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Секция 1. Исторические науки 

Рагимов Я.Н. О мерах по коллективизации, проведенных в Нахчыванской 
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родителей, проживающих в приемных семьях 

Платонова М.С. Особенности психологического благополучия и 

жизнестойкости студентов в противоэпидемический период  
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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 
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Осадчук Л.М., Кароткиян А.В. Налоговое администрирование специальных 
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Секция 13. Юридические науки 

Пучкова В.В., Цергер В.И. Актуальные проблемы возникновения 

конфликтных ситуаций в сфере охраны здоровья и оказания медицинской 

помощи  
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