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Секция 1. Исторические науки 

Ананьин Г.Е. О применимости концепции Льва Гумилева к реальным 

этносам и о понятии идеального этноса 

Маматова М.Б. Роль истории появлении чая в изучении истории  

 

Секция 2. Литература 

Куренкова Н.К. Устаревшие фразеологизмы в произведениях И.С. Тургенева 

 

Секция 3. Медицинские науки 

Капица А.А., Лазарева В.Е. Исследование выявления женского шокоголизма  

Парахонский А.П. Значение интерлейкинов в остеогенезе 

Парахонский А.П. Влияние опиоидов на функции клеток фагоцитарной 

системы 

Парахонский А.П. Нарушения иммунной системы при действии 

экологических факторов 

Парахонский А.П. Повышение социального значения аллергических 

заболеваний 

Парахонский А.П. Иммунореактивные пептидные гормоны - претенденты на 

роль межсистемных медиаторов 

Парахонский А.П. Закон детерминизма и реактивность организма 

 

Секция 4. Педагогические науки 

Акутина С.П. Воспитание ответственного семьянина: педагогический 

дискурс 

Алыкова С.Р., Скрипниченко Н.Г. ИКТ как средство развития языковых и 

коммуникативных навыков и умений на уроках русского языка и литературы 

Гирфанова А.Э. Использование живых объектов в учебном процессе по 

биологии 

Глебов А.А. Отечественные педагоги о совершенствовании общего 

образования 

Грязнова О.В., Моцовкина Е.В. Опыт работы пенитенциарных учреждений 

в России в современных условиях 



Ковальчук Н.В. Инновационные методы обучения иностранному языку 

студентов неязыковых вузов 

Марченко Н.А. Роль классической музыки в духовно-нравственном 

становлении личности младших школьников 

Медведева О.А. Профессиональные компетенции учителя в условиях 

внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Монахов О.Н. Деятельность военно-научного общества военного вуза как 

направление интеграции образовательной и научной деятельности 

Муталиева Д.Р., Маратова А.М. К вопросу формирования профессионально-

педагогической рефлексии у будущих педагогов   

Сазанова Л.А. Применение методики дерева решений в преподавании 

Щепеткова Ю.В. Учебная экскурсия как форма организации процесса 

обучения по биологии в школе 

 

Секция 5. Психологические науки 

Арзакулова М.М. Дезадаптация у детей подросткового возраста 

Вервай А.В. Психологические механизмы дезадаптации 

Кожогелдиева К.М. Психологи Кыргызстана о возможностях психического 

развития дошкольника  

Юровская Л.Н. Из опыта использования юмора в практике психологического 

консультирования по телефону 

 

Секция 6. Технические науки 

Блинков Е.М. Общие вопросы концепции интернета вещей. Системы 

интернета вещей прямого доступа на микроконтроллерах 

Ромах О.Ю. Краткий обзор негативных факторов, влияющих на 

долговечность и надежность работы насосов 

Хазбиев А.О., Поляничко М.А. О темпах роста количества инсайдерских 

угроз информационной безопасности 

 

 



Секция 7. Филологические науки 

Айвазашвили Э.О. Особенности реализации коммуникативной стратегии 

стимулирования деятельности команды в жанре «бизнес-совещание» в 

современном английском языке на примере тактики инклюзивного 

долженствования 

Иовлева Ю.С., Рыбичева Л.С. Vocabulary learning (Изучение лексики) 

Копанева Т.Г. Правомерность использования английской лексики в рекламе 

в России 

 

Секция 8. Философские науки 

Берсенева Т.П. Культурфилософский аспект проблемы счастья 

Швецова Н.А., Рогожина Ю.В. К вопросу о здоровом образе жизни как 

основе формирования многогранной личности 

 

Секция 9. Химические науки 

Гаппаров Д.Д. Разработка методики количественного определения 

грамицидина методом ВЭЖХ 

 

Секция 10. Экономические науки 

Гусова М.А., Дедегкаев В.Х. Банковская конкуренция на современном этапе 

Гусова М.А., Дедегкаев В.Х. Проблема конкуренции на российском 

банковском рынке 

Демина В.В., Васильченко А.А. Менеджмент знаний как элемент системы 

менеджмента качества 

Логинова Т.В. Ценовая стратегия организации и проблемы ее формирования 

Мурдасова М.О., Холодова Т.П. Факторы внешней среды деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса Волгоградской области 

Нифаева О.В. Этические аспекты развития экономической теории и 

методологии 

Новосадов С.А. Значимость и проблематика информационно-

коммуникационного управления на государственном и муниципальном 

уровнях 



Почитаев А.Ю., Макарова К.В. Анализ депозитов кредитной организации в 

динамике (на примере ПАО «Сбербанк России») 

Саидов С.Д. Теоретические аспекты обеспечения конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг  

Сизова Е.О., Муравьёва Д.А. Тенденции развития международных 

отношений 

Халилов Р.Э. Анализ динамики объема перевезенных грузов транспортом 

общего пользования 

 

Секция 11. Юридические науки 

Гамзина А.В. Специализированные классы с углубленной общественно-

государственной (юридической) подготовкой как действенная мера 

предотвращения совершения правонарушений несовершеннолетними 

Гончаренко М.Ю., Свиридов Р.С. Сущность и значение международного 

экономического права 

Степаненко Е.Е., Сайфуллина Н.А. Историко-правовой анализ 

нормативного регулирования труда несовершеннолетних работников с 

середины XIX до начала XX веков 

 

Секция 12. Экология 

Крупская Л.Т., Андроханов В.А., Беланов И.П., Голубев Д.А., Филатова 

М.Ю. Техногенные поверхностные образования в границах влияния 

горнопромышленной системы Дальнегорского района Приморского края как 

объект рекультивации 

Крупская Л.Т., Андроханов В.А., Беланов И.П., Растанина Н.К., Филатова 

М.Ю. Способ закрепления поверхности хвостохранилищ с использованием 

инертных материалов 

 

 


