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Рогова Галина Ивановна – кандидат социологических наук, начальник отдела 

договорно-правовой работы факультета «Высшая школа государственного управления» 

Нижегородского института управления, филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Нижний Новгород  

Ибраева Лязат Катаевна — доктор медицинских наук, доцент, член-корреспондент РАЕ, 

академик Европейской академии Естествознания, зам. директора по научной работе РГКП 

«Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний», г. Караганда 

(Казахстан) 

Хриенко Татьяна Викторовна – доктор социологических наук, профессор, академик 

Крымской Академии наук, профессор кафедры политических наук и международных 

отношений  Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского, г. Симферополь 

  Бородай Владимир Александрович – доктор социологических наук, доцент, 

профессор кафедры «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства», Донской 

государственный технический университет (ДГТУ). Государственный советник Ростовской 

области 3 класса, г. Ростов-на-Дон  

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

ПРОГРАММА 

I Международной научно-практической конференции 

 «Проблемы социальной сферы и их решения» 

(25 сентября 2017 года, г. Самара) 

 

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 

Иванова Анна Андреевна/доцент/Донской 
государственный технический университет  
Иванова Юлия Андреевна/преподаватель/Донской 
государственный технический  

1. Влияние занятий бадминтоном на 
психологическое состояние студентов и 
формирование личности. 

2.  Роль физического воспитания и массового спорта 
в становлении ребенка как личности. Основные 
проблемы формирования здорового образа 
жизни у подрастающего поколения.  

Сысоева Ольга Юрьевна - преподаватель школы 
SYSOEV FASHION SCHOOL olgasysoeva@bk.ru 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ НОРМКОР КАК РЕАКЦИЯ 
КРЕАТИВНОГО КЛАССА НА НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ. 

Раскита Екатерина Петровна 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 
Агабекова Татьяна Павловна 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет.  

Экзогенные ритмы и их влияние на спортивные 
результаты 

Капустин Максим Александрович                                                                        
преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 
Рыжкин Николай Валентинович 
Кандидат педагогических наук, доцент каф. 
«Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 

Инновационные подходы в воркауте для исключения 
ошибок 

Стёпичева Наталья Владимировна 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 
Бровашова Ольга Юрьевна 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет 

Использование информационных технологий в гребле 
академической при работе в детско-юношеских 
спортивных школах и секциях спортивного 
совершенствования в вузах 

Токарев Геннадий Николаевич 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 
Клепиков Игорь Георгиевич 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. Инновации в спорте: кинезиологическое тейпирование 

Жирякова Екатерина Александровна, 
Студент, факультет международных отношений, 
экономики и управления 
Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова  

Защита прав женщин и детей в условиях вооруженного 
конфликта на Ближнем Востоке 

Плескачева Ольга Николаевна,  
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 
Чикризова Виктория Борисовна, 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 

Спортивный репортаж и аналитическая статья, как жанры 
СМИ  
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Светличный Евгений Григорьевич 
старший преподаватель кафедры тактико-
специальной и огневой подготовки 
Крымский филиал Краснодарского университета  
МВД России, г. Симферополь 

Роль мотивации в формировании профессиональной 
культуры будущих специалистов в области 
юриспруденции 

Хильчевкая Ирина Васильевна,  
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет. 
Накалюжная Елена Сергеевна, 
ст.  преподаватель кафедры «Физвоспитание» 
Донской государственный технический университет Массовый спорт 

Таранова Виктория Сергеевна, студентка, 
Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет 

Проблема формирования ценностных ориентаций 
молодежи в процессе киберсоциализации 

Кудрявцев А.Н., Жирков А.Ю. 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

 ДОСУГ КАК КОМПЛЕКС ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Решетняк Ольга Олеговна 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Разработка системы для дистанционного контроля за 
состоянием пациента в период реабилитации на основе 
мультиагентного подхода" 

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

могут принять участие в работе любой секции. 
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СЕКЦИЯ № 1  

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

(25 сентября 2017 года, г. Самара) 

