специалист, отдел планирования НИР, Управление научных
исследований

2. (14:30 - 14:30) пленарный доклад
o

Носкова Мария Сергеевна, специалист, отдел планирования НИР, Управление научных
исследований

Программа заседания секции
пр. Ленина, 33
10.03.2015, 10:00
Руководитель(и):
Носкова Мария Сергеевна, специалист, отдел планирования НИР, Управление научных исследований
Курносов Иван Александрович, студент, 5 курс, Медицинский институт

1. тестовый доклад 1
o
o

Иванов Александр Александрович, студент, 4 курс, Институт лесных, инженерных и
строительных наук
Научн. руководитель(и): Девятникова Людмила Анатольевна, кандидат наук, начальник отдела,
отдел планирования НИР, Управление научных исследований

Физико-технический факультет
Пленарное заседание
Создание наноцентра на базе ПетрГУ
Уч.-лаб. корпус № 6, ул. Университетская, д. 10-а, актовый зал
15.03.2015 10:00
Руководитель(и):
Гришин Александр Михайлович, доктор наук, профессор, профессор , лаборатория физики интеллектуальных
наноматериалов, физико-технический факультет
Приветственное слово:
Балашов Дмитрий Игоревич, кандидат наук, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и
физической электроники, физико-технический факультет

Пленарные доклады
СЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ"
Программа заседания секции
Уч.-лаб. корпус № 6, ул. Университетская, д. 10-а, актовый зал
15.03.2015, 09:45
Руководитель(и):
Мощевикин Алексей Петрович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и
физической электроники, физико-технический факультет

1. Автоматическая система раннего оповещения об экологической опасности на
водоемах
o
o

Ипатов Андрей Александрович, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Екимов Дмитрий Анатольевич, старший преподаватель, кафедра
информационно-измерительных систем и физической электроники, физико-технический
факультет

2. Создание андроид приложения для работы с системой локального
позиционирования RealTrac
o
o

Алексеев Роман Андреевич, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Мощевикин Алексей Петрович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информационно-измерительных систем и физической электроники, физико-технический
факультет

3. Hardware and software system for core sample surface analyse
o
o

Долгий Константин Анатольевич, аспирант, 2 год обучения, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Белашев Борис Залманович, доктор наук, профессор, кафедра
информационно-измерительных систем и физической электроники, физико-технический
факультет

4. Synchronization algorithm for the dynamic networks functioning under conditions of
saturation in control channels
o
o

Чугина Юлия Владимировна, студент, 6 курс, кафедра Систем Управления и Информатики,
Факультет Компьютерных технологий и Управления факультет, Университет ИТМО, СанктПетербург.
Научн. руководитель(и): Фуртат Игорь Борисович, д.т.н., доцент, старший научный сотрудник,
лаборатория "Управление сложными системами", Институт проблем машиноведения РАН

5. Многофункциональный тестер
o
o

Тихоненко Дмитрий Иванович, студент, 5 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. Создание лабораторных работ на основе контроллеров NI-6009 и NI PCI-6221 для
изучения характеристик МОП транзисторов и интегральных схем
o
o

Кешелава Отари Теймуразович, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Ивашенков Олег Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
физики твердого тела, физико-технический факультет

7. Система локального позиционирования RealTrac
o
o
o

Пушкарев Виктор Андреевич, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Алексеев Роман Андреевич, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Мощевикин Алексей Петрович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информационно-измерительных систем и физической электроники, физико-технический
факультет

8. Изучение возможностей GPS модуля EM-406A для применения в системе
локального позиционирования RealTrac
o
o

Абрамов Евгений Валерьевич, 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

9. Методы компьютерного зрения для определения объектов на примере изображений
деревьев
o
o

Аблоухов Сергей Игоревич, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Лобов Денис Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
физики твердого тела, физико-технический факультет

10. Учебное пособие «Определение плотности дислокаций»
o
o

Островская Анастасия Вячеславовна, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Екимова Татьяна Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра физики
твердого тела, физико-технический факультет

СЕКЦИЯ "ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА, ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И
НАНОТЕХНОЛОГИЙ"
Программа заседания секции

Уч.-лаб. корпус № 6, ул. Университетская, д. 10-а, актовый зал
15.03.2015, 09:45
Руководитель(и):
Сысун Валерий Иванович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра электроники и
электроэнергетики, физико-технический факультет

1. Изучение процесса электроформовки в оксидных структурах с использованием
зондовых нанотехнологий
o
o

Пигин Дмитрий Александрович, студент, 3 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Величко Андрей Александрович, кандидат наук, доцент, кафедра
электроники и электроэнергетики, физико-технический факультет

2. Механизм зарядки пылевых частиц с учетом эмиссионных процессов
o
o

Савин Василий Николаевич, аспирант, 4 год обучения, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Мольков Сергей Иванович, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
электроники и электроэнергетики, физико-технический факультет

3. Расчет ночной освещенности планеты из пояса жизни звезды шарового скопления
o
o

Никифоров Дмитрий Владимирович, студент, 3 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Мольков Сергей Иванович, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
электроники и электроэнергетики, физико-технический факультет

4. Получение твердых покрытий на основе тонких пленок AlMgB14
o
o

Юзвюк Мария Херардовна, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Путролайнен Вадим Вячеславович, кандидат наук, доцент, кафедра
электроники и электроэнергетики, физико-технический факультет

5. Применение комбинированного анодирования для формирования высоковольтной
оксидной изоляции алюминиевых проводов
o
o

Васильев Степан Геннадьевич, аспирант, 3 год обучения, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Яковлева Наталья Михайловна, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники, физикотехнический факультет

6. Фотокаталитическая активность анодно-оксидных пленок на сплаве Ti-Al
o
o
o

Логинов Артем, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "Лицей №40"
Алексеев Дмитрий, студент, 11 курс, МОУ "Лицей №40"
Научн. руководитель(и): Степанова Кристина Вячеславовна, инженер, лаборатория физики
наноструктурированных оксидных пленок и покрытий, физико-технический факультет

7. Рreparation of vanadium pentoxide nanofibers
o
o

Рыхлова Александра Дмитриевна, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Березина Ольга Яковлевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
общей физики, физико-технический факультет, Стефанович Генрих Болеславович, доктор наук,
профессор, заведующий кафедрой, кафедра информационно-измерительных систем и
физической электроники, физико-технический факультет

8. Особенности метода анализа электрических сетей на основе матриц проводимости
o
o

Пафнучева Кристина Игоревна, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Шелестов Александр Сергеевич, кандидат наук, доцент, кафедра
электроники и электроэнергетики, физико-технический факультет

9. Исследование лент на основе Fe-Co-B-P, полученных методом быстрой закалки на
диске
o
o

Прахова Дарья Александровна, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Игнахин Владимир Станиславович, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра электроники и электроэнергетики, физико-технический факультет

10. Разработка магнитной системы мишени для установки ионно-плазменного
напыления тонкопленочных покрытий в комбинированном магнетронно индукционном разряде
o
o

Денисов Сергей Викторович, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Гура Петр Семенович, ведущий электроник, кафедра электроники и
электроэнергетики, физико-технический факультет

11. Сканирующий зондовый микроскоп «Солвер-Некст» : анализ возможностей
изучения порошковых материалов (стендовый)
o

Гилев Алексей Александрович, студент, 3 курс, физико-технический факультет

o

Научн. руководитель(и): Яковлева Наталья Михайловна, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники, физикотехнический факультет

12. Получение нанокомпозитных покрытий на основе самоорганизованных аноднооксидных матриц (стендовый)
o
o

Федотов Андрей Григорьевич, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Кокатев Александр Николаевич, кандидат наук, инженер, лаборатория
физики наноструктурированных оксидных пленок и покрытий, физико-технический факультет

13. Индукционный нагреватель (стендовый)
o
o

Яровой Дмитрий Витальевич, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Сысун Валерий Иванович, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра электроники и электроэнергетики, физико-технический факультет

14. Об открытиях Николы Теслы в 1889-начале 1890-х годов (стендовый)
o
o

Ермолаев Константин Иванович, студент, 2 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Игнахин Владимир Станиславович, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра электроники и электроэнергетики, физико-технический факультет

СЕКЦИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМИ И
БЕСПИЛОТНЫМИ РОБОТИЗИРОВАННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ (КРУГЛЫЙ
СТОЛ)"
Программа заседания секции
IT-Парк ПетрГУ, 203 ауд.
13.03.2015, 10:00
Руководитель(и):
Когочев Антон Юрьевич, кандидат наук, старший преподаватель, кафедра информационно-измерительных систем
и физической электроники, физико-технический факультет

Круглый стол посвящён ряду задач, возникающих при проектировании систем
автоматического управления наземными и беспилотными роботизированными
устройствами. На семинаре предполагается рассмотреть проблематику алгоритмов
распознавания и преодоления препятствий с точки зрения требуемой точности с одной
стороны и ограниченности ресурсов с другой. Кроме того, на обсуждение будут вынесены
задачи организации удалённой радиосвязи БПЛА с пользователем, а также проблематика
подбора различных систем датчиков и обработки первичных данных.
1. Система удалённого управления беспилотным летательным аппаратом
o
o

Комендатенко Светлана Дмитриевна, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Когочев Антон Юрьевич, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники, физикотехнический факультет

2. Система уклонения от препятствий для беспилотного летательного аппарата
o
o

Гоноболев Александр Сергеевич, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Когочев Антон Юрьевич, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники, физикотехнический факультет

3. Система определения границ трехмерных объектов
o
o

Лекарев Алексей Олегович, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Когочев Антон Юрьевич, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники, физикотехнический факультет

СЕКЦИЯ "ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА"
Программа заседания секции

Уч.-лаб. корпус № 6, ул. Университетская, д. 10-а, актовый зал
15.03.2015, 09:45
Руководитель(и):
Фофанов Анатолий Дмитриевич, доктор наук, доцент, профессор, кафедра физики твердого тела, физикотехнический факультет

1. Рентгенографическое исследование натриетермических порошков тантала
o
o
o

Казакова Евгения Сергеевна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ «Университетский лицей»
Осауленко Екатерина Алексеевна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ «Университетский
лицей»
Научн. руководитель(и): Осауленко Роман Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
физики твердого тела, физико-технический факультет

2. Исследование структуры нанопорошков тантала, полученных методом
магниетермического восстановления
o
o

Новожилова Анна Вячеславовна, студент, 3 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Осауленко Роман Николаевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
физики твердого тела, физико-технический факультет

3. Моделирование структуры регенерированной целлюлозы
o
o

Прусский Андрей Иванович, аспирант, 1 год обучения, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Алешина Людмила Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

4. Рентгенографические исследования легированного цинком ниобата лития
o
o

Кадетова Александра Владимировна, студент, 3 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Алешина Людмила Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

5. Влияние размола на структуру образца, содержащего однослойные углеродные
нанотрубки
o
o

Матвеева Анна Николаевна, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Логинов Дмитрий Владимирович, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

6. Влияние размола на структуру шунгита
o
o

Боржова Кристина Ивановна, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Логинов Дмитрий Владимирович, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

7. Решение структуры 4-нитроанилина по данным порошковой дифракции
o
o

Лобова Анна Алексеевна, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Екимова Татьяна Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра физики
твердого тела, физико-технический факультет

8. Computer simulation of carbon nanotubes
o
o
o

Коваленко Лев Алексеевич, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Лицей № 1", г. Петрозаводск
Семенов Никита Сергеевич, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Лицей № 1", г. Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Логинов Дмитрий Владимирович, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

9. Создание электронного учебного пособия по курсу "Компьютерная обработка
результатов дифракционного эксперимента" (стендовый)
o
o

Кюнер Андрей Павлович, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Логинов Дмитрий Владимирович, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

10. Компьютерное моделирование структуры углеродных нанотрубок (стендовый)
o
o
o

Коваленко Лев Алексеевич, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ «Лицей № 1», г. Петрозаводск
Семенов Никита Сергеевич, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Лицей № 1", г. Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Логинов Дмитрий Владимирович, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

11. Анализ порошковой рентгенограммы диметилового эфира парабензойной кислоты
(стендовый)
o
o

Лобова Анна Алексеевна, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Екимова Татьяна Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра физики
твердого тела, физико-технический факультет

