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ПРОГРАММА 

I Международной научно-практической конференции 

«Творческие и инновационные подходы в образовании, науке и искусстве» 

(13 ноября 2017 года, г. Санкт-Петербург) 

 

09:00 – 09:30 Регистрация участников Конференции 

 Подход к прессе официальных лиц Конференции 

09:30 – 10:30 Торжественное открытие Конференции 

Пленарное заседание  

10:30 – 19:00 Работа секций 

20:00 Торжественное закрытие конференции 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участники Название статьи 

Гафарова Елена Аркадьевна, 
кандидат педагогических наук,  
старший преподаватель,  
кафедра автомобильного транспорта,  
информационных технологий и методики 
обучения техническим дисциплинам 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 

Концепция молодежного журнала 
«Switch on brain!» и его продвижение на 
рынок 

Болотова Елена Анатольевна, преподаватель Донского 
государственного технического университета, 

Поликультурность России как 
историческое богатство мира 

Индейкина Ольга Сергеевна, 
Кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и 
основ медицинских знаний,  
Чувашский государственный педагогический  
университет им. И.Я. Яковлева 
Матвеева Екатерина Валерьевна, 
учитель биологии и химии МБОУ «СОШ № 23 г. Чебоксары» 

Изучение гемодинамических 
показателей учащихся 13-15 лет  

Абраменко Екатерина Валерьевна, старший преподаватель, 
Ростовский Государственный Экономический Университет 
(РИНХ) 
Тарасова Юлия Васильевна, старший преподаватель, 
Ростовский Государственный Экономический Университет 
(РИНХ) 
Чередникова Екатерина Аркадьевна, доцент, Ростовский 
Государственный Экономический Университет (РИНХ) Термин и его лингвистическая природа 

Додукова Елизавета Сергеевна, магистрант (1 курс) кафедры 
журналистики и медиакоммуникаций Волгоградского 
государственного университета 

Специфика использования средств 
выразительности в социальной рекламе 

Чекалина Татьяна Владимировна, старший преподаватель 
кафедры романской и классической филологии Института 
иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В 
И.Вернадского, г. Симферополь 
Саитхалилова Ленияра Рустемовна, ассистент кафедры теории 
языка, литературы и социолингвистики Института иностранной 
филологии Таврической академии КФУ им. В И.Вернадского, г. 
Симферополь 

К вопросу о специфике вербальной 
репрезентации категории эмотивности в 
речах президента Франции Э.Макрона 

Ткалич Светлана Константиновна  
доктор педагогических наук, профессор Института искусств 
МПГУ 
Москва РФ  
Ткалич Алексей Иванович  
кандидат педагогических наук, профессор кафедры туризма  
Московский Институт экономики и культуры. 

КРЕАТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ: 
РОЛЬ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ В 
МАГИСТРАТУРЕ  
ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ  
CREATIVE INDUSTRIES AND 
EDUCATIONAL MARKETING.  
 METHODOLOGICAL EXPERTISE MAPS 
FOR MAGISTRACY CREATIVE 
UNIVERSITIES  

Корчемкина Юлия Валерьевна, 
магистрант 2 курса,  
кафедра математики, естествознания и 
методики обучения математике и естествознанию 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 
Научный руководитель: Гафарова Елена Аркадьевна, к.п.н., 
старший преподаватель,  

Выбор критериев оценки результатов 
проведения педагогического 
эксперимента по внедрению учебно-
аналитической информационной 
системы в процесс обучения линейной 
алгебре 
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кафедра автомобильного транспорта,  
информационных технологий и методики 
обучения техническим дисциплинам 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 

Зиядинова Ленуре Якубовна 
студентка 
ГБОУВО РК«Крымский инженерно-педагогический 
университет», 
г. Симферополь 

Реализация проблемного обучения при 
изучении русского языка в начальной 
школе  

Савин Сергей Владимирович 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 
методики физической культуры и спорта 
ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный 
университет" 

Оздоровительно-кондиционная 
тренировка при занятиях фитнесом с 
лицами зрелого возраста 

Черняховский Михаил Ефимович, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры зоологии и экологии Московского 
Педагогического Государственного Университета 

Организация и проведение "Зеленой 
олимпиады" кружком биологии 
Дарвинского музея 

Шелыгина Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и методики дошкольного и 
начального образования Вятского государственного 
университета (ФГБОУ ВО ВятГУ) 

Способы повышения уровня 
сформированности вычислительных 
навыков у младших школьников 

