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Секция 1. Культурология 

Прытков Ю.А. Роль «огненного боя» в расширении границ Русского 

централизованного государства и их защите 

 

Секция 2. Педагогические науки 

Бешимова Г., Константинова В.В. Творческое воображение как психолого-

педагогическая категория  

Горобец О.А. Методическая разработка урока математики в 4 классе по теме 

«Дроби» с применением технологии смешанного обучения 

Данилова И.С. Сравнительное образование в условиях вызовов времени 

Зайцева Е.А., Пономарева Е.Г., Подкорытова Н.А. Проектная деятельность 

как средство формирования экологической компетенции участников 

образовательных отношений 

Кабина А.М. Современные концептуально-методологические подходы к 

организации технологической подготовки школьников в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

Космачева Т.В. Особенности понимания и употребления предлогов младших 

школьников с общим недоразвитием речи 

Меженцева Г.Н. Вопросы, рассматриваемые Смоленским отделением 

попечительства о слепых в 1914 году 

Пардаева З.Ж. Языковая среда - один из факторов развития образовательного 

кластера 

Пролеева Г.И. Методическая разработка урока по теме «Атмосферное 

давление» 

Шибаева О.В. Об использовании дидактических игр при формировании 

монологической речи у детей с ОНР 

Шубина В.В. Совместная работа детского сада и семьи в приобщении ребёнка 

к культуре родного края (города) 

 

Секция 3. Политология 

Белов М.В. Проблемы правового регулирования информирования 

избирателей и предвыборной агитации в СМИ 

Чистов И.С. Миграционная политика в России: проблемы и перспективы 



Секция 4. Психологические науки 

Гринько В.К. Теоретические основы развития наглядно-образного мышления 

личности 

Казанцева Е.И. Психологическое исследование глубины конфликтной 

ситуации в трудовом коллективе 

Лутфуллина С.Г. Копинг-поведение младших школьников 

Чигридова Е.С., Пономаренко И.Л. Особенности копинг-стратегий в 

сложных жизненных ситуациях у медицинских работников среднего звена 

 

Секция 5. Социологические науки 

Толмачев В.В., Поливина М.А. Модификация ценностных ориентиров 

студенческой молодежи нового поколения 

 

Секция 6. Технические науки 

Лаврушина Е.А., Асаева А.П. Современное состояние рынка транспортных 

услуг в южном федеральном округе: пассажирские перевозки 

Самыя А.Б., Кыргыс Х.М., Седен В.Р. Опыт прокладки канализационных 

сетей в суровых климатических условиях 

 

Секция 7. Физико-математические науки 

Бояркина А.М. CRM development for private medical institutions 

 

Секция 8. Филологические науки 

Зинченко Н.С. Вклад отечественной лингвистической школы в теорию и 

практику неологии 

 

Секция 9. Философские науки 

Нестеренко Ю.А. Глобализация учебного процесса в вузе 

 

 

 



Секция 10. Экономические науки 

Роженцова Д.М. Основные цели денежно-кредитной политики. Роль 

денежно-кредитной политики в экономике 

Томская Н.Г. Государственное управление земельным фондом Арктических 

территорий Республики Саха (Якутия) 

Щавелев И.Ю., Жильников А.Ю. Мотивационная стратегия сотрудников 

спортивных бюджетных организаций 

 

Секция 11. Юридические науки 

Романов Л.Г. Заимствование опыта ФРГ в реформировании системы 

государственных закупок в России 

Сердюк А.Л. Функции обычаев как источника римского права 

 

 