12. Рентгенографическое исследование минералов Арктики (стендовый)
o

Кретова Екатерина, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "Лицей № 1", г. Петрозаводск

o
o

Мошникова Анастасия, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "Лицей № 1", г. Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Екимова Татьяна Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра физики
твердого тела, физико-технический факультет

13. Рентгенографические исследования нанопорошков, полученных
плазмохимическим синтезом (стендовый)
o
o

Ипатов Дмитрий Александрович, студент, 6 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Алешина Людмила Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

14. Перспективы использования в электронике оксидов вольфрама и молибдена.
Сравнительный анализ свойств и структуры
o
o

Васильев Андрей Иванович, студент, 5 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, физикотехнический факультет

15. Влияние концентрации ниобия на структуру оксидов Li0.12Na0.88TaxNb1-x
(стендовый)
o
o

Клепец Станислав Олегович, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Алешина Людмила Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

16. Электронное учебное пособие по курсу «История дифракционных методов
исследования» (стендовый)
o
o

Серенкова Мария Николаевна, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Алешина Людмила Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

17. Постановка лабораторной работы «Моделирование дифракционной картины
наноразмерных алюминий марганцевых боридов» (стендовый)
o
o

Самухова Виктория Леонидовна, студент, 5 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Алешина Людмила Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

18. Расчет физических характеристик ионных усеченных октаэдров и кубооктаэдров на
основе пакета программ GULP (стендовый)
o
o

Давыдов Евгений Игоревич, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Фофанов Анатолий Дмитриевич, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

19. Рентгенографические исследования образца, содержащего однослойные и
многослойные углеродные нанотрубки (стендовый)
o
o
o

Железова Арина Анатольевна, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ «Университетский лицей»
Харзия Никита Юрьевич, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ «Университетский лицей»
Научн. руководитель(и): Логинов Дмитрий Владимирович, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра физики твердого тела, физико-технический факультет

20. Применение метода Финбака-Уоррена к исследованию структуры целлюлозы,
измельченной в шаровой мельнице
o
o

Латуга Анастасия Алексеевна, студент, 4 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Логинова Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
физики твердого тела, физико-технический факультет

21. Изучение особенностей перехода целлюлозы I в целлюлозу II в результате
механического размола (стендовый)
o
o

Смирнов Максим Владимирович, студент, 3 курс, физико-технический факультет
Научн. руководитель(и): Логинова Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
физики твердого тела, физико-технический факультет

22. Рентгенографическое исследование 4-нитроанилина (стендовый)
o
o
o

Наумовец Кирилл Константинович, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Лицей № 40"
Биричев Владислав Вадимович, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Лицей № 40"
Научн. руководитель(и): Лобова Анна Алексеевна, магистр 1 года обучения , направление
"Электроника и наноэлектроника"

Филологический факультет
СЕКЦИЯ "ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ: ЛИНГВИСТИКА"

Программа заседания секции
ул.Анохина, 20, ауд.207
22.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Давыдова Татьяна Сергеевна, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра германской филологии,
филологический факультет

1. Специфика переводческих трансформаций при переводе поэтического текста (на
материале переводов стихотворения И.В.фон Гете "Nähe des Geliebten")
(стендовый)
o
o

Мосян Анжелика Рафиковна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Воротилина Елена Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра
германской филологии, филологический факультет

2. Способы передачи неологизмов в текстах современных немецкоязычных СМИ
(стендовый)
o
o

Дулько Мария Дмитриевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Николаева Ольга Олеговна, старший преподаватель, кафедра
германской филологии, филологический факультет

3. Лингвостилистические особенности адаптации текстов сказок братьев Гримм
(стендовый)
o
o

Тугуши Илья Теймуразович, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Воротилина Елена Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра
германской филологии, филологический факультет

4. Жанровые особенности немецкого исторического анекдота (стендовый)
o
o

Мкртчян Анна Арутюновна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Николаева Ольга Олеговна, старший преподаватель, кафедра
германской филологии, филологический факультет

5. Жанровые особенности микротекста "крылатые слова" (на материале "крылатых
слов" из трагедии И.В.фон Гете "Фауст") (стендовый)
o
o

Матвеев Сергей Алексеевич, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Воротилина Елена Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра
германской филологии, филологический факультет

6. Эвфемия в современном немецкоязычном политическом дискурсе (стендовый)
o
o

Зарубина Мария Анатольевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Николаева Ольга Олеговна, старший преподаватель, кафедра
германской филологии, филологический факультет

7. Структурно-семантические особенности образования фразеологических единиц с
компонентом "heart" в английском и "сердце" в русском языках (стендовый)
o
o

Савичева Александра Сергеевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Поснова Марина Викторовна, кандидат наук, доцент, кафедра
германской филологии, филологический факультет

8. Семантические особенности фразеологических единиц с компонентом лексических
полей "фауна" и "флора" в немецком языке (стендовый)
o
o

Прахова Мария Николаевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Воротилина Елена Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра
германской филологии, филологический факультет

9. Wahrnehmungen des Moments der Mehrsprachigkeit
o
o

Schultz Carolin, TU Chemnitz (BRD)
Научн. руководитель(и): Schondelmayer A, TU Chemnitz (BRD)

10. Особенности реализации лексических трансформаций: антонимический перевод
(на примере романа Харпер Ли "Убить пересмешника")
o
o

Колесова Анастасия Вячеславовна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Гаврюшкина Маргарита Юрьевна, старший преподаватель, кафедра
германской филологии, филологический факультет

11. Экспрессивно-оценочные наименования лица в молодежном сленге немецкого
языкеа
o

Соболева Арина Антоновна, студент, 4 курс, филологический факультет

o

Научн. руководитель(и): Воротилина Елена Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра
германской филологии, филологический факультет

12. Особенности передачи негативной оценки наименований лица (на материале
современного американского сленга)
o
o

Маликина Мария Олеговна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Давыдова Татьяна Сергеевна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра германской филологии, филологический факультет

13. Особенности образования фразеологических единиц с компонентом числа в
современном английском, немецком и русском языках
o
o

Шеметова Наталья Юрьевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Давыдова Татьяна Сергеевна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра германской филологии, филологический факультет

14. Особенности образования и функционирования эвфемизмов в англоязычных СМИ
(на материале интернет-ресурсов)
o
o

Николаева Нина Владимировна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Давыдова Татьяна Сергеевна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра германской филологии, филологический факультет

15. Специфика хронотопа в рассказе Б.Шлинка "Der Sohn"
o
o

Николаева Ольга Олеговна, старший преподаватель, кафедра германской филологии,
филологический факультет
Научн. руководитель(и): Гончарова Евгения Александровна, доктор филологических наук,
профессор, профессор, РГПУ им. А.И. Герцена

СЕКЦИЯ "ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ: ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ"
Программа заседания секции
главный корпус ауд. 401
22.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Львова Ирина Вильевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра германской филологии, филологический
факультет

1. Композиция романа Роберта Шекли «Координаты чудес»
o
o

Клюшенкова Татьяна Андреевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Дьяченко Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, кафедра
германской филологии, филологический факультет

2. Проблема театра и театральности в романе Сомерсета Моэма «Театр»
o
o

Сухов Андрей Олегович, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Львова Ирина Вильевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
германской филологии, филологический факультет

3. Особенности мотива страха в романе Г. Майринка «Голем»
o
o

Сечко Александра Сергеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Мальчуков Лев Иванович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра
германской филологии, филологический факультет

4. Тематизация религиозных концептов в рассказах М. Л. Кашниц
o
o

Разумневич Алевтина Олеговна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Васильева Светлана Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра германской филологии, филологический факультет

5. Концепция человека как художника в тетралогии Т. Манна «Иосиф и его братья»
o
o

Савенкова Екатерина Евгеньевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Мальчуков Лев Иванович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра
германской филологии, филологический факультет

6. Жанровая специфика романа У. Берроуза «Письма Яхе»
o
o

Комаров Антон Иванович, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Львова Ирина Вильевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
германской филологии, филологический факультет

7. Мотив и поэтика сна в творчестве Ф. Кафки (на материале романа «Процесс» и
новеллы «Превращение»)

o
o

Анварова Алина Станиславовна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Мальчуков Лев Иванович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра
германской филологии, филологический факультет

8. Особенности концепции двоемирия в произведениях Л. Кэрролла "Алиса в стране
чудес" и "Алиса в Зазеркалье"
o
o

Лебедева Олеся Александровна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Дьяченко Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, кафедра
германской филологии, филологический факультет

9. Образ цветка в поэтическом сборнике Л. Глюк «Дикий ирис» и в лирике Э.
Дикинсон: сравнительно-сопоставительный анализ
o
o

Лукина Галина Дмитриевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Дьяченко Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, кафедра
германской филологии, филологический факультет

10. Язык тела и проблема телесности в рассказах Р. Карвера
o
o

Храпенкова Алена Станиславовна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Дьяченко Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, кафедра
германской филологии, филологический факультет

11. Портретные характеристики в романах «Мартин Иден» Дж. Лондона и «Великий
Гэтсби» Ф.С. Фицджеральда: сравнительно-сопоставительный анализ
o
o

Павлова Алена Юрьевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Дьяченко Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, кафедра
германской филологии, филологический факультет

СЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЛОЛОГИИ"
Программа заседания секции
пр. Ленина, 33, ауд. 223
22.04.2015, 15:15
Руководитель(и):
Суетина Нина Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра информатики и математического обеспечения,
математический факультет
Матюшкин Александр Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра русской литературы и журналистики,
филологический факультет

1. Информационные технологии в преподавании иностранного языка (стендовый)
o
o

Макарова Анна Владимировна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Суетина Нина Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

2. Электронный переводчик. Проблемы машинного перевода (стендовый)
o
o

Петина Инга Дмитриевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Суетина Нина Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

3. Системы машинного перевода
o
o

Сазонова Анастасия Вячеславовна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Суетина Нина Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

4. Дистанционное языковое обучение (стендовый)
o
o

Горшнева Елена Юрьевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Суетина Нина Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

5. Литературная жизнь в Интернете
o
o

Григорьева Алина Владимировна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Суетина Нина Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

6. Интернет-функционирование разговорной речи (стендовый)
o
o

Раппу Хелена Александровна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Суетина Нина Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

7. Электронная библиотека М. Мошкова (стендовый)
o
o

Борисов Вадим Александрович, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Суетина Нина Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

8. InFolio - книги и словари по литературоведению (стендовый)
o
o

Лесонен Илона Раймовна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Суетина Нина Васильевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
информатики и математического обеспечения, математический факультет

9. Возможности использования Национального корпуса русского языка в
преподавании литературы
o
o

Максимкин Владимир Александрович, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Матюшкин Александр Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра русской литературы и журналистики, филологический факультет

10. Prezi против Power Point
o
o
o

Авдеева Юлия Ивановна, студент, 5 курс, филологический факультет
Калинина Екатерина Сергеевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Матюшкин Александр Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра русской литературы и журналистики, филологический факультет

11. Использование технологии веб-квеста на уроках литературы
o
o

Хлыстова Любовь Вячеславовна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Матюшкин Александр Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра русской литературы и журналистики, филологический факультет

СЕКЦИЯ "КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ"
Программа заседания секции
Главный корпус (Ленина,33) ауд. 265а
14.04.2015, 09:45
Руководитель(и):
Агапитова Екатерина Константиновна, специалист 1 категории, кафедра классической филологии,
филологический факультет

1. Античные традиции в поэзии Вл. Высотского
o
o

Макарова Марина, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Гимназия № 30"
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

2. Образ Овидия в поэзии А.С. Пушкина
o
o

Сташевич Анна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Гимназия № 30"
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

3. Тема Рима в поэзии О. Мандельштама
o
o

Шалаева Арина, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Гимназия № 30"
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

4. Античный источник стихотворения А.С. Пушкина «Арион»
o
o

Власова Полина Евгеньевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Мальчукова Татьяна Георгиевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра классической филологии, филологический факультет

5. Вторая редакция повести Н.В Гоголя «Тарас Бульба»
o
o

Львова Анастасия Дмитриевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Мальчукова Татьяна Георгиевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра классической филологии, филологический факультет

6. Интерпретация стихотворения А.Н. Апухтина «Ниобея»
o
o

Киуру Серафима Сергеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Мальчукова Татьяна Георгиевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра классической филологии, филологический факультет

7. Лингвокультурема "Севастополь" в поэзии 19-20 вв: античные реминисценции
o

Долгополова Лилия Валерьевна, старший преподаватель, Севастопольский государственный
университет

o

Научн. руководитель(и): Адонина Лариса Валерьевна, к. филол. н., доцент, Севастопольский
Городской гуманитарный университет