Грецкая Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук/ 
доцент/ Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Использование арт-технологий в 
обучении иностранному языку в школе 

Константинова Наталья Владимировна  
воспитатель  частного дошкольного образовательного 
учреждения  
«Детский сад №220 ОАО «РЖД" 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

Бойкова Татьяна Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры Теории и истории государства и права ЛГУ им. 
А.С.Пушкина 

К вопросу актуализации федеральных 
государственных стандартов с учетом 
требований рынка труда 

Козлова Наталья Александровна, кандидат педагогических 
наук, доцент  кафедрв педагогики, психологии и предметных 
методик, Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Щукина Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры «Документоведение и языковая 
коммуникация», 
Донской государственный технический университет 
Кочетова Анна Сергеевна, студентка 4 курса кафедры 
«Документоведение и языковая коммуникация», 
Донской государственный технический университет 

Использование сайтов зарубежных 
архивов в обучении студентов 
направления 46.03.02 Документоведение 
и архивоведение (на примере анализа 
официального сайта Национального 
архива Индии) 

Тучков Сергей Михайлович, 
кандидат политических наук,  
доцент кафедры политологии и социологии 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
Давыдова Юлия Александровна 
кандидат исторических наук,  
доцент кафедры политологии и социологии 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
Кокоулина Ольга Павловна 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры физической культуры и спорта 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
КОМПЕТЕНЦИЯМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Аниськова Ольга Евгеньевна,  
кандидат медицинских наук,  
доцент кафедры "Спортивной медицины",  

Опыт применения визуализации в 
условиях преподавания учебной 
дисциплины «Спортивная медицина» 
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Белорусский государственный университет физической 
культуры 

для студентов спортивного профиля 

Тверитина Наталья Александровна, магистрант, 2 курс 
обучения, Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет 

Формирование регулятивных 
универсальных учебных действий у 
младших школьников во внеурочной 
деятельности средствами 
образовательной робототехники 

Шумакова Екатерина Олеговна, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры математики и методики 
обучения математике Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета.  

О дисциплине алгебра для студентов 
педагогического университета 

Шибаева Ирина Вадимовна, старший преподаватель кафедры 
романской и классической филологии, Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского, г. 
Симферополь 
Калабаева Валерия Павловна, студентка 4-го курса кафедры 
романской и классической филологии, Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского, г. 
Симферополь 

Использование обучающей 
компьютерной программы при обучении 
аспектам речевой деятельности на 
французском языке 

Стул Татьяна Григорьевна 
Место работы Тамбовский государственный университет 
имени        Г.Р.Державина,  кафедра иностранных языков и 
профессионального перевода 
Учёное звание, учёная степень кандидат педагогических наук, 
доцент  
Паршина Екатерина Олеговна 
Место работы Тамбовский государственный университет 
имени        Г.Р.Державина,  кафедра иностранных языков и 
профессионального перевода 
Учёное звание, учёная степень кандидат филологических наук, 
старший преподаватель 
Молибога Галина Леонидовна 
Место работы Тамбовский государственный университет 
имени        Г.Р.Державина,  кафедра иностранных языков и 
профессионального перевода 
Учёное звание, учёная степень кандидат филологических наук, 
доцент 

Об особенностях организации учебного 
процесса у студентов-иностранцев в 
медицинском вузе 

Смирнова Ольга Александровна, магистрант 3 
 курса Финансового университета при Правительстве РФ 

Рекомендации по управлению 
кредиторской и дебиторской 
задолженностью 

Лёлин Владислав Игоревич, НГУЭУ 
Епифанцева Анна Сергеевна, НГУЭУ 

Санкции как внешняя среда 
экономического развития России 

Киселева  Маргарита Михайловна, канд. экон. наук, доцент 
Новосибирский госудраственный технический университет 

Системный подход к организации в 
современных условиях 

Маркович Арина Витальевна, НГУЭУ  
Кирпиченко Анастасия Евгеньевна Обзор бюджета Российской Федерации  

Шахбанова Жумагуль Арстангалиевна 
Кандидат экономических наук, доцент, 
Алтайский государственный университет 

Партнерский подход во 
взаимоотношениях клиента и бизнеса 

Налетов Юрий Анатольевич, 
Кандидат философских наук, доцент кафедры логики,  
философии и методологии науки,  
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 
Коваленко Евгений Андреевич, 
Студент 2 курса напр. «Технология продукции и организация 
 общественного питания», 

Эволюционное учение и проблема 
единства биологического знания 
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Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 

Рыбина Ксения Евгеньевна  
бакалавр Юридического института 
Вятского государственного университета 
Татаринова Елена Павловна 
доцент кафедры гражданского права и процесса 
Вятского государственного университета 

Место инновационного права в 
частноправовом регулировании 

Филиппова Ксения Михайловна, студент института 
магистратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия» 

Видеопротоколирование судебного 
заседания в гражданском процессе как 
нововведение в российском 
законодательств. 

