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Раздел 1. Медицинские науки 

Измайлова Т.С., Позднякова М.А. Факторы риска нарушений 

репродуктивного здоровья у мужчин 

 

Раздел 2. Педагогические науки 

Азизова Л.Х. Развитие умственных способностей у одаренных младших 

школьников 

Андреева О.А., Колодовская Е.А. Голосовой аппарат и дыхание во время 

речи 

Байбулова А.М., Никулина Г.П. Формирование мотивов учебной 

деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

Вергузова А.Ю. Обучение школьников навыкам информационного 

моделирования 

Евсеева Л.П. Ценностные ориентации современного учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО 

Евтяева О.В. Влияние полисенсорных картин на развитие лексикона детей с 

сочетанной патологией органов зрения и опорно-двигательного аппарата 

Золотухина О.О. Роль учителя в воспитании читателя на уроках литературы 

в условиях реализации ФГОС ООО 

Казарова О.А., Кирышева В.В. Адаптивно-инновационные возможности 

организации виртуальных экскурсий 

Ковалёва Н.С., Перонко Ю.В. Нравственное воспитание школьников на 

основе произведений современных крымских авторов 

Колодовская Е. А., Терещенкова В.В. К вопросу об особенностях голоса у 

лиц голосоречевых профессий и влиянии его нарушений на их 

психоэмоциональное состояние  

Комарова В.А. Роль двигательной активности в профессионально-

прикладной физической подготовке студентов-экономистов 

Кузьмина М.А. Роль лингвопедагогического подхода в формировании 

межкультурной компетенции у студентов технического ВУЗА  

Макарова Г.Н. Проблемы орфографической грамотности учащихся в 

начальной школе 

Медведева О.А. Компетентностная характеристика современного учителя в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагога 



Насонова Н.А. Компетентностный подход к преподаванию нормальной 

анатомии человека в медицинском вузе 

Насонова Н.А. Система MODDLE как один из современных методов 

интерактивного метода обучения студентов. 

Панченко А.В. Система картографических знаний как способ успешного 

усвоения исторического материала в условиях реализации ФГОС ООО 

Помещенко В.Н. К вопросу о необходимости формирования социальной 

активности у воспитанников суворовского военного училища 

Пономарева Е.Г. Формирование педагогического коллектива в условиях 

открытия новой школы: пусть решение примут сами 

Рогалева Г.И. Проблемы качества подготовки современного специалиста 

Ростеванов А.Г. Отношение учащихся вузов к возрождению ГТО 

Тихоненко М.В. Экспериментирование как средство познавательного 

развития детей старшего дошкольного возраста  

Тихонова Ю.В. Специфика определения школьным психологом уровня 

адаптации первоклассников 

Усенова Н.А. Формирование специфических приёмов познавательной 

деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

Фартак Л.И. Формирование языковой компетенции старших дошкольников 

на материале устного народного творчества 

Фищенкова О.И. Самоконтроль при занятии физическими упражнениями 

Хабибуллаева Р.А. Прием классификации как средство формирования 

понятий у младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

Черноиванов А.В. Профессиональная адаптация офицера 

Щеголева А.В. Реализация основных принципов отбора текстового материала 

при обучении иностранному языку 

 

Раздел 3. Политические науки 

Батов А.Т. Антиисламский геополитический проект и экстремизм 

 

 

 



Раздел 4. Психологические науки 

Опевалова Е.В., Бунакова В.А. Кризис профессионального самоопределения 

студентов медицинского колледжа 

Суздаль В.М. Представления о счастье в социально-психологических 

исследованиях 

Царева Н.В., Перченко Е.Л. Исследование взаимосвязи безопасности 

социальной среды организации с потребностями в безопасности и 

проявлением жизнестойкости у сотрудников ПАО «Сбербанк» 

 

Раздел 5. Технические науки 

Лопатин П.К. Таблица для автоматизации прогнозирования на ЭВМ 

совместимости индивидов 

Романенко И.И. Методика преподавания графических дисциплин в условиях 

дистанционного обучения 

 

Раздел 6. Филологические науки 

Шарипова М.Б. Место литеронимов в лексической системе 

Яковлева С.В. Об особенностях перевода немецких фразеологизмов  

 

Раздел 7. Экономические науки 

Новосадов С.А., Алиев З.З. Перспективы управления запасами в сфере 

ресторанного бизнеса в регионе 

Трошина Е.П. Анализ показателей инновационной деятельности 

Поволжского федерального округа России 

 

Раздел 8. Юридические науки 

Ларина Е.А. К вопросу об оспаривании нормативно-правовых актов 

субъектов Российской Федерации на примере Тамбовской области 

Пучкова В.В., Цергер В.И. Контроль (надзор) в сфере оборота наркотических 

и психотропных веществ, лекарственных средств: проблемы и перспективы 

развития  



Рубанова Н.А. Право социального обеспечения: некоторые прогнозируемые 

результаты пенсионной реформы РФ 

Тюлюш Ч.Г. Понятие и роль основных принципов международного права 

 

 