8. Образ Севастополя в произведениях Луи Буссенара "Герои Малахова кургана":
античные реминисценции
o
o

Дзядук Алина Владимировна, студент, 5 курс, Севастопольский государственный университет
Научн. руководитель(и): Адонина Лариса Валерьевна, к. филол. н., доцент, Севастопольский
государственный университет

9. Античные реминисценции в произведении К. Хибберта "Крымская кампания 18541855. Трагедия лорда Раглана"
o
o

Анташевская Александра Владимировна, студент, 5 курс, Севастопольский государственный
университет
Научн. руководитель(и): Адонина Лариса Валерьевна, к. филол. н., доцент, Севастопольский
государственный университет

10. Античные мотивы в цикле рассказов «Листригоны» А.И. Куприна
o
o

Адонин Руслан Фанисович, студент, Морской колледж, Севастопольский государственный
университет
Научн. руководитель(и): Сергейчук Елена Ивановна, преподаватель, Севастопольский
государственный университет

11. Античная Таврида в поэзии А.С. Пушкина
o
o

Скурдо Ирина, студент, 1 курс, Гуманитарно-педагогический институт, Севастопольский
государственный университет
Научн. руководитель(и): Кириченко Светлана Николаевна, к.филол.н., доцент, Севастопольский
государственный университет

12. Античные реминисценции в произведении С.Н. Сергеева-Ценского
«Севастопольская страда».
o
o

Косинская Юлия Александровна, студент, 4 курс, Гуманитарно-педагогический институт,
Севастопольский государственный университет
Научн. руководитель(и): Моря Лилия Анантольевна, к.филол.н., доцент, Севастопольский
государственный университет

13. Античные реминисценции в Севастопольских рассказах Л.Н. Толстого
o
o

Ерёменко Жанна Николаевна, студент, 4 курс, Гуманитарно-педагогический институт,
Севастопольский государственный университет
Научн. руководитель(и): Моря Лилия Анантольевна, к.филол.н., доцент, Севастопольский
государственный университет

СЕКЦИЯ "ЛИНГВОИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАРЕЛИИ"
Программа заседания секции
пр. Ленина, 33, ауд. 317
16.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Рутт Татьяна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический
факультет

1. Изменение консонантного анлаута в лексике русских говоров (географический
аспект).
o
o

Куликов Иван Юрьевич, аспирант, историко-филологический факультет, КГПА
Научн. руководитель(и): Михайлова Любовь Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

2. Регионально-групповые прозвища жителей Карелии, отражающие социальнобытовые отношения.
o
o

Кошелева Татьяна Ивановна, аспирант, КГПА
Научн. руководитель(и): Михайлова Любовь Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

3. Речевой портрет провинциального учителя (г. Пудож).
o
o

Макарова Валерия Олеговна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Гусева Елена Рафхатовна, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра русского языка, филологический факультет

4. Родословная семьи Авдеевых как ономастический и лингвоисторический источник.
o
o

Авдеева Юлия Ивановна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

5. Особенности составления электронной антропонимической картотеки (по
материалам памятников письменности Карелии XVII в.).
o
o

Фокина Анжелика Игоревна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

6. Особенности использования базы данных при описании регионального
антропонимического ресурса (по материалам памятников письменности Карелии
XVII в.).
o
o

Маркова Ева Олеговна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

7. Фамилии жителей пос. Муезерский Муезерского района Карелии.
o
o

Громыко Екатерина Алексеевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

8. Топонимия села Нюхча Беломорского района Карелии.
o
o

Пинигина Ксения Викторовна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

9. Топонимия Прионежья по данным Национального архива Карелии.
o
o

Тимофеева Валентина Александровна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Приображенский Андрей Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русского языка, филологический факультет

10. Лексика обрядов и верований жителей Олонецкой губернии XIX-XX вв.
o
o

Федулова Маргарита Ивановна, студент, 6 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Рутт Татьяна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

11. Особенности лексики говора с. Шуньга Медвежьегорского района Карелии.
o
o

Кувшинова Александра Евгеньевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Приображенский Андрей Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русского языка, филологический факультет

12. Ареал экстенциальных модификатов русской лексики.
o
o

Передернин Степан Владимирович, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Михайлова Любовь Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

13. Особенности словообразования местоименных наречий.
o
o

Калинина Виктория Константиновна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Гусева Елена Рафхатовна, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра русского языка, филологический факультет

СЕКЦИЯ "МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ, ауд. 250
14.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской литературы и журналистики,
филологический факультет

1. Анализ «Повести о Петре и Февронии Муромских» на уроке литературы в школе
o
o

Степанова Ксения Михайловна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

2. Использование опорных схем и интеллект-карт как наглядных средств для анализа
романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени".
o
o

Белков Максим Андреевич, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

3. Урок литературы по произведению Гоголя "Шинель".
o
o

Палкина Юлия Витальевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

4. Урок по роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина».
o
o

Шабловская Валерия Алексеевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

5. Урок по повести А.И. Куприна "Гранатовый браслет" в старшей школе.
o
o

Новикова Валерия Алексеевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

6. Проблемное изучение рассказов И.А. Бунина из цикла «Темные аллеи».
o
o

Белкова Ксения Николаевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

7. Изучение романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» в школе.
o
o

Хлыстова Любовь Вячеславовна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

8. Использование метода инсценировки для изучения пьесы М.Метерлинка «Синяя
птица».
o
o

Федорова Елизавета Юрьевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

9. Развитие навыков выразительного чтения на уроках литературы (на примере
изучения сонетов Шекспира).
o
o

Калинина Виктория Константиновна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

10. Анкетирование и опрос как метод исследования читательского опыта школьников.
o
o

Печерина Юлия Андреевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

11. Подготовка театральной постановки с обучающимися 7 класса. (стендовый)
o
o

Фёдорова Алена Викторовна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

12. Авторитарный и демократический стиль преподавания: за и против. (стендовый)
o
o

Кохан Ксения Юрьевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Бабалык Марина Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

СЕКЦИЯ "ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ "
Программа заседания секции
423, главный корпус
15.04.2015, 08:00
Руководитель(и):
Лёвина Елена Владимировна, старший преподаватель, кафедра классической филологии, филологический
факультет

1. Проблема перевода комического у Ф.М. Достоевского на новогреческий язык.

o
o

Гришанова Валерия Васильевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
классической филологии, филологический факультет

2. Интерпретация образа Мармеладова в новогреческом переводе романа Ф. М.
Достоевского «Преступление и наказание».
o
o

Котова Софья Дмитриевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
классической филологии, филологический факультет

3. Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди» в переводе А. Сарандопулоса.
o
o

Андрианова Алиса Юрьевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
классической филологии, филологический факультет

4. Проблема передачи стилистики речи персонажей на новогреческий язык в повести
А. С. Пушкина «Капитанская дочка».
o
o

Михайлова Юлия Сергеевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
классической филологии, филологический факультет

5. Трансформационные операции в переводе повести «Капитанская дочка» А. С.
Пушкина на новогреческий язык.
o
o

Тарасова Ксения Геннадьевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
классической филологии, филологический факультет

6. Опыт сравнительно-сопоставительного анализа главы V части 3 романа Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание» с переводом З. Канаса.
o
o

Слободина Юлия Алексеевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
классической филологии, филологический факультет

7. И.Бродский – переводчик.
o
o

Лиминчук Елизавета, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ «Гимназия № 30», г. Петрозаводска
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
классической филологии, филологический факультет

8. О переводе А. А. Фета 9 оды из ΙΙ книги Горация.
o
o

Боткова Александра Николаевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
классической филологии, филологический факультет

9. А. Фет – переводчик 14 оды Ι книги Горация.
o
o

Эйнтроп Арина Сергеевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
классической филологии, филологический факультет

10. Анализ 26 оды Горация из ΙΙΙ книги Горация.
o
o

Друк Анна Андреевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
классической филологии, филологический факультет

11. Ода Горация «К Мельпомене» в интерпретации Г. Р. Державина.
o
o

Петренко Алиса Алексеевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Литинская Евгения Петровна, кандидат наук, доцент, кафедра
классической филологии, филологический факультет

12. Жанровые и стилистические особенности романа «И все освятилось (illuminated)
Фоер, Джонатан Сафран» и их воспроизведение в переводе
o
o

Сухарева Анастасия, студент, Севастопольский государственный университет
Научн. руководитель(и): Долгополова Лилия Валерьевна, Севастопольский государственный
университет

СЕКЦИЯ "ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ"
Программа заседания секции
Учебный корпус №2, ул. Правды, д. 1, ауд.307
27.04.2015, 10:00

Руководитель(и):
Сайконен Анна Александровна, преподаватель, кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический
факультет
Кошелева Мария Владимировна, студент, 5 курс, филологический факультет

1. Suomen kielen voimista ilmaisevat verbit. Модальные глаголы в финском языке.
o
o

Карпушкина Анастасия Михайловна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Иганус Ирья Тойвовна, старший преподаватель, кафедра прибалтийскофинской филологии, филологический факультет

2. Лингвостилистические особенности финноязычной коммуникации в чате.
o
o

Михайлова Анастасия Евгеньевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Богданова Елена Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
прибалтийско-финской филологии, филологический факультет

3. Tiedovoičendu karjalazien paranduskeinolois. Образ знахаря и его роль в лечебных
обрядах карел.
o
o

Чайкина Ульяна Николаевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Пашкова Татьяна Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
прибалтийско-финской филологии, филологический факультет

4. Eksistentiaalilauseet. Предложения состояния.
o
o

Стасива Галина Валентиновна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Тихонович Елена Александровна, старший преподаватель, кафедра
прибалтийско-финской филологии, филологический факультет

5. Post- da prepozitoin verdailu karjalan da suomen kieles. О сравнении предложной и
послеложной систем в карельском и финском языках
o
o

Овчинникова Анна Андреевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Родионова Александра Павловна, кандидат филологических наук,
научный сотрудник, ИЯЛИ КарНЦ РАН

6. Tilan semantiekku karjalan kielen livvin murdehen kieliopis. Семантика пространства в
грамматике ливвиковского наречия карельского языка.
o
o

Потапова Элина Андреевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Родионова Александра Павловна, кандидат филологических наук,
научный сотрудник, ИЯЛИ КарНЦ РАН

7. Runonlaulaja Larin Paraske. Сказительница Ларин Параске.
o
o

Раппу Хелена Александровна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Горшкова Ольга Эйнаровна, старший преподаватель, кафедра
прибалтийско-финской филологии, филологический факультет

8. Учебный финско-русский словарь лексики с национально-культурным
компонентом семантики в рамках темы «Конфирмационная школа Финляндии».
o
o

Шиндяпина Виена Витальевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Момотова Надежда Михайловна, старший преподаватель, кафедра
прибалтийско-финской филологии, филологический факультет

9. Лингвострановедческое описание этнографических реалий финского языка.
o
o

Авдеева Татьяна Олеговна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Момотова Надежда Михайловна, старший преподаватель, кафедра
прибалтийско-финской филологии, филологический факультет

10. Ristikanzu Veškelyksen paikannimistös. Человек в топонимии с. Вешкелица.
o
o

Афанасьева Анастасия Алексеевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Муллонен Ирма Ивановна, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра прибалтийско-финской филологии, филологический факультет

11. Мнемотехника в изучении иностранных языков.
o
o

Малая Екатерина Сергеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Коробейникова Светлана Валерьевна, старший преподаватель, кафедра
прибалтийско-финской филологии, филологический факультет

12. Лингвостилистические особенности научного стиля речи (на материале научных
статей на финском языке).
o
o

Петрунь Кристина Александровна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Богданова Елена Геннадьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
прибалтийско-финской филологии, филологический факультет

13. Грамматические игры на уроках финского языка.
o

Головачев Станислав Андреевич, студент, 4 курс, филологический факультет

o

Научн. руководитель(и): Коробейникова Светлана Валерьевна, старший преподаватель, кафедра
прибалтийско-финской филологии, филологический факультет

14. Naitai vepsläižes sajas. Termišt da funkcijad. Дружка в традиционной вепсской
свадьбе. Терминология и функции.
o
o

Кошелева Мария Владимировна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Винокурова Ирина Юрьевна, д.и.н., зав.сектором этнологии, ИЯЛИ
КарНЦ РАН

