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формировании земельного участка для реконструкции моста через р. 

Сакуловка на автомобильной дороге Дюртюли-Нефтекамск 

 

Секция 2. Искусствоведение 

Иванов В.В. Коммерциализация художественного творчества в эпоху 

глобализации 

Карпеченко В.В. Метод «свидетельского театра» как один из инструментов 

социокультурного развития взрослых актеров-любителей (на примере 

спектакля «Идеальный» во Владивостоке) 

Сырбачева О.В. К вопросу о союзе спорта и музыки 

 

Секция 3. Исторические науки 
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Ряпова Э.И. Венозная система глазного яблока 
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Богомазова А.М., Борцова А.А. К проблеме психологической готовности 

старшеклассников к итоговой аттестации 

Борцова М.В. Коррекция психолого-педагогических аспектов дезадаптации 

первоклассников  

Бушина Ю.В., Решетникова А.С. Анализ практик по решению проблемы 

социально-психологической безопасности студентов и их адаптации 



Волкова Л.А., Корниченко О.В. Психологические факторы изменения 

внешнего вида у современных женщин 

Волкова Л.А., Лаврентьева Д.Т. Особенности психопрофилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде 

Гаджиева У.Б. Жизненные ценности в понимании студента  

Демченко О.С., Черенёва Е.А. Исследование мышления взрослых больных 

шизофренией с помощью теста Векслера 
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коррекции диспропорции фигуры 

Коратаев И.В. Шифрование сообщений с использованием криптосистем 
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Соснин А.С., Шакуто Е.А. Разработка программного обеспечения для сбора 

и интеграции информации в процессе проектирования образовательного 

процесса ВУЗА 



Федотов В.А., Медведев П.В. Совершенствование контроля физико-

химических свойств зернопродуктов 
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Кокорина П.В., Циберная О.Ф. Кластерно-ассоциативная методика изучения 

китайского языка 

Кудрявцева О.С. Лингвистические особенности новостного дискурса (на 

примере английских газет и видеосюжетов) 

Кулик М.В. Особенности перевода криптоэкономических терминов с 

испанского на русский язык 

Мякшин К.А. Перевод названий англоязычных фильмов на русский язык: 

проблемы передачи, выбор переводческой стратегии 

Ребрикова О.М. Метод проектов как эффективный метод преподавания 

профессионального иностранного языка в неязыковом вузе 

Федорова М.М. Суффиксация как способ образования лексических единиц в 
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Карпункова В.В. Философия психиатрии: становление и актуальные 

проблемы 

Перепелица М.П. Трансформация человека в перспективе новейшей 

промышленной революции 

 

Секция 12. Экономические науки 

Абдулгалимов А.М. Проблемы налогообложения добавленной стоимости в 

России 

Алеткин П.А., Ба А.Р. Развитие анализа оборотного капитала в системе 

управления эффективностью бизнеса 

Аллахяров А.С. Налоговая реформа в России 

Арзамасова Е.Л., Шарыбина В.А. Будущее рынков труда 



Батаева П.С. Проблемы механизма применения налога на добавленную 

стоимость в России 

Краснова Е.А., Торопова И.С. Методы налогового планирования 

Кухарь С.А. Особенности инновационного менеджмента в цифровой 

экономке 

Мунши А.Ш., Мунши А.Ю., Александрова Л.Ю. Структурные особенности 

внешней торговли Республики Казахстан 

Теньков В.О., Михайлова Д.Г. Анализ основных показателей экономической 

безопасности России 

Чугунов А.В. Условия реализации предпринимательских инициатив в 

контексте формирования цифровой экономики на примере Ростовской 

области 

Чугунова С.В., Дмитриева М.Л. Рост инновационной активности регионов 

на примере отдельных субъектов РФ 

Секция 13. Юридические науки 

Кислицина К.Ю., Потапова Е.А. Глава муниципального образования 

Малышкина О.А., Зорькина А.Ю. Юридическая ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами 

Синецкая А.Е. Особенности правового статуса муниципального служащего 

Юсупова Я.Ф. Основные причины правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Секция 14. Экология 

Салахова Ю.И., Кутлина Е.Р. Проблемы правовой охраны животного мира 

в Российской Федерации 

Семенова Ю.А., Показанцева А.С. Проблемы использования водных 

ресурсов в Ростовской области 

 