Время проведения: 09:30 – 11:30 

Секретарь: Рогова Галина Ивановна – кандидат социологических наук, 

начальник отдела договорно-правовой работы факультета 

«Высшая школа государственного управления» Нижегородского 

института управления, филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС), г. Нижний Новгород  

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Жирякова Е.А. Защита прав женщин и детей в условиях вооруженного конфликта на 

Ближнем Востоке 

2. Кудрявцев А.Н., Жирков А.Ю. Досуг как комплекс деформации личности 

3. Таранова В.С. Проблема формирования ценностных ориентаций молодежи в процессе 

киберсоциализации 
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СЕКЦИЯ № 2  

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНА. МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 
(25 сентября 2017 года, г. Самара) 

Время проведения: 11:30 – 13:00 

Секретарь: Ибраева Лязат Катаевна — доктор медицинских наук, доцент, член-

корреспондент РАЕ, академик Европейской академии 

Естествознания, зам. директора по научной работе РГКП 

«Национальный центр гигиены труда и профессиональных 

заболеваний», г. Караганда (Казахстан) 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Каипова А.К., Белов Г.В., Нуруев М.К., Атабаев И.Н. Оценка эффективности влияния 

реабилитационного комплекса на компонентный состав тела и соматометрические 

показатели у женщин с метаболическим синдромом 

2. Орехова Л.Ю., Пачкория М.Г. Факторы иммунной защиты у юношей призывного возраста с 

воспалительным заболеванием пародонта ассоциированным с нейроциркуляторной 

астенией  

3. Решетняк О.О. Разработка системы для дистанционного контроля за состоянием пациента 

в период реабилитации на основе мультиагентного подхода 
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СЕКЦИЯ №3 ,№4,  №6 

 
ВЫСШЕЕ, ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. ЗАКОН, 

ПРАВО И ОБЩЕСТВО.  
(25 сентября 2017 года, г. Самара) 

Время проведения: 13:00 – 16:00 

Секретарь: Хриенко Татьяна Викторовна – доктор социологических наук, 

профессор, академик Крымской Академии наук, профессор 

кафедры политических наук и международных 

отношений  Таврической академии Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Светличный Е.Г. Роль мотивации в формировании профессиональной культуры будущих 

специалистов в области юриспруденции 

2. Хомутова Я.В. «Безвиновная» ответственность в российском гражданском праве 

3. Шахбанова Ю.А. Изменение трудового договора 

4. Сысоева О.Ю. Социальный стиль нормкор как реакция креативного класса на новые 

экономические условия 
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СЕКЦИЯ №5 

 
МАССОВЫЙ СПОРТ И СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

(25 сентября 2017 года, г. Самара) 

Время проведения: 16:00 – 19:00 

Секретарь: Бородай Владимир Александрович – доктор социологических наук, 

доцент, профессор кафедры «Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства», Донской государственный технический университет 

(ДГТУ). Государственный советник Ростовской области 3 класса, г. 

Ростов-на-Дону 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1.   Иванова А.А., Иванова Ю.А. Влияние занятий бадминтоном на психологическое 

состояние студентов и формирование личности. 

2.  Иванова А.А., Иванова Ю.А. Роль физического воспитания и массового спорта в 

становлении ребенка как личности. Основныепроблемы формирования здорового образа 

жизни у подрастающего поколения. 

3.  Капустин М.А., Рыжкин Н.В. Инновационные подходы в воркауте для исключения 

ошибок 

4.  Плескачева О.Н., Чикризова В.Б.,Спортивный репортаж и аналитическая статья, как 

жанры СМИ 

5.  Раскита Е.П., Агабекова Т.П. Экзогенные ритмы и их влияние на спортивные результаты 

6.  Стёпичева Н.В., Бровашова О.Ю., Использование информационных технологий в гребле 

академической при работе в детско-юношеских спортивных школах и секциях спортивного 

совершенствования в вузах 

7.  Токарев Г. Н., Клепиков И.Г. Инновации в спорте: кинезиологическоетейпирование 

8.  Хильческая И.В., Накалюжная Е.С.   Массовый спорт 
 