СЕКЦИЯ "ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ И
ЛИНГВОКРАЕВЕДЕНИЯ "
Программа заседания секции
Ленина, 33, главный корпус ПетрГУ, ауд. 317
16.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический
факультет
Рутт Татьяна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет

1. Регионально-групповые прозвища жителей Карелии, отражающие социальнобытовые отношения.
o
o

Кошелева Татьяна Ивановна, студент, филологический факультет, ПетрГУ
Научн. руководитель(и): Михайлова Любовь Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

2. Изменение консонантного анлаута в лексике русских говоров (географический
аспект).
o
o

Куликов Иван Юрьевич, студент, филологический факультет, ПетрГУ
Научн. руководитель(и): Михайлова Любовь Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

3. Лексика обрядов и верований жителей Олонецкой губернии XIX-XX вв.
o
o

Федулова Маргарита Ивановна, студент, 6 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Рутт Татьяна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

4. Речевой портрет провинциального учителя (г. Пудож).
o
o

Макарова Валерия Олеговна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Гусева Елена Рафхатовна, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра русского языка, филологический факультет

5. Родословная семьи Авдеевых как ономастический и лингвоисторический источник.
o
o

Авдеева Юлия Ивановна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

6. Особенности составления электронной антропонимической картотеки (по
материалам памятников письменности Карелии XVII в.).
o
o

Фокина Анжелика Игоревна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

7. Особенности использования базы данных при описании регионального
антропонимического ресурса (по материалам памятников письменности Карелии
XVII в.).
o
o

Маркова Ева Олеговна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

8. Топонимия села Нюхча Беломорского района Карелии.
o
o

Пинигина Ксения Викторовна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

9. Топонимия Прионежья по данным Национального архива Карелии.

o
o

Тимофеева Валентина Александровна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Приображенский Андрей Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русского языка, филологический факультет

10. Фамилии жителей пос. Муезерский Муезерского района Карелии.
o
o

Громыко Екатерина Алексеевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

11. Особенности лексики говора с. Шуньга Медвежьегорского района.
o
o

Кувшинова Александра Евгеньевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Приображенский Андрей Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русского языка, филологический факультет

12. Ареал экстенциальных модификатов русской лексики (эпентеза).
o
o

Передернин Степан Владимирович, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Михайлова Любовь Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

13. Особенности словообразования местоименных наречий (по данным СРГК).
o
o

Калинина Виктория Константиновна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Гусева Елена Рафхатовна, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра русского языка, филологический факультет

СЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ГРАММАТИКА"
Программа заседания секции
Ленина, 33, главный корпус ПетрГУ, ауд. 317
17.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Маркова Нина Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра русского языка, филологический факультет
Приображенский Андрей Владимирович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра русского языка,
филологический факультет

1. Ареально-этимологический аспект изучения энтомологической лексики.
o
o

Попов Александр Александрович, аспирант, филологический факультет, ПетрГУ
Научн. руководитель(и): Михайлова Любовь Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

2. Структура и семантика диалектных местоимений (по данным СРГК).
o
o

Дмецова Светлана Викторовна, студент, 6 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Гусева Елена Рафхатовна, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра русского языка, филологический факультет

3. Особенности словообразования местоименных наречий (по данным СРГК).
o
o

Калинина Виктория Константиновна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Гусева Елена Рафхатовна, кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра русского языка, филологический факультет

4. Лексические особенности говора с. Нюхча Беломорского района Карелии.
o
o

Лазаренко Ирина Вячеславовна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кюршунова Ирина Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

5. Наименования птиц семейства врановые в русских народных говорах.
o
o

Бердникова Анастасия Владимировна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Приображенский Андрей Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русского языка, филологический факультет

6. Диалектная лексика народных игр в ареально-этимологическом аспекте.
o
o

Корпела Марина Михайловна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Приображенский Андрей Владимирович, кандидат наук, доцент,
доцент, кафедра русского языка, филологический факультет

7. Диалектизмы в очерках М.М. Пришвина о Карелии.
o
o

Винник Владислав Игоревич, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Маркова Нина Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра русского
языка, филологический факультет

8. Концептуализация лексики природы в творчестве поэтов Карелии.

o
o

Савельева Екатерина Евгеньевна, студент, 6 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Рутт Татьяна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

9. Ареал экстенциальных модификатов русской лексики (эпентеза) В.А. Агапитова.
o
o

Передернин Степан Владимирович, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Михайлова Любовь Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

10. Концептуализация лексики природы в творчестве поэтов Карелии.
o
o

Савельева Екатерина Евгеньевна, студент, 6 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Рутт Татьяна Евгеньевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

11. Отражение системы заонежского говора в произведениях В.А. Агапитова
o
o

Фёдорова Алена Викторовна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Михайлова Любовь Петровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

СЕКЦИЯ "РУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА"
Программа заседания секции
ПетрГУ
20.04.2015, 14:00
Руководитель(и):
Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук, доцент, кафедра русской литературы и журналистики,
филологический факультет

1. «Композиционно-тематические и жанровые особенности “Больших путешествий
«Костра»”»
o
o

Храмцова Полина Сергеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Колесова Лариса Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

2. «Проблема воспитания в современных детских журналах»
o
o

Тозан Дина Саадовна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

3. «Гвоздевые материалы на страницах “Моей газеты+”»
o
o

Борискова Елизавета Петровна, обучающийся(-аяся), 11 класс, МОУ "Державинский лицей"
Научн. руководитель(и): Шаталова Ольга Владимировна, редактор, Республиканская газета
детей и подростков «Моя газета+»

4. «На одном языке с подростком (изучение общественного мнения методом
анкетирования)»
o
o

Попова Полина Артемовна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "СОШ № 27"
Научн. руководитель(и): Шаталова Ольга Владимировна, редактор, Республиканская газета
детей и подростков «Моя газета+»

5. «Как придумать заголовок (на примере публикаций «Моей газеты+»)
o
o

Судакова Валерия Вячеславовна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "СОШ № 27"
Научн. руководитель(и): Шаталова Ольга Владимировна, редактор, Республиканская газета
детей и подростков «Моя газета+»

6. «Сравнение жанровых и стилистических особенностей спортивного газетного
репортажа и спортивного телевизионного комментария»
o
o

Сосно Георгий Маркович, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Гимназия № 30"
Научн. руководитель(и): Данилова Елена Сергеевна, учитель, МОУ "Гимназия № 30"

7. «Жанровое своеобразие очерков В. М. Пескова»
o
o

Блинова Юлия Алексеевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

8. «Журналистика в современной информационной войне»
o

Басина Анастасия Александровна, студент, 1 курс, филологический факультет

o

Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

9. «Лексические средства речевого воздействия в СМИ»
o
o

Шахнович Елизавета Максимовна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Тищенко Николай Владимирович, кандидат наук, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

10. «Современная криминалистика в СМИ: проблема профессионализма»
o
o

Тароева Кира Константиновна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

11. «Проблема профессионального риска в журналистике»
o
o

Траут Анна Александровна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

12. «Телевидение как объект медиакритики в “Литературной газете”»
o
o

Чижова Екатерина Сергеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

13. «Особенности современной научно-популярной журналистики»
o
o

Жаруева Мария Николаевна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

14. «Образ России в "крымских" новостях "Russia Today"»
o
o

Горох Софья Дмитриевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Кунильский Дмитрий Андреевич, кандидат наук, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

СЕКЦИЯ "РУССКИЙ ЯЗЫК В ЕГО РАЗВИТИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ"
Программа заседания секции
Ленина, 33, главный корпус ПетрГУ, ауд. 203
14.04.2015, 13:15
Руководитель(и):
Мухина Елена Александровна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра русского языка, филологический
факультет
Семаков Владимир Вениаминович, старший преподаватель, кафедра русского языка, филологический факультет

1. Порядок слов в субстантивно-атрибутивных словосочетаниях в житиях XI-XII
веков.
o
o

Данилова Ольга Сергеевна, студент, 6 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Рожкова Анфиса Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра русского языка, филологический факультет

2. Графика "Сказания о приходе на Русь Максима Грека".
o
o

Алексеева Светлана Александровна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Семаков Владимир Вениаминович, старший преподаватель, кафедра
русского языка, филологический факультет

3. Грамматическая рифма в младших духовных стихах.
o
o

Самусенко Александра Александровна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Семаков Владимир Вениаминович, старший преподаватель, кафедра
русского языка, филологический факультет

4. Фразеологизированные сочетания с глаголом дати и его производными в
древнерусском языке.
o
o

Хлыстова Елена Андреевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Рожкова Анфиса Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра русского языка, филологический факультет

5. Визионерская лексика в произведениях В. Ф. Одоевского
o
o

Макарова Валерия Олеговна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Новоселова Виктория Андреевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра русского языка, филологический факультет

6. Типология и функционирование эпитетов в лирике А. А. Дельвига.
o
o

Закревская Кристина Вячеславовна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Патроева Наталья Викторовна, доктор наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра русского языка, филологический факультет

7. Лексические и грамматические средства создания образа ночи в русской
философской лирике 19-го в.
o
o

Родионова Юлия Андреевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Патроева Наталья Викторовна, доктор наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра русского языка, филологический факультет

8. Типология и функционирование сложных предложений в цикле И. Бродского
"Конец прекрасной эпохи".
o
o

Малышева Вероника Юрьевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Патроева Наталья Викторовна, доктор наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра русского языка, филологический факультет

9. Политическая метафора в современных СМИ.
o
o

Григорьева Светлана Сергеевна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Котов Андрей Александрович, кандидат наук, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

10. Директивы в речевой коммуникации: особенности речевого акта просьбы.
o
o

Лёфквист Евгений Игоревич, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Минеева Зоя Ивановна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русского языка, филологический факультет

СЕКЦИЯ "СКАНДИНАВСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ"
Программа заседания секции
пр. Ленина, 33, ауд. 460
16.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Сафрон Елена Александровна, кандидат наук, доцент, кафедра скандинавской филологии, филологический
факультет
Александрова Анна Алексеевна, специалист, кафедра скандинавской филологии, филологический факультет

1. К мотивации страха. Типологические переклички в готическом романе и
творчестве Эверса
o
o

Лебедев Сергей Сергеевич, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Мальчуков Лев Иванович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра
германской филологии, филологический факультет

2. Трудности перевода ранней лирики В.Маяковского на шведский язык
o
o

Манохина Алина Валерьевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Абрамова Оксана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
скандинавской филологии, филологический факультет

3. Система персонажей в антиутопии (на примере романов Карин Бойе "Каллокаин" и
Джорджа Оруэлла "1984"
o
o

Мешкуть Анна Андреевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Шарапенкова Наталья Геннадьевна, доктор наук, профессор, кафедра
скандинавской филологии, филологический факультет

4. Образ города в современном шведском детективе
o
o

Козина Юлия Евгеньевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Абрамова Оксана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
скандинавской филологии, филологический факультет

5. Триптих о шведской поэзии "новой простоты" (на примере творчества Сони
Окессон
o
o

Назарова Ксения Михайловна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Абрамова Оксана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
скандинавской филологии, филологический факультет

6. Мифологическая модель мира в романе Ника Перумова "Гибель богов" из цикла
"Хроники Хьёрварда"

o
o

Юрченко Ольга Романовна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Сафрон Елена Александровна, кандидат наук, доцент, кафедра
скандинавской филологии, филологический факультет

7. Поэзия как отражение социальной действительности (на примере стихотворения
Сони Окессон «Автобиография»)
o
o

Тимохова Виктория Александровна, студент, 2 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Абрамова Оксана Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
скандинавской филологии, филологический факультет

8. Сосуществование реального и фольклорного миров в творчестве Юхана Теорина
o
o

Коновалова Мария Александровна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Шарапенкова Наталья Геннадьевна, доктор наук, профессор, кафедра
скандинавской филологии, филологический факультет

9. Война и власть: гротескное видение в романе П. Лагерквиста "Карлик" и Г. Грасса
"Жестяной барабан"
o
o

Оньшина Ярослава Яановна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Мальчуков Лев Иванович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра
германской филологии, филологический факультет

10. Оппозиция шведских личных местоимений han-hon в развитии гендерных
отношений
o
o

Федорова Анастасия Александровна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Романовская Ирина Валерьевна, старший преподаватель, кафедра
скандинавской филологии, филологический факультет

