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Раздел 1. Ветеринарные науки 

Андреева Е.Г., Руколь В.М., Руколь М.В., Кочетков А.В., Сольянчук П.В. 

Микробиом экссудата при гнойном пододерматите у коров 

 

Раздел 2. Журналистика 

Авакян М.Э. Речевая деятельность журналистов: практическая составляющая 

употребления русского языка 

 

Раздел 3. Искусствоведение 

Кондрашова В.С. Видеоигры как феномен современного искусства 

 

Раздел 4. Исторические науки 

Поветкина А.В., Красилова Е.А. Особенности управления СССР в период 

восстановления народного хозяйства 

 

Раздел 5. Педагогические науки 

Алеева Е.В., Котлова С.И. Формирование звуковой культуры речи в 

различных видах деятельности 

Иноземцева Е.С., Черепанова Л.А., Вытнова А.Е. Степ-аэробика как 

средство развития координационных способностей студенток 

Кадырбаева Н.Ж. Теоретические основы управления процессом выявления и 

поддержки одарённых и талантливых детей в образовательном учреждении 

Колбешина А.В., Кузьмина С.А., Блинова А.А. Формирование 

элементарных математических представлений в дошкольном возрасте 

посредством дидактических игр и робототехники 

Люфт А.В. Современные технологии обучения технических дисциплин в 

высшем учебном заведении 

Магдеева А.Р. Особенности обучения деловому английскому языку 

студентов заочного отделения 

Михалева И.А., Сараева В.Н., Федорчукова С.С. Конструирование и 

моделирование в детском саду 

Сарипбекова А.Т. Методы интерактивного обучения 



Фадеева М.В. Развитие речи детей дошкольного возраста в процессе 

экологического воспитания 

Шелепова М.Г. Дистанционное обучение как форма организации учебного 

процесса 

 

Раздел 6. Психологические науки 

Симатова О.Б. Личностно развивающий потенциал учебно-методического 

обеспечения как важнейший фактор развития профессиональной 

ментальности 

Шибаева К.А. Программа психофизиологической коррекции самосознания у 

лиц пожилого возраста 

Шипова Т.В. Личностные качества машинистов, определяющие успешную 

адаптацию в профессиональной деятельности 

 

Раздел 7. Технические науки 

Кожевников И.Е. Комплексная диагностика асинхронных электродвигателей 

с помощью виртуального прибора 

Козьмин Е.В., Соковишин В.В., Меркурьев С.В., Фандюшин М.А. 

Развитие фантазии и смекалки школьников при выполнении проектов на 

примере проекта «Магия света» учащимися ГБОУ «Бауманская инженерная 

школа № 1580» в период дистанционного обучения 

Козьмин Е.В., Соковишин В.В., Сатюков Д.Г., Сержанов А.Д. Подготовка 

проектов по основам космонавтики в рамках реализации городских проектов 

Департамента образования и науки г. Москвы «Урок в технопарке» и 

«Инженерный класс в московской школе» на примере разработки 

перспективного марсианского зонда «Посланник-14» 

Медведев А.В. Учет некоторых особенностей производства при 

оптимизационном моделировании инвестиционных проектов универсальных 

производителей 

Руди Д.Ю. Аппаратные средства и методы обеспечения электроснабжением 

электроприемников особой группы надежности 

 

 

 



Раздел 8. Филологические науки 

Вакина Н.Д. Особенности перевода наименований исторических 

организационно-правовых форм юридических лиц России 

Муратова Е.Н. Профессионально-ориентированный подход в обучении 

будущих экспертов-криминалистов иностранному языку 

 

Раздел 9. Экономические науки 

Бондарь Е.Г., Пешкова Г.Ю. Роль государственного регулирования в 

развитии альтернативных источников энергии 

Казанок Е.В. Анализ основных показателей деятельности МИФНС №4 по 

Нижегородской области 

Мирзабекова М.Ю., Джагаева М.М. Совокупный финансовый риск 

организации: понятия, основные компоненты 

Тедеева М.М., Мирзабекова М.Ю. Организация и содержание основных 

этапов программы антикризисного управления 

 

Раздел 10. Реклама 

Меркулова Е.В. SMM в современной системе маркетинговых коммуникаций 

 

 

 