Сырбо Владислав Анатольевич 
Кандидат юридических наук 
Доцент Кафедры гражданского права Кемеровского 
государственного университета 

Правовой режим земельного участка, 
предоставленного безвозмездно в 
собственность одному из супругов 

Кайль Яков Яковлевич, доктор экономических наук, профессор 
кафедры управления персоналом и экономики в сфере 
образования 
Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет 
Ягнова Валерия Викторовна, магистрант, Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет 

К ВОПРОСУ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ GR-
МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

Везетиу Екатерина Викторовна 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В. И. 
Вернадского» (г. Ялта) 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогического мастерства учителей начальных классов и 
воспитателей дошкольных учреждений, ведущий специалист 
редакционно-издательского отдела 

Формирование гендерной 
компетентности будущих специалистов в 
процессе их профессиональной 
подготовки в высшей школе 

Мубаракшина Фирдания Дамировна – кандидат архитектуры, 
доцент  
Саляхова Маргарита Ракифовна – старший преподаватель 
Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет К истории вопроса строительства из 

снега и льда 

Гафаров Максим Фаизович, студент, Южно-Уральский 
государственный университет  
Гафаров Вадим Фаизович, магистрант, ВГБОУ ВО Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет 
Заварцев Никита Андреевич, студент, Южно-Уральский 
государственный университет 
Дунаев Максим Викторович, студент, Южно-Уральский 
государственный университет 
Павлова Ксения Петровна, студент, Южно-Уральский 
государственный университет 
Научный руководитель: Гафарова Елена Аркадьевна, старший 
преподаватель,  ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 

Определение коэффициента диффузии 
хрома в стали 30ХН3 
 
после 10 часов насыщения. 

Исакова Юлия Борисовна,старший преподаватель кафедры 
ПППОиПМ 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет, Челябинск  

Развитие внимания детей младшего 
школьного возраста 

Поленова Ольга Анатольевна Исследование особенностей развития 
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Студентка 4 курса факультета психологии,  
Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого 
Лещенко Светлана Геннадьевна 
Кандидат психологических наук, доцент кафедры Специальной 
психологии,  
Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого 

межличностных отношений 
дошкольников с задержкой психического 
развития 

Курбонова Зульфия Махманабиевна, к.п.н., доцент,  
заведующий кафедрой "Мировая экономика и международные 
отношения"  

Проблемы и перспективы развития 
сотрудничества Таджикистана и стран 
Центральной Азии 

Дулов Михаил Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующий кафедрой «Технология производства 
и экспертиза продуктов из растительного сырья», Самарская 
государственная сельскохозяйственная академия 

Влияние продолжительности хранения в 
ПЭТ-упаковке на органолептические и 
физико-химические показатели качества 
пива светлых сортов 

Экиниль Галина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры "Сервис, туризм и индустрия 
гостеприимства", Донской государственныз технический 
университет, Ростов-на-Дону. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РАЙОННЫХ МУЗЕЕВ В РОССИИ 

Бородай Владимир Александрович, 
доктор социологических наук, профессор 
Донской государственный технический университет  
 г.Ростов-на-Дону, Россия 
Экиниль Галина Евгеньевна 
Кандидат педагогических наук, доцент 
Донской государственный технический университет  
 г.Ростов-на-Дону, Россия 

АКТУАЛИЗАЦИЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПЕРСОНАЛА В ТУРИСТСКОЙ 
ИНДУСТРИИ 

Геращенко Ирина Николаевна 
Кандидат географических наук, доцент кафедры Туризма, 
Краснодарский государственный институт культуры 
Сохина Наталья Петровна 
Студентка 
Краснодарский государственный институт культуры 

Опыт, современное состояние, 
перспективы развития городского 
туризма в странах Европы и анализ 
интереса к нему молодежи г. Краснодара 
(на примере Швейцарии) 

Бактыбаева Эльвира Кошшамбаевна 
Магистрант 2-го года обучения по специальности 6М090100 - 
Организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта  
Кокшетауского университета им.А.Мырзахметова 