СЕКЦИЯ "ТЕРМИНОЛОГИЯ "
Программа заседания секции
427 главный корпус
16.04.2015, 09:45
Руководитель(и):
Глариантова Елена Викторовна, старший преподаватель, кафедра классической филологии, филологический
факультет

1. Латинский и древнегреческий язык в периодической системе Д.И.Менделеева
o
o

Павлова Эльвира, студент, 8 курс, МОУ "СОШ №10 им. А.С. Пушкина", г. Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

2. Искусственные языки и их функционирование
o
o

Бродовский Тарас Александрович, студент, 1 курс, Институт информационных технологий и
управления в технических системах, Севастопольский государственный университет
Научн. руководитель(и): Недвига Надежда Ивановна, ст. преподаватель, Севастопольский
государственный университет

3. Суффиксы латинских причастий в современной научной терминологии
o
o

Андреева Евгения Ильинична, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

4. Соотношение использования основ супина и инфинитива в образовании научных
терминов.
o
o

Пашкова Екатерина Игоревна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

5. Конечные терминоэлименты - логия, -номия, -графия и их семантическое значение.
o
o

Мараханова Виктория Олеговна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

6. Проблема полисемии в современной научной терминологии.
o
o

Савина Дарина Вячеславовна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

7. Паронимы в терминологии
o
o

Попова Елизавета Александровна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

8. Классические дериваты в научной терминологии (на примере словаря терминов
физических дисциплин).
o
o

Юнтунен Анастасия Михайловна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

9. Латинские афоризмы в творческом наследии Тургенева
o
o

Шашева Анна Ивановна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

10. Латинские крылатые выражения в произведениях Чехова.
o
o

Чуканова Елизавета Николаевна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

11. Калькирование как способ формирования термина.
o
o

Власова Александра Артуровна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Скоропадская Анна Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра классической филологии, филологический факультет

12. Роль языкового конструирования в структуре человеческой деятельности
o
o

Парийский Максим Александрович, студент, 1 курс, Институт информационных технологий и
управления в технических системах, Севастопольский государственный университет
Научн. руководитель(и): Недвига Надежда Ивановна, ст. преподаватель, Севастопольский
государственный университет

13. Термин «дискурс» и его функционирование в современной науке
o
o

Бриль Жанна Владимировна, преподаватель, Медицинская академия им.С.И. Георгиевского, г.
Севастополь
Научн. руководитель(и): Ощепков Алексей Романович, д.филол.н, доцент, профессор кафедры
литературы, Московский государственный лингвистический университет, г. Москва,

СЕКЦИЯ "ФОЛЬКЛОР И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19-21 ВВ."
Пленарное заседание
Пленарная часть
ПетрГУ, ауд. 361
15.04.2015 14:00
Руководитель(и):
Кунильский Андрей Евгеньевич, доктор наук, доцент, профессор, кафедра русской литературы и журналистики,
филологический факультет
Приветственное слово:
Кунильский Андрей Евгеньевич, доктор наук, доцент, профессор, кафедра русской литературы и журналистики,
филологический факультет

Пленарные доклады
1. (14:00 - 14:15) Слово о Евгении Михайловиче Неёлове.
o

Ровенко Надежда Вилениновна, кандидат наук, начальник отдела, отдел объединенной редакции
научных журналов ПетрГУ, Петрозаводский государственный университет

2. (14:15 - 14:30) Корни волшебной сказки в современной фэнтези на примере
трилогии А. Белянина "Меч без имени"
o
o

Стрелец Оксана Владиславовна, учитель, МОУ «Лицей № 13»
Поутанен Степан, ученик, МОУ «Лицей № 13»

3. (14:35 - 14:45) "Сказка о тройке" А. и Б. Стругацких и русская волшебная сказка:
опыт сопоставления
o

Котова Юлия, ученик, МОУ Лицей № 1

4. (14:50 - 15:00) Иносказания в повести В. Пелевина "Желтая стрела"

o

Клекачев Никита, ученик, МОУ "Петровская школа"

Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ, пр. Ленина, 33, ауд. 361
15.04.2015, 15:05
Руководитель(и):
Кунильский Андрей Евгеньевич, доктор наук, доцент, профессор, кафедра русской литературы и журналистики,
филологический факультет

1. «Водная стихия в художественной картине мира А. Куприна (на материале
рассказов 1906-1913 гг.)».
o
o

Кошелева Мария Николаевна, студент, 4 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Спиридонова Ирина Александровна, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра русской литературы и журналистики, филологический факультет

2. «Тема любви в поэме В.Маяковского «Про это»: проблема образного решения».
o
o

Цимбота Екатерина Александровна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Спиридонова Ирина Александровна, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра русской литературы и журналистики, филологический факультет

3. «Поэтика города в романе А. Макушинского "Город в долине"».
o
o

Чугриева Екатерина Евгеньевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Минеева Инна Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

4. «Христианские мотивы в повести Гоголя «Страшная месть»».
o
o

Щёголева Яна Владимировна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и):

5. «Глаза и взгляд в петербургских повестях Н.В. Гоголя»
o
o

Калинина Екатерина Сергеевна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Шилова Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

6. «Повесть А.П.Чехова "Цветы запоздалые" в контексте литературной эпохи».
o
o

Кравцова Мария Антоновна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Яковлев Вячеслав Васильевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

7. "Музыкальная терминология в поэзии Б.Л. Пастернака 1910-1950 - х годов".
o
o

Бакурская Юлия Дмитриевна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Минеева Инна Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

8. "Новое о С. Есенине: исследовательские находки XXI века".
o
o

Постникова Ксения Михайловна, студент, 1 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Минеева Инна Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

9. «Сопоставление "любовно-творческих" коллизий, отраженных в романах "Мастер
и Маргарита" и "Братья Карамазовы"».
o
o

Сорокина Ксения Петровна, студент, 5 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Сузи Валерий Николаевич, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

10. «Остров для двоих: особенности художественного пространства в прозе Ю.П.
Казакова».
o
o

Янина Наталья Александровна, студент, 6 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Шилова Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

11. «Образ острова в романе З. Прилепина «Обитель».
o
o

Яковлева Валерия Сергеевна, студент, 3 курс, филологический факультет
Научн. руководитель(и): Шилова Наталья Леонидовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
русской литературы и журналистики, филологический факультет

12. Проблема либерализма в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание".
o
o

Калобеков Иса Калобекович, студент, Международный университет в Центральной Азии
Научн. руководитель(и): Соболев Николай Иванович, кандидат наук, доцент, кафедра русской
литературы и журналистики, филологический факультет

СЕКЦИЯ "ФОЛЬКЛОР И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19-21 ВВ. (2)"
Программа заседания секции
Главный корпус ПетрГУ, пр. Ленина, 33, ауд. 265a
16.04.2015, 14:00
Руководитель(и):
Кунильский Андрей Евгеньевич, доктор наук, доцент, профессор, кафедра русской литературы и журналистики,
филологический факультет

Эколого-биологический факультет
СЕКЦИЯ "БИОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ"
Программа заседания секции
Пушкинская, 17, 11 корпус ПетрГУ , аудитория 437
16.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Синкевич Ольга Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра биологии и методики обучения, экологобиологический факультет

Представлены научно-методические основы исследования флоры и фауны Карелии
1. Влияние севооборота на зараженность золотистой картофельной нематодой
овощного и полевого отделов учебно-опытного участков
o
o

Омельчук Оксана Альбертовна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Синкевич Ольга Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

2. Изучение способов выращивания рассады белокочанной капусты в рамках
дополнительного курса агротехнология и почвоведение в школе
o
o

Лаврушова Наталья Леонидовна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Синкевич Ольга Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

3. Биологическая характеристика рода крокус Crocus L. и его использование для
выгонки в условиях школы
o
o

Корягина Валерия Александровна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Синкевич Ольга Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

4. Изучение эпифитной микрофлоры перидермы лиственных древесных растений на
примере берёзы пушистой и клёна остролистного
o
o

Ушакова Валерия Александровна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Трофимова Светлана Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

5. Биологические и морфологические особенности гребенчатого тритона Суоярвского
района
o
o

Румянцева Анастасия Дмитриевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший преподаватель, кафедра
биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

6. Экологические группы и жизненные формы семенных растений посёлка Новая
Вилга Прионежского района Республики Карелия
o
o

Буряк Маргарита Анатольевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Трофимова Светлана Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

7. Подбор культур и разработка приёмов агротехники для создания цветочнодекоративного отдела учебно – опытного участка школы

o
o

Нахаева Мария Андреевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Синкевич Ольга Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

8. Возможности электрокардиографии в оценке здоровья студентов
o
o

Михеева Виктория Юрьевна, студент, 4 курс, КГПА
Научн. руководитель(и): Алексеев Роман Владимирович, старший преподаватель, кафедра
безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, Институт физической
культуры, спорта и туризма

9. Биологическая характеристика репчатого лука, Allium cepa L. и его использование
для получения зелёного пера в зимний период
o
o

Медведева Регина Сергеевна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Синкевич Ольга Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

10. Влияние факторов среды на развитие микрофлоры на изделиях хлебопекарного
производства
o
o

Каторова Ирина Анатольевна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Трофимова Светлана Алексеевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

11. Морфобиологические особенности травяной лягушки (Прионежский и
Кондопожский районы)
o
o

Еремкина Татьяна Александровна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший преподаватель, кафедра
биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

12. Биология окуня обыкновенного Perca fluviatilis озера Воронье Кемского района
o
o

Зубарева Дарья Олеговна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший преподаватель, кафедра
биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

13. Морфобиологические особенности ящерицы живородящей в Прионежском районе
o
o

Курносова Кристина Андреевна, студент, 5 курс, КГПА
Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший преподаватель, кафедра
биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет

14. Численность комара Aedes communis в окрестностях деревни Малая Гомсельга
o
o

Курташев Евгений Николаевич, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Беспятова Любовь Алексеевна, к.б.н., старший научный сотрудник,
Институт биологии КарНЦ РАН

15. Роль экологической тропы в формировании экологической культуры школьника
o
o

Маховский Олег Иванович, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Карпикова Наталья Михайловна, старший преподаватель, кафедра
биологии и методики обучения, эколого-биологический факультет, Воронова Татьяна
Григорьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра биологии и методики обучения, экологобиологический факультет

СЕКЦИЯ "БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ"
Программа заседания секции
Кафедра ботаники и физиологии растений ПетрГУ, Ленина, 33, комната 318
15.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Марковская Евгения Федоровна, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра ботаники и физиологии
растений, эколого-биологический факультет

1. Анатомо-морфологические особенности и структура ценопопуляций Polypodium
vulgare L. в Ботаническом саду ПетрГУ
o
o

Минакова Анастасия Николаевна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Дьячкова Тамара Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

2. Культивируемые виды растений микрорайона Древлянка -4: итоги инвентаризации
и анализ видового состава.

o
o

Крылова Валерия Григорьевна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Антипина Галина Станиславовна, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

3. Фотосинтетические пигменты лишайников рода Cladonia скальных лесных
сообществ горы Оловгора (Архангельская обл.)
o
o

Семенова Екатерина Владимировна, студент, 6 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Марковская Евгения Федоровна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет,
Андросова Вера Ивановна, кандидат наук, доцент, кафедра ботаники и физиологии растений,
эколого-биологический факультет

4. Синантропная флора Ботанического сада ПетрГУ.
o
o

Краснова Анастасия Игоревна, студент, 6 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Антипина Галина Станиславовна, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

5. Биология Saxifraga nivalis L. в Ботаническом саду ПетрГУ
o
o

Пахоменко Анастасия Романовна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Дьячкова Тамара Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

6. Эколого-биологическая характеристика и структура ценопопуляций некоторых
видов папоротников в Ботаническом саду ПетрГУ
o
o

Архипова Ксения Александровна, студент, 6 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Дьячкова Тамара Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

7. Содержание фотосинтетических пигментов в талломах лишайников в условиях
осмотического стресса
o
o

Свистюк Елена Дмитриевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Андросова Вера Ивановна, кандидат наук, доцент, кафедра ботаники и
физиологии растений, эколого-биологический факультет

8. Фотосинтетическая функция и накопление тяжелых металлов в тканях и органах
растений рода Salix при фиторемедиации промышленных территорий
o
o

Якушева Любовь Николаевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Теребова Елена Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра ботаники
и физиологии растений, эколого-биологический факультет

