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Секция 2. Искусствоведение 
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метода 
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комплекса «Знать и помнить!»: возможности обновления диагностических 

методик 
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Ярахмедов Г.А. Минимальность как онтологический признак в 
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прототипичности  

Гришунина А.Ю., Курышева В.И. Языковая личность как 
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fields») 

Нестеренко Ю.А. Образование: характеристика понятия 
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обучения в технических вузах 
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Костарев А.Д. Территориальная структура распространения этнокультурных 
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Секция 12. Юридические науки 

Грищук М.Н. К обсуждению поправок в статьи 79 и 125 Конституции РФ 

 



 

 