Проблемы подготовки водителей 
автотранспртных средств 

Вовк Екатерина Владимировна 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В. И. 
Вернадского» (г. Ялта) 
Кандидат педагогических наук, старший преподаватель 
кафедры педагогического мастерства учителей начальных 
классов и воспитателей дошкольных учреждений 
Савченко Любовь Васильевна 
доктор филологических наук, профессор 
Таврическая академия Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В. 
И. Вернадского», г. Симферополь 

Инновационный характер развития 
издательского дела на современном 
этапе 

Мартынов Сергей Александрович, аспирант 2 курса, Санкт-
Петербургский горный университет. 

Контроль положения электрода в 
руднотермической печи 

Участники Конференции, предварительно не заявившие в оргкомитет темы своих докладов, 

могут принять участие в работе любой секции. 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 1, №6, №9, №18 

ПРЕССА И СМИ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ. БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ.  

(13 ноября 2017 года, г. Санкт-Петербург) 

Время проведения: 09:30 – 12:30 

Секретарь: Краснова Наталья Александровна – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Нижегородского государственного архитектурно-строительного 

университета 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Гафарова Е.А. Концепция молодежного журнала «Switch on brain!» и его 

продвижение на рынок 

2. Вовк Е.В. Савченко Л.В. Инновационный характер развития издательского дела 

на современном этапе 

3. Епифанцева А.С., Лёлин В.И. Санкции как внешняя среда экономического 

развития России 

4. Кирпиченко А.Е., Маркович А.В. Обзор бюджета Российской федерации  

5. Киселева М.М. Системный подход к организации в условиях рыночных 

отношений 

6. Смирнова О.А. Рекомендации по управлению кредиторской и дебиторской 

задолженностью 

7. Шахбанова Ж.А. Партнерский подход во взаимоотношениях клиента и бизнеса

  

8. Кайль Я.Я., Ягнова В.В. К вопросу о преимуществах GR-менеджмента в России 
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СЕКЦИЯ №2, №4 

ЛИНГВИСТИКА. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

(13 ноября 2017 года, г. Санкт-Петербург) 

Время проведения: 12:30 – 16:00 

Секретарь: Твердохлеб Ольга Геннадьевна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры языкознания и методики преподавания русского 

языка Оренбургского государственного педагогического 

университета, г. Оренбург 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Болотова Е.А.  Поликультурность России как историческое богатство мира  

2. Абраменко Е.В., Тарасова Ю.В., Чередникова Е.А. Термин и его лингвистическая 

природа  

3. Додукова Е.С. Специфика использования средств выразительности в 

социальной рекламе  

4. Чекалина Т.В., Саитхалилова Л.Р.  К вопросу о специфике вербальной 

репрезентации категории эмотивности в речах  президента Франции Э. Макрона  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ №11, №12, №17, №19 

АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАЦИЯ. 

ИНЖЕНЕРИЯ. ТРАНСПОРТ. ТЕХНИКА И 

ИННОВАЦИИ 

 (13 ноября 2017 года, г. Санкт-Петербург) 

Время проведения: 16:00 – 18:00 

Секретарь: Турсунов Дилмурат Абдиллажанович — доктор физико-

математических наук, доцент по математике, Ошский 

государственный университет (Киргизия) 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Мубаракшина Ф.Д., Саляхова М.Р. К истории вопроса строительства из снега и 

льда 

2.  Гафаров М.Ф., Гафаров В.Ф., Дунаев М.В., Заварцев Н.А., Павлова К.П. 

Определение коэффициента диффузии хрома в стали 30ХН3 после 10 часов насыщения  

3. Бактыбаева Э. К. Проблемы подготовки водителей автотранспртных средств  

4. Мартынов С.А. Контроль положения электрода в руднотермической печи   
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СЕКЦИЯ №3, №5, №10, №13 

БИОЛОГИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИКА. ГЕНДЕРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 

(13 ноября 2017 года, г. Санкт-Петербург) 

Время проведения: 12:30 – 18:30 

Секретарь: Куликова Татьяна Ивановна — кандидат психологических наук, 

доцент, доцент  кафедры психологии и педагогики Тульского 

государственного  педагогического  университета им. Л.Н. 