9. Водный режим триостренника морского на литоральной зоне побережья Белого
моря
o
o

Ларионова Ксения Андреевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Марковская Евгения Федоровна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет,
Новичонок Елена Вадимовна, к.б.н., Институт леса Карельского научного центра Российской
академии наук

10. Эколого-физиологические свойства аборигенных видов ив Ботанического Сада
ПетрГУ
o
o

Рыбалова Анна Сергеевна, аспирант, 1 год обучения, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Марковская Евгения Федоровна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

11. Фотосинтетический аппарат травянистых растений в камеральных условиях
техногенного загрязнения
o
o

Петрова Анна Геннадьевна, студент, 3 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Марковская Евгения Федоровна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

12. Влияние мелатонина на прорастание семян некоторых видов культурных растений
o
o

Мамаев Александр Владимирович, студент, 3 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Марковская Евгения Федоровна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет,
Шибаева Татьяна Геннадьевна, к.б.н., главный научный сотрудник, Институт Биологии КарНЦ
РАН

13. Анатомическая характеристика листьев доминантных видов галофитов на
побережье Баренцева моря
o
o

Гуляева Елена Николаевна, студент, 6 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Морозова Кира Владимировна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет, Марковская Евгения

Федоровна, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра ботаники и физиологии
растений, эколого-биологический факультет

14. Зостера как объект хозяйственного использования (стендовый)
o
o

Степанян Левон Седракович, студент, 3 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Марковская Евгения Федоровна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

15. Накопление тяжелых металлов в тканях и органах Salix shcwerinii в камеральных
условиях промышленного загрязнения
o
o

Паршин Никита Витальевич, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Теребова Елена Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра ботаники
и физиологии растений, эколого-биологический факультет

16. Люпин многолистный в Ботаническом саду ПетрГУ
o
o

Детцель Дарья Юрьевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Антипина Галина Станиславовна, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

17. Эколого-биологические особенности видов Восточно-Азиатского центра
интродукции
o
o

Задоркина Екатерина Андреевна, студент, 6 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Марковская Евгения Федоровна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

СЕКЦИЯ "ЗООЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ"
Программа заседания секции
теоретический корпус петргу, 339 ауд.
17.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Заводовский Петр Геннадьевич, кандидат наук, доцент, кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический
факультет

1. Дистанционное зондирование биотопов окрестностей Кончезера
o
o

Шевченко Денис Викторович, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Коросов Андрей Викторович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

2. Экология афиллофороидных (дереворазрушающих) грибов в лесных экосистемах г.
Петрозаводска и его окрестностей
o
o
o
o

Лимбакова Валентина Викторовна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ Гимназия № 37, г.
Петрозаводск
Маринюк Валентина Алексеевна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Лицей №40"
Осипенко Алина Алексеевна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Лицей №40"
Научн. руководитель(и): Заводовский Петр Геннадьевич, кандидат наук, доцент, кафедра
зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

3. Влияние паразита геродактюлюс солярис на питание молоди атлантического
лосося в р. Кереть (бас. Белого моря).
o
o

Легун Анна Григорьевна, аспирант, 2 год обучения, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Шустов Юрий Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

4. Питание рыб на литорали Онежского озера.
o
o

Лобанова Александра Сергеевна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Шустов Юрий Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

5. Биотехника выращивания радужной форели в садковых условиях.
o
o

Алайцев Даниил Павлович, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Шустов Юрий Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

6. Рост радужной форели в условиях садкового выращивания на Ладожском озере.
o

Сочнев Сергей Сергеевич, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет

o

Научн. руководитель(и): Шустов Юрий Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

7. Морфометрическая характеристика молоди пинагора Баренцева моря.
o
o

Бушмелева Вера Валерьевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Шустов Юрий Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

8. Биология рыб Кефтень губы Онежского озера.
o
o

Архипов Артем Максимович, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Шустов Юрий Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

9. Биология рыб Кондопожской губы Онежского озера.
o
o

Сметанин Антон Алексеевич, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Шустов Юрий Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

10. Биология рыб Пудожского района РК.
o
o

Лисина Лада Дмитриевна, студент, 3 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Шустов Юрий Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

11. Восстановление популяции европейской жемчужницы в р. Суна (в границе
заповедника «Кивая»).
o
o

Кренёва Вера Николаевна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Шустов Юрий Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

12. Эколого-микробиологическая оценка состояния почв техногенных зон
урбанизированных территорий
o
o

Христенко Анна Сергеевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Моисеева Елена Анатольевна, кандидат наук, доцент, кафедра зоологии
и экологии, эколого-биологический факультет

13. Сравнительная экология большой синицы и мухоловки-пеструшки в местах
совместного обитания
o
o

Соболева Евгения Олеговна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Артемьев Александр Владимирович, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

14. Гидрохимическая оценка состояния вод Петрозаводской и Лахтинской губ
Онежского озера.
o
o

Софронова Ирина Юрьевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Дзюбук Ирина Михайловна, кандидат наук, доцент, младший научный
сотрудник, НИЛ "Экологические проблемы Севера", кафедра зоологии и экологии

15. "Анализ рисунка надкрыльев у жуков-могильщиков, населяющие городские
экосистемы (на примере г. Петрозаводска)"
o
o

Болсун Никита Валерьевич, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Лябзина Светлана Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

16. "Особенности населения жесткокрылых-некробионтов на различных «типах»
трупов животных"
o
o

Омарова Ольга Эльяровна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Лябзина Светлана Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

17. "Изучение изменчивости рисунка надкрыльев у жуков-могильщиков р. Nicrophorus
(Coleoptera, Silphidae)"
o
o

Толстогузова Ольга Александровна, аспирант, 1 год обучения, эколого-биологический
факультет
Научн. руководитель(и): Лябзина Светлана Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

18. Изменчивость экстерьера немецкой овчарки
o
o

Рутковская Юлия Васильевна, студент, 3 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Коросов Андрей Викторович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

19. Бинарный определитель млекопитающих
o

Хейкинен Алёна Сергеевна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет

o

Научн. руководитель(и): Коросов Андрей Викторович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

20. Биотопическая приуроченность обыкновенной бурозубки
o
o

Ганюшина Наталья Дмитриевна, студент, 6 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Коросов Андрей Викторович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

21. Местообитание гребенчатого тритона в Карелии
o
o

Румянцева Анастасия Дмитриевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Коросов Андрей Викторович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

22. Летняя экология гнездования пеночки-трещотки в Южной Карелии
o
o

Сорокина Марина Николаевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Румянцев Евгений Алексеевич, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

23. Экологические аспекты использования анилинов и четвертичных аммониевых
солей
o
o

Кускичева Татьяна Владимировна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Андреев Владимир Петрович, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
молекулярной биологии, биологической и органической химии, эколого-биологический
факультет

24. Аттрактивность трупных приманок для жесткокрылых некробионтов
o
o

Омарова Ольга Эльяровна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Лябзина Светлана Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

25. Применение тест-объектов для биотестирования водоемов (на примере р.
Неглинка)
o
o

Захарова Наталья Евгеньевна, студент, 1 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Кучко Тамара Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

26. Экологические факторы, влияющие на рост и развитие птенцов большой синицы
o
o

Магла Евгений Васильевич, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Медведев Николай Владимирович, доктор наук, профессор, кафедра
зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

27. Экология большой синицы в таежных лесах Южной Карелии
o
o

Толстогузов Андрей Олегович, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Медведев Николай Владимирович, доктор наук, профессор, кафедра
зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

28. Дневные хищные птицы Южной и Средней Карелии
o
o

Асланов Ниджат Рустам оглы, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Медведев Николай Владимирович, доктор наук, профессор, кафедра
зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

29. Люпин многолистный в бот.саду ПетрГУ
o
o

Детцель Дарья Юрьевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Антипина Галина Станиславовна, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

30. Летняя экология пеночки-трещотки в Южной Карелии
o
o

Ефимова Ксения Андреевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Румянцев Евгений Алексеевич, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

31. Экология афиллофороидных (дереворазрушающих) грибов МКОУ “Святозерская
ООШ"
o
o
o
o

Григорьев Константин Александрович, обучающийся(-аяся), 8 класс, МКОУ “Святозерская
ООШ”
Маляренко Анатолий Витальевич, обучающийся(-аяся), 8 класс, МКОУ “Святозерская ООШ”
Лимбакова Валентина Викторовна, обучающийся(-аяся), 10 класс, МОУ "Гимназия № 37", г.
Петрозаводск
Научн. руководитель(и): Заводовский Петр Геннадьевич, кандидат наук, доцент, кафедра
зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

32. Особенности размножения Мухоловки-пеструшки Ficedula Hypoleuca в
заповеднике "Кивач" в изменяющихся климатических условиях
o

Щербакова Кристина Анатольевна, аспирант, 2 год обучения, эколого-биологический факультет

o

Научн. руководитель(и): Артемьев Александр Владимирович, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

33. К экологии кулика перевозчика Actitis hypoleucos L. в Приладожье
o
o

Лунина Татьяна Леонидовна, аспирант, 2 год обучения, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Хохлова Татьяна Юрьевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
зоологии и экологии, эколого-биологический факультет

34. Фауна и население жуков мертвоедов Вологодской области
o
o

Бодня Анастасия, студент, 4 курс, Вологодский государственный университет
Научн. руководитель(и): Белова Юлия, доцент, Вологодский государственный университет

СЕКЦИЯ "МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ И
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ"
Программа заседания секции
ул. Красноармейская д. 31, аудитория 415
16.04.2015, 10:00
Руководитель(и):
Соболев Павел Сергеевич, кандидат наук, старший преподаватель, кафедра молекулярной биологии,
биологической и органической химии, эколого-биологический факультет

1. Количественное определение содержания танинов в различных сортах чая
o
o

Бабалык Анастасия Васильевна, студент, 3 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Волкова Татьяна Олеговна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
молекулярной биологии, биологической и органической химии, эколого-биологический
факультет

2. Особенности липидного статуса разновозрастной молоди атлантического лосося
(Salmo salarL.)
o
o

Воронин Виктор Петрович, студент, 3 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической химии, экологобиологический факультет, Мурзина Светлана Александровна, кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник, Институт биологии КарНЦ РАН

3. Влияние мелатонина и лузиндола на антиоксидантную систему крыс
o
o

Гулявина Алина Вячеславовна, студент, 3 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Илюха Виктор Александрович, доктор наук, профессор, кафедра
молекулярной биологии, биологической и органической химии, эколого-биологический
факультет, Хижкин Евгений Александрович, кандидат биологических наук, научный сотрудник,
Институт биологии КарНЦ РАН

4. Анализ ассоциации полиморфизма гена NOS2 с развитием эссенциальной
артериальной гипертензии на примере жителей Карелии
o
o

Панкрашова Ксения Александровна, студент, 3 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической химии, экологобиологический факультет, Топчиева Людмила Владимировна, кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник, Институт биологии КарНЦ РАН

5. Применение ацетиленовых четвертичных аммониевых солей в качестве
дезинфицирующих средств
o
o

Мухина Наталья Ильинична, 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

6. Экстракция металлов платиновой группы с помощью ацетиленовых четвертичных
аммониевых солей
o
o

Тягунов Владимир Сергеевич, 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. Особенности энергетического обмена молоди атлантического лосося в раннем
онтогенезе
o
o

Шульгина Наталья Сергеевна, студент, 3 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической химии, экологобиологический факультет, Мещерякова Ольга Владимировна, кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник, Институт биологии КарНЦ РАН

8. Взаимосвязь активности лактатдегидрогеназы и уровня экспрессии гена тяжелой
цепи миозина с темпами роста искусственно выращиваемой форели
o
o

Александрова Анастасия Михайловна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической химии, экологобиологический факультет

9. Идентификация генетических локусов, ассоциированных с фенотипом
резистентности к фактору некроза опухолей (ФНО) альфа в мышиной модели
o
o

Богданова Арина Андреевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Курмышкина Ольга Вадимовна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической химии,
эколого-биологический факультет

10. Влияние карнозина на морфофункциональные показатели лейкоцитов крови норок
o
o

Григорьева Екатерина Николаевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Илюха Виктор Александрович, доктор наук, профессор, кафедра
молекулярной биологии, биологической и органической химии, эколого-биологический
факультет

11. Эколого-биохимические аспекты функционирования системы биотрансформации
ксенобиотиков у цестод рода Triaenophorus
o
o

