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Секция 1. Исторические науки
Рагимов Я.Н. О мерах по коллективизации, проведенных в Нахчыванской
АССР в конце 20-х-начале 30-х годах XX вв. (на основании работы Н.
Сокольского «Материалы по изучению Нахчыванской ССР»)

Секция 2. Культурология
Гундорова Е.Ю., Липатова А.В. Субкультура панков и мода
Цепляева Т.Н., Усова О.В. Танцевальный язык Сибири

Секция 3. Медицинские науки
Торопкина Ю.Е., Овсянников В.Г., Бойченко А.Е., Алексеева Н.С.,
Алексеева Н.А. К вопросу о методологи научных исследований

Секция 4. Педагогические науки
Карельский В.Н. Подготовка кадет к участию в математических олимпиадах
в системе внеурочной работы
Катуржевская О.В., Кочурина Т.С. Алгоритм разработки маркетинговой
стратегии устойчивого развития внутривузовской системы менеджмента
качества
Колодовская Е.А. Влияние устного народного творчества на развитие речи
детей дошкольного возраста
Некряч Д.В., Забудская В.В., Шустова О.А. Использование компьютерных
игр для развития элементарных математических представлений у
дошкольников
Саламов А.Х., Ялхороева М.А., Шадиева А.И., Парчиева М.М.
Использование межпредметных связей при проведении семинарского занятия
по общей химии на тему: «Комплексные соединения»
Скляр Е.Ю. Электронное пособие как средство развития профессиональных
качеств выпускников медицинских колледжей

Секция 5. Психологические науки
Маст С.В. Замещающая семья как протективный фактор профилактики
аддиктивного поведения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в приемных семьях
Платонова М.С. Особенности психологического благополучия
жизнестойкости студентов в противоэпидемический период

и

Секция 6. Сельскохозяйственные науки
Михалёва Е.В. Исследование технологических свойств рыборастительных
фаршей

Секция 7. Социологические науки
Заяц О.В., Дармаева К.А. Информационная доступность организаций
социального обслуживания (на примере Приморского края)

Секция 8. Технические науки
Абрамян В.К., Гель В.Э., Дворников А.С., Жирохов А.И. Генератор
аэроионов для зарядки вирусных частиц с целью обеспечения антивирусной
обстановки в закрытых помещениях работы операторов техники связи
Храпова Н.С. Автоматизированные системы для испытаний электронных
компонентов на радиационную стойкость с использованием ускорителя
тяжелых заряженных частиц

Секция 9. Физико-математические науки
Лиманская
жизни

Ю.И. Ожившая математика: применение фракталов в науке и

Секция 10. Филологические науки
Архипова И.В. Примарно-таксисные категориальные ситуации в их
вариативности
Зинченко Н.С. К вопросу об английских поликомпонентных атрибутивных
словосочетаниях

Лапченко Е.П. Особенности отражения коронавирусной пандемии в лексике
медийного дискурса (на материале английских неологизмов)
Слита Н.В. Программа дополнительного образования учащихся при
обработке текстовой информации в «Скрайб-клубе»

Секция 11. Химические науки
Жогов О.В., Ефрюшин Д.Д. Лигнин: основные свойства и методы
утилизации
Кириленко В.А., Гузик Т.В. Методы анализа степени одоризации природного
газа
Кликин Е.Г., Лавров Р.В. Изучение начальных стадий световой фазы
фотосинтеза в лабораторных условиях in vitro

Секция 12. Экономические науки
Бондаренко Е.В. Сущностные характеристики предпринимательства
Ваниева А.А. Особенности оформления кассовых операций на предприятиях
малого бизнеса
Кароткиян А.В. Нормативно-правовое регулирование патентной системы
налогообложения для индивидуальных предпринимателей
Логинова Т.В. Финансово-экономические показатели и их роль в анализе
деятельности организации
Николаева М.В. Реклама банковских услуг на примере Райффайзенбанка
Осадчук Л.М., Кароткиян А.В. Налоговое администрирование специальных
налоговых режимов для сферы малого предпринимательства в России
Семенова Е.Н. Возрастающая роль женщин в экономике России
Сыроватская О.Ю., Садырин И.А. Применение математического аппарата
при оценке рисков инновационно-инвестиционных проектов

Секция 13. Юридические науки
Пучкова В.В., Цергер В.И. Актуальные проблемы возникновения
конфликтных ситуаций в сфере охраны здоровья и оказания медицинской
помощи

Секция 14. Экология
Фесенко Е.А. Производство биодизеля из биомассы микроводорослей: плюсы
и минусы процесса