Толстого 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Индейкина О.С., Матвеева Е.В. Изучение гемодинамических показателей 

учащихся 13-15 лет 

2. Аниськова О.Е. Опыт применения визуализации в условиях преподавания 

учебной дисциплины «Спортивная медицина» для студентов спортивного профиля 

3. Бойкова Т.Ю. К вопросу актуализации федеральных государственных 

стандартов с учетом требований рынка труда  

4. Грецкая Т.В. Использование арт-технологий в обучении иностранному языку в 

школе 

5. Зиядинова Л.Я. Реализация проблемного обучения при изучении русского 

языка в начальной школе  

6. Калабаева В. П., Шибаева И. В. Использование обучающей компьютерной 

программы при обучении аспектам речевой деятельности на французском языке  
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7. Козлова Н.А. Внеурочная деятельность как фактор формирования здорового 

образа жизни  

8. Константинова Н.В. Эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в работе воспитателя  

9. Корчемкина Ю.В. Выбор критериев оценки результатов проведения 

педагогического эксперимента по внедрению учебно-аналитической информационной 

системы в процесс обучения линейной алгебре 

10. Савин С.В. Оздоровительно-кондиционная тренировка при занятиях фитнесом 

с лицами зрелого возраста  

11. Стул Т.Г., Молибога Г.Л., Паршина Е.О. Об особенностях организации учебного 

процесса у студентов-иностранцев в медицинском вузе 

12. Тверитина Н.А. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

у младших школьников во внеурочной деятельности средствами образовательной 

робототехники  

13. Ткалич С.К., Ткалич А.И. Креативная индустрия и образовательный маркетинг: 

роль методологической карты в магистратуре творческих ВУЗов  

14. Тучков С.М., Давыдова Ю.А., Кокоулина О. П. Современные требования к 

компетенциям преподавателя высшей школы 

15. Черняховский М.Е. Организация и проведение «Зеленой олимпиады» кружком 

биологии Дарвинского музея  

16. Шелыгина О.Б. Способы повышения уровня сформированности 

вычислительных навыков у младших школьников  

17. Шумакова Е.О. О дисциплине алгебра для студентов педагогического 

университета. 

18. Щукина Т.В., Кочетова А.С. Использование сайтов зарубежных архивов в 

обучении студентов направления 46.03.02 Документоведение и архивоведение (на примере 

анализа официального сайта  Национального архива Индии) 

19. Везетиу Е.В. Формирование гендерной компетентности будущих специалистов 

в процессе их профессиональной подготовки в высшей школе 

20.  Зелинская А.А. Развитие внимания детей младшего школьного возраста 

21. Поленова О.А., Лещенко С.Г. Исследование особенностей развития 

межличностных отношений дошкольников с задержкой психического развития  
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СЕКЦИЯ № 15, №16  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ТУРИЗМ  

(13 ноября 2017 года, г. Санкт-Петербург) 

Время проведения: 16:30 – 18:30 

Секретарь: Барденов Жарас Галимжанович — доктор Ph.D по специальности 

География. Заместитель декана факультета естественных наук 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. 

Астана (Казахстан) 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Дулов М.И. Влияние продолжительности хранения в ПЭТ-упаковке на 

органолептические и физико-химические показатели качества пива светлых сортов 

2. Бородай В.А., Экиниль Г.Е. Актуализация конфликтологической культуры 

персонала в туристской индустрии  

3. Геращенко И.Н., Сохина Н.П. Опыт, современное состояние, перспективы 

развития городского туризма в странах Европы и анализ интереса к нему молодежи г. 

Краснодара (на примере Швейцарии)  

4. Экиниль Г.Е. Особенности функционирования районных музеев в России 
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СЕКЦИЯ № 7, №8, №14 

ФИЛОСОФИЯ. ЗАКОН. ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ.   

(13 ноября 2017 года, г. Санкт-Петербург) 

Время проведения: 16:30 – 18:30 

Секретарь: Дегтярев Сергей Валентинович – кандидат юридических наук, 

доцент,  доцент кафедры международного права и 

международных отношений Института международных 

отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Налетов Ю.А., Коваленко Е.А.  Эволюционное учение и проблема единства 

биологического знания 

2. Рыбина К.Е., Татаринова Е.П. Место инновационного права в частноправовом 

регулировании  

3. Сырбо В.А. Правовой режим земельного участка, предоставленного 

безвозмездно в собственность одному из супругов  

4. Филиппова К.М. Видеопротоколирование судебного заседания в гражданском 

процессе как нововведение в российском законодательстве  

5. Курбонова З.М. Проблемы и перспективы развития сотрудничества Республики 

Таджикистан и стран Центральной Азии 

 

 