Кочнева Альбина Александровна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Немова Нина Николаевна, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра молекулярной биологии, биологической и органической химии, экологобиологический факультет

СЕКЦИЯ "ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ"
Программа заседания секции
Кафедра ботаники и физиологии растений ПетрГУ, Ленина 33, комната 318
14.04.2015, 13:30
Руководитель(и):
Антипина Галина Станиславовна, доктор наук, профессор, профессор, кафедра ботаники и физиологии растений,
эколого-биологический факультет

1. Послепожарное восстановление эпифитного лишайникового покрова в
зеленомошных сосновых лесах Южной Карелии
o
o

Швецова Виктория Олеговна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Тарасова Виктория Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

2. Влияние экологических факторов на рост и развитие видов Tilia L. в условиях
интродукции
o
o

Елисеева Ирина Александровна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Кищенко Иван Тарасович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра
ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

3. Палиноиндикационный метод в оценке адаптивного потенциала растений
прибрежной зоны Белого моря.
o
o

Карпова Екатерина Евгеньевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Елькина Надежда Александровна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

4. Эпилитные лишайники урочища "Чертов стул" (Ботанический сад ПетрГУ)
o

Серапионова Олеся Игоревна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет

o

Научн. руководитель(и): Сонина Анжелла Валерьевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

5. Формирование древесины ствола в еловых биогеоценозах южной Карелии
o
o

Троцкая Светлана Сергеевна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Кищенко Иван Тарасович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра
ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

6. Сравнительный анализ послепожарного восстановления эпифитного
лишайникового покрова на стволах сосны до–и послепожарного поколений в
зеленомошных сосновых лесах Южной Карелии
o
o

Калачёва Любовь Александровна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Тарасова Виктория Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

7. Характеристика эпифитного мохового покрова осины в растительных сообществах
заповедника «Кивач»
o
o

Обабко Роман Павлович, студент, 3 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Тарасова Виктория Николаевна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

8. Возможности лихенометрии для датирования возраста археологических объектов
o
o

Чекалева Ксения Александровна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Сонина Анжелла Валерьевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

9. Формирование древесины ствола в хвойных биогеоценозах южной Карелии
o
o

Сергеев Никита Николаевич, студент, 6 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Кищенко Иван Тарасович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра
ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

10. Лишайники лиственных древесных интродуцентов дендрария Ботанического сада
ПетрГУ
o
o

Королева Арина Юрьевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Андросова Вера Ивановна, кандидат наук, доцент, кафедра ботаники и
физиологии растений, эколого-биологический факультет

11. Лишайники хвойных интродуцентов дендрария Ботанического сада ПетрГУ
o
o

Чернышева Татьяна Николаевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Андросова Вера Ивановна, кандидат наук, доцент, кафедра ботаники и
физиологии растений, эколого-биологический факультет

12. Эколого-биологический анализ и динамика флоры скал южной Карелии
o
o

Манохова Юлия Павловна, студент, 6 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Дьячкова Тамара Юрьевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

13. Структурно-функциональные особенности лишайников р. Umbilicaria скальных
местообитаний
o
o

Цунская Анна Андреевна, студент, 4 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Сонина Анжелла Валерьевна, доктор наук, доцент, профессор, кафедра
ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

14. Популяционный анализ доминантных видов приливно-отливной зоны Белого моря
o
o

Фокусов Андрей Викторович, аспирант, 2 год обучения, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Сергиенко Людмила Александровна, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

15. Влияние экологических факторов на рост и развитие видов Siringa L. в условиях
интродукции
o
o

Бюркланд Мария Михайловна, студент, 5 курс, эколого-биологический факультет
Научн. руководитель(и): Кищенко Иван Тарасович, доктор наук, профессор, профессор, кафедра
ботаники и физиологии растений, эколого-биологический факультет

Экономический факультет
СЕКЦИЯ "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ"
Программа заседания секции

Ул. Правды, 1
17.04.2015, 14:00
Руководитель(и):
Терещенко Дмитрий Сергеевич, преподаватель, кафедра экономики и управления производством, экономический
факультет
Акулов Владимир Борисович, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра экономической теории и
менеджмента, экономический факультет
Левкин Николай Владимирович, доктор наук, доцент, профессор, кафедра экономической теории и менеджмента,
экономический факультет
Воронцова Елена Андреевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра экономики и финансов, экономический
факультет

1. Методы количественного измерения трансакционных издержек
o
o

Алекперова Айтакин Хилал кызы, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Воронцова Елена Андреевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
экономики и финансов, экономический факультет

2. Инвестиционные потребности электроэнергетики России
o
o

Алеханова Екатерина Игоревна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Ругачева Анжела Владимировна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

3. Причины повышения цен на продовольственные товары в регионах России в 20142015 гг.
o
o

Алексеева Анна Алексеевна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Левкин Николай Владимирович, доктор наук, доцент, профессор,
кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

4. Проблема перекрестного субсидирования в электроэнергетике и пути ее
преодоления
o
o

Базанова Елена Александровна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

5. Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика для категории "население":
сравнительный анализ методик расчета
o
o

Волк Диана Олеговна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулов Владимир Борисович, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

6. Сравнительный анализ моделей взаиморасчетов между сетевыми организациями за
услуги по передаче электрической энергии: практика применения в Республике
Карелия
o
o

Ершова Светлана Сергеевна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Ругачева Анжела Владимировна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

7. Кластерный подход к развитию экономики региона и проблема реализации модели
"центр-периферия" на примере Республики Карелия
o
o

Кирьянен Александра Павловна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель, кафедра
экономической теории и менеджмента, экономический факультет

8. Оценка состояния коррупционных отношений в России
o
o

Маркова Екатерина Викторовна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Катина Ирина Эдуардовна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита,
экономический факультет

9. Проблемы формирования программного бюджета на муниципальном уровне
o
o

Чугунова Ирина Игоревна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Кадникова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
экономики и финансов, экономический факультет

10. Проблемы финансового обеспечения дорожного хозяйства регионов Российской
Федерации на примере Республики Карелия
o
o

Чернушевич Любовь Петровна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Кадникова Татьяна Геннадьевна, кандидат наук, доцент, кафедра
экономики и финансов, экономический факультет

11. Особенности этнического предпринимательства и влияние этноконфессиональных
факторов на систему предпринимательства в России
o
o

Бабарикова Зинаида Геннадьевна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулов Владимир Борисович, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

СЕКЦИЯ "МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
Программа заседания секции
ул. Правды, 1
17.04.2015, 14:00
Руководитель(и):
Исаков Владимир Александрович, кандидат наук, доцент, кафедра экономики и финансов, экономический
факультет

1. Реструктуризация предприятия как способ повышения его финансовой
устойчивости
o
o

Афанасьева Татьяна Сергеевна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Костина Елена Игоревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
экономики и финансов, экономический факультет

2. Влияние элементов учетной политики на показатели финансового состояния
организации
o
o

Васенкова Екатерина Алексеевна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Зубрицкая Инна Витольдовна, кандидат наук, доцент, кафедра
бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита, экономический факультет

3. Оценка эффективности инвестиционного проекта в условиях неопределенной
внешней среды
o
o

Колосова Алина Олеговна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

4. Федеральное финансирование некоммерческих организаций (на примере
президентских грантов)
o
o

Малина Марина Олеговна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра
экономической теории и менеджмента, экономический факультет

5. Особенности расчетов по НДС в процессе осуществления внешнеэкономической
деятельности
o
o

Ошутинский Михаил Петрович, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

6. Учет, аудит и анализ себестоимости на примере автотранспортного предприятия
o
o

Петтинен Ксения Сергеевна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Катина Ирина Эдуардовна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита,
экономический факультет

7. Использование оффшорных схем
o
o

Токсубаева Александра Сергеевна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

8. Собеседование как инструмент отбора персонала
o
o

Никитина Татьяна Андреевна, студент, 6 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра
экономической теории и менеджмента, экономический факультет

9. Роль дебиторской и кредиторской задолженности в эффективном управлении
предприятием
o

Моисеева Анастасия Дмитриевна, студент, 4 курс, экономический факультет

o

Научн. руководитель(и): Зубрицкая Инна Витольдовна, кандидат наук, доцент, кафедра
бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита, экономический факультет

10. Институт банкротства как способ достижения неправомерных целей
o
o

Фокина Полина Алексеевна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Костина Елена Игоревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
экономики и финансов, экономический факультет

11. Стратегия предприятия в кризис: менять или совершенствовать?
o
o

Андреева Таисия Игоревна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Прохорова Оксана Николаевна, кандидат наук, доцент, кафедра
экономической теории и менеджмента, экономический факультет

12. Влияние санкций на деятельность Карельских производителей молока (анализ по
данным финансовой отчетности)
o
o

Андруконис Лилия Павловна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Катина Ирина Эдуардовна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита,
экономический факультет

СЕКЦИЯ "ЭКОНОМИКА РОССИИ И КАРЕЛИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ"
Программа заседания секции
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.1 ауд.209
17.04.2015, 14:00
Руководитель(и):
Адаев Багандыали Магамедалиевич, кандидат наук, доцент, кафедра экономической теории и менеджмента,
экономический факультет
Костина Елена Игоревна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра экономики и финансов, экономический
факультет
Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель, кафедра экономики и финансов, экономический факультет
Дубровский Максим Эдуардович, начальник сводно-экономического отдела, Национальный банк Республики
Карелия ЦБ РФ
Лунев Александр Сергеевич, начальник отдела платежных систем и расчетов, Национальный банк Республики
Карелия ЦБ РФ

1. Функционирование банковской системы Российской Федерации в условиях
санкций
o
o

Антонова Наталья Юрьевна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Ларченко Ольга Викторовна, старший преподаватель, кафедра
экономики и финансов, экономический факультет

2. Обеспечение продовольственной безопасности Республики Карелия в современных
экономических условиях
o
o

Верешко Сергей Сергеевич, студент, 2 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Конев Иван Петрович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теоретической экономики и государственного и муниципального управления, экономический
факультет

3. Проблема импортозависимости экономики России и песпективы
импортозамещения
o
o

Воронкова Надежда Дмитриевна, студент, 2 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

4. Причины популярности ведущих рейтинговых агентств в оценке инвестиционной
привлекательности регионов (на примере Республики Карелия)
o
o

Волкова Анна Николаевна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Воронцова Елена Андреевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
экономики и финансов, экономический факультет

5. Влияние санкций на отраслевые рынки России на примере рынка автомобилей.
o
o

Дорофеева Татьяна Викторовна, студент, 3 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

6. Диверсификация пенсионных накоплений в РФ -роль негосударственных
пенсионных фондов РФ
o
o

Ефимова Татьяна Владимировна, студент, 5 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Воронцова Елена Андреевна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
экономики и финансов, экономический факультет

7. Проблемы поиска источников финансирования инвестиций в современных
условиях
o
o

Калинин Дмитрий Дмитриевич, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Ругачева Анжела Владимировна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

8. Влияние санкций на инвестиционный климат в РФ
o
o

Мамедова Лейла , студент, 2 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

9. Научно-технический прогресс и коммерциализация ВУЗовской науки
o
o

Степанец Анастасия Дмитриевна, студент, 2 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Конев Иван Петрович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теоретической экономики и государственного и муниципального управления, экономический
факультет

10. Программа импортозамещения: проблемы и пути решения
o
o

Пахомова Дарья Владимировна, студент, 2 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

11. Страхование залогового имущества при кредитовании в Российской Федерации
o
o

Смирнова Валерия Сергеевна, студент, 4 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Резанова Светлана Вячеславовна, старший преподаватель, кафедра
экономики и финансов, экономический факультет

СЕКЦИЯ "ЭКОНОМИКА СССР И КАРЕЛИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ "
Программа заседания секции
ул. Правды, 1, ауд. 411
17.04.2015, 14:00
Руководитель(и):
Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший преподаватель, кафедра экономической теории и
менеджмента, экономический факультет
Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента,
экономический факультет

1. Основные центры военного производства в России в годы Великой Отечественной
Войны
o
o

Козлова Екатерина Константиновна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель, кафедра
экономической теории и менеджмента, экономический факультет

2. Экономика СССР до и после войны
o
o

Лыкова Ксения Сергеевна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

3. Денежное обращение и финансовые аспекты военного времени
o
o

Харвонен Анна Александровна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

4. Сегежский ЦБК и Сегежа в период Великой Отечественной войны
o
o

Голомыдько Полина Александровна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

5. Значение железных дорог для военной экономики (на примере Кировской
железной дороги)
o
o

Мартынова Лидия Сергеевна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

6. Быт населения Карелии во время финской оккупации 1941-1944 гг.
o
o

Молодцова Анна Владимировна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

7. Роль Кировского завода в военное время
o
o

Юрчик Лидия Александровна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Гладких Екатерина Геннадьевна, кандидат наук, старший
преподаватель, кафедра экономической теории и менеджмента, экономический факультет

8. Поставки продукции из США в годы войны
o
o

Новикова Анна Андреевна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель, кафедра
экономической теории и менеджмента, экономический факультет

9. Экономика Карелии в годы Великой Отечественной войны
o
o

Коккарева Елизавета Алексеевна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель, кафедра
экономической теории и менеджмента, экономический факультет

10. Военное производство на примере танков Т-34 в годы Великой Отечественной
Войны
o
o

Силантьев Антон Эдуардович, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель, кафедра
экономической теории и менеджмента, экономический факультет

11. Переход экономики на военные рельсы развития
o
o

Точинова Юлия Сергеевна, студент, 1 курс, экономический факультет
Научн. руководитель(и): Акулова Ольга Витальевна, старший преподаватель, кафедра
экономической теории и менеджмента, экономический факультет

Юридический факультет
СЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ"
Программа заседания секции
Юридический факультет, ул. Ломоносова, 65, аудитория 409
14.04.2015, 10:45
Руководитель(и):
Копцев Алексей Николаевич, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра гражданского права и
процесса, юридический факультет

1. Гражданско-правовой договор как сделка
o
o

Серышева Анастасия Анатольевна, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Копцев Алексей Николаевич, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет

2. Виндикационный иск как один из способов защиты права собственности
o
o

Корчагин Кирилл Павлович, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
гражданского права и процесса, юридический факультет

3. Отграничение договора возмездного оказания услуг от смежных обязательств
o
o

Бышкин Дмитрий Андреевич, студент, 4 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Копцев Алексей Николаевич, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра гражданского права и процесса, юридический факультет

4. Понятие и виды гражданско-правовых договоров
o
o

Туваева Анна Васильевна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
гражданского права и процесса, юридический факультет

5. Формы и виды права собственности
o
o

Горина Татьяна Юрьевна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
гражданского права и процесса, юридический факультет

6. Актуальные проблемы представительства в гражданском процессе
o
o

Ширин Юрий Максимович, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Шурухина Ольга Викторовна, старший преподаватель, кафедра
гражданского права и процесса, юридический факультет

7. Допустимость доказательств по гражданским делам
o
o

Шестакова Анастасия Сергеевна, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Шурухина Ольга Викторовна, старший преподаватель, кафедра
гражданского права и процесса, юридический факультет

8. Подсудность гражданских дел Верховному Суду Российской Федерации
o
o

Вяхирева Дарья Анатольевна, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Шурухина Ольга Викторовна, старший преподаватель, кафедра
гражданского права и процесса, юридический факультет

9. Адвокат как представитель по гражданским делам в суде
o
o

Барышев Даниил Васильевич, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Шурухина Ольга Викторовна, старший преподаватель, кафедра
гражданского права и процесса, юридический факультет

10. Банкротство физических лиц по законодательству Российской Федерации
o
o

Топпарев Олег Викторович, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
гражданского права и процесса, юридический факультет

11. Гражданско-правовое понятие категории формы собственности
o
o

Тутубалина Алина Игоревна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Туманов Роман Викторович, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
гражданского права и процесса, юридический факультет

СЕКЦИЯ "ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ"
Программа заседания секции
Ломоносова ул., 65, аудитория 225
14.04.2015, 10:45
Руководитель(и):
Блаткова Вера Валентиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра международного и конституционного
права, юридический факультет

1. «Административно-правовой спор между иностранными гражданами (лицами без
гражданства) и органами Федеральной миграционной службы Российской
Федерации»
o
o

Лесик Анастасия Викторовна, студент, 6 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Чернов Сергей Николаевич, доктор наук, профессор, заведующий
кафедрой, кафедра международного и конституционного права, юридический факультет

2. «Реформы федеративного устройства Российской Федерации»
o
o

Никифоров Антон Алексеевич, студент, 4 курс, Институт истории, политических и социальных
наук
Научн. руководитель(и): Четвертной Дмитрий Владимирович, преподаватель, кафедра
отечественной истории (ИИПСН), Институт истории, политических и социальных наук

3. «Конституционно-правовая защита семьи, материнства и детства»
o
o

Сотикова Татьяна Анатольевна, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Мальцева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
международного и конституционного права, юридический факультет

4. «Правовой статус конституционных (уставных) судов субъектов РФ»
o
o

Кононова Александра Евгеньевна, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Мальцева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
международного и конституционного права, юридический факультет

5. «Проблема электронного голосования»

o
o

Максимчик Мария Владимировна, студент, 4 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Мальцева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
международного и конституционного права, юридический факультет

6. «Возврат излишне уплаченного налога при получении трудового патента»
o
o

Царицин Роман Маратович, студент, 4 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Исаев Михаил Валерьевич, старший преподаватель, кафедра
административного и финансового права, юридический факультет

7. «Правовой статус региональных автономных сообществ Испании: проблемы и
перспективы»
o
o

Берг Алевтина Вадимовна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Блаткова Вера Валентиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
международного и конституционного права, юридический факультет

8. «Система местного самоуправления в Республике Грузия»
o
o

Чирагов Мирза Назим оглы, студент, 4 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Блаткова Вера Валентиновна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
международного и конституционного права, юридический факультет

9. «Некоторые проблемы реализации конституционной концепции местного
самоуправления в свете законодательства о местном самоуправлении»
o
o

Никанорова Мария Владимировна, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Мальцева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
международного и конституционного права, юридический факультет

10. «Некоторые проблемы защиты государственного суверенитета РФ»
o
o

Панов Олег Львович, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Мальцева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
международного и конституционного права, юридический факультет

11. Ограничение права на информацию в Российской Федерации
o
o

Головач Андрей Александрович, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Мальцева Инна Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
международного и конституционного права, юридический факультет

СЕКЦИЯ "ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА"
Программа заседания секции
Юридический факультет, ул. Ломоносова,65, аудитория 409
21.04.2015, 10:45
Руководитель(и):
Ефимова Виктория Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра теории, истории государства и права,
юридический факультет

1. «Феномен толпы и девиантное поведение»
o
o

Яценко Ксения Владимировна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Золотухина Елена Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
теории, истории государства и права, юридический факультет

2. «Феномен абсолютизма власти в истории»
o
o

Головач Андрей Александрович, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Золотухина Елена Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
теории, истории государства и права, юридический факультет

3. «Аномия нравственности в современном обществе»
o
o

Гусаров Сергей Сергеевич, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Золотухина Елена Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
теории, истории государства и права, юридический факультет

4. «Искусство и тоталитаризм»
o
o

Дрючина Мария Александровна, студент, 1 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Курицын Павел Дмитриевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории, истории государства и права, юридический факультет

5. «Обычное право карел»
o
o

Григоревский Виктор Андреевич, студент, 1 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Ефимова Виктория Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории, истории государства и права, юридический факультет

6. «Техника работы с присяжными заседателями Ф.М.Плевако»
o
o

Копалева Елизавета Петровна, студент, 1 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Ефимова Виктория Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории, истории государства и права, юридический факультет

7. «Феномен антиутопий»
o
o

Севастьянов Александр Сергеевич, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Золотухина Елена Владимировна, кандидат наук, доцент, кафедра
теории, истории государства и права, юридический факультет

8. «Процессуальные права и функции судебного следователя в дореволюционной
России»
o
o

Фомина Мария Андреевна, студент, 1 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Ефимова Виктория Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории, истории государства и права, юридический факультет

9. «Этапы становления апелляции»
o
o

Минина Ирина Игоревна, студент, 1 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Ефимова Виктория Викторовна, кандидат наук, доцент, доцент,
кафедра теории, истории государства и права, юридический факультет

10. «Социалистическое государство: принципы в теории и на практике»
o
o

Синекевич Кирилл Сергеевич, студент, 1 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Курицын Павел Дмитриевич, кандидат наук, доцент, доцент, кафедра
теории, истории государства и права, юридический факультет

СЕКЦИЯ "УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ"
Программа заседания секции
Юридический факультет, ул. Ломоносова, 65, аудитория 218
14.04.2015, 10:45
Руководитель(и):
Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий кафедрой, кафедра уголовного права и процесса,
юридический факультет

1. Организация и содержание притонов для потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов
o
o

Дунаф Татьяна Константиновна, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

2. Множественность преступлений и ее значение
o
o

Филиппова Наталья Алексеевна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

3. Противодействие незаконному заготовлению древесины: актуальные проблемы
o
o

Штромберг Александра Олеговна, студент, 4 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

4. Жестокие и бесчеловечные виды наказания. Исторический аспект
o
o

Насонова Ольга Николаевна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

5. Преступления в сфере компьютерной информации
o
o

Гусаров Сергей Сергеевич, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

6. Понятие и цели наказания
o
o

Манукян Вардкес Давидович, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

7. Проблемы уголовного законодательства в вопросах наказания
o

Андриянов Роман Сергеевич, студент, 2 курс, юридический факультет

o

Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

8. Проблема уголовной ответственности в сфере преступлений, связанных с
банкротством
o
o

Головач Андрей Александрович, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

9. История наказания в уголовном праве России
o
o

Зайченко Юлия Сергеевна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

10. Принудительные работы
o
o

Макарова Ольга Андреевна, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

11. Теория выявления лжи при производстве следственных действий
o
o

Бутылкин Дмитрий Александрович, студент, 4 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Роганов Сергей Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра криминалистики, юридический факультет

12. Компьютерная информация как объект преступления
o
o

Фомин Игорь Вальдемарович, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

13. Преступность мигрантов в Республике Карелия
o
o

Павлюк Екатерина Васильевна, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Азимов Эльдар Мехтиярович, преподаватель, кафедра уголовного
права и процесса, юридический факультет

14. Личность преступника
o
o

Севастьянов Александр Сергеевич, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Азимов Эльдар Мехтиярович, преподаватель, кафедра уголовного
права и процесса, юридический факультет

15. Наркомания как социально негативное явление
o
o

Бугаенко Елена Андреевна, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Азимов Эльдар Мехтиярович, преподаватель, кафедра уголовного
права и процесса, юридический факультет

16. Женская преступность в Карелии
o
o

Михайлова Анастасия Владимировна, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Азимов Эльдар Мехтиярович, преподаватель, кафедра уголовного
права и процесса, юридический факультет

17. Половые преступления против несовершеннолетних
o
o

Цыганова Людмила Олеговна, студент, 3 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Азимов Эльдар Мехтиярович, преподаватель, кафедра уголовного
права и процесса, юридический факультет

18. Прецедент в уголовном праве
o
o

Зиалян Сережа Арамович, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

19. Особенности формирования и реализации умысла в убийстве
o
o

Кузнецов Вениамин Эдуардович, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

20. Наёмничество
o
o

Марабян Гарик Агванович, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

21. Субъект преступления
o
o

Глотов Виктор Сергеевич, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

22. Фиктивное банкротство
o

Тутубалина Алина Игоревна, студент, 2 курс, юридический факультет

o

Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

23. Уголовное наказание. Актуальные проблемы
o
o

Яценко Ксения Владимировна, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

24. Проблемы контрабанды наркотических средств и пути её ослабления
o
o

Антипова Людмила Андреевна, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Роганов Сергей Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра криминалистики, юридический факультет

25. Провокация взятки и оперативный эксперимент
o
o

Байрамова Шанай Намиз кзы, студент, 5 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Роганов Сергей Александрович, доктор наук, профессор, профессор,
кафедра криминалистики, юридический факультет

26. Неосторожность как форма вины
o
o

Смирнов Илья Николаевич, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

27. Мошенничество в сфере кредитования
o
o

Иванов Андрей Юрьевич, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

28. Убийство с особой жестокостью
o
o

Матаев Шамхан Салманович, студент, 2 курс, юридический факультет
Научн. руководитель(и): Цепляева Галина Ивановна, кандидат наук, доцент, заведующий
кафедрой, кафедра уголовного права и процесса, юридический факультет

