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СЕКЦИЯ 1. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВА 
(Руководитель - Грицай Людмила Александровна, доцент кафедры психологии 

и педагогики Рязанского заочного института (филиала) МГУКИ,  
кандидат педагогических наук) 

 

Церемония открытия Года культуры в Москве  

Сидорова Е.В., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, студентка; библиотекарь-

референт информационных ресурсов муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная библиотека им.Л.А. Малюгина» (Россия, г. Рязань) 
 

Культурные стратегии Российской империи 

Обухович В.В., Российский государственный педагогический университет 

им.А.И.Герцена, студент (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Артемьева Т.В., Российский государственный педагогический университет 

им. А.И.Герцена, профессор кафедры теории и истории культуры, доктор 

философских наук (Россия, г. Санкт-Петербург) 
 

Пути решения задачи доступности маломобильных групп населения к 

объектам социально-культурной инфраструктуры региона 

Грахов В. П., Ижевский государственный технический университет 

им. М.Т. Калашникова, заведующий кафедрой промышленное и гражданское 

строительство, доктор экономических наук, профессор (Россия, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск) 

Мохначев С. А., Восточно-Европейский институт, заведующий кафедрой 

экономики и управления, профессор кафедры экономики и управления, 

кандидат экономических наук, доцент (Россия, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск) 

Харин М. В., Ижевский государственныйтехнический университет 

им. М.Т. Калашникова, магистрант (Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск) 
 

Культура как смыслообразующий стержень нации 

Баланцева В., Иванова С., Катина А., Клочкова Т., Костарнова П., Кулешова А., 

Мурзина Ю., Мкртчян Д., Сторожева Е., Суркова Н., Рязанский заочный 

институт (филиал) Московского государственного университета культуры и 

искусств, студенты научного общества (Россия, г. Рязань) 
 

Георгий Флоровский об оригенистской аргументации в иконоборческом 

богословии 

Галуйко Р.М., Львовский национальный университет им. Ивана Франко, 

кандидат философских наук, ассистент кафедры теории и истории культуры 

(Украина, г.Львов) 
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К вопросу феноменологии понимания свободы у Ф.М. Достоевского 

и Ж.П. Сартра 

Лесевицкий А. В.,Пермский филиал Финуниверситета, преподаватель (Россия, г. 

Пермь) 

Проблема перевода художественного текста и передачи его стилистических 

особенностей на примере произведения Льиса Кэролла "Приключения 

Алисы в стране чудес" 

Ахмедова Севил Назар кызы, Самарская государственная академия культуры 

и искусств, студентка (Россия, г. Самара) 
 

Изучение истории сегодня 

Виноградова Л. М., Санкт-петербургский филиал ФГОБУ ВПО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации", студентка (Россия, 

г. Санкт-Петербург) 

Виноградов А.А.,Санкт-петербургский филиал ФГОБУ ВПО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации", доцент кафедры 

общественные науки, кандидат исторических наук (Россия, г.Санкт-Петербург) 
 

Особенности социально-экономической динамики сельских территорий 

российско-белорусского приграничья в постсоветский период 

Блохин В.Н., Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

(Республика Беларусь, г.Горки) 
 

Проблемы природы правотворческой деятельности в современной России 
Ильин А. В., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, доцент кафедры 

управления и экономики, кандидат юридических наук (Россия, г. Рязань) 
 

Качество трудовых норм, как условие эффективности законодательного 

регулирования социально-трудовых отношений 

Алмаева Ю.О., Набережночелнинский филиал Институт экономики управления 

и права, соискатель, старший преподаватель кафедры гражданского и 

предпринимательского права (Россия, Республика Татарстан, г. Набережные 

Челны) 
 

Понятие этики и этикета в современном обществе 

Шаталина И.Н., Санкт-Петербургский государственный университет кино и 

телевидения, студентка (Россия, г.Санкт-Петербург) 

Ионова А.С., Санкт-Петербургский государственный университет кино и 

телевидения, студентка (Россия, г.Санкт-Петербург) 

Устинова И.О., Санкт-Петербургский государственный университет кино и 

телевидения, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук (Россия, 

г.Санкт-Петербург) 
 

Взаимоотношения мастеров и учеников в средневековом Лондоне XIII–

XV вв. 
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Ильина Е.В., Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета, студентка (Россия, г. Арзамас) 
 

 

 

 

Становление русского самосознания после крещения Руси 

Казаков П.А.,Мурманский филиал Петербургского государственного 

университета путей сообщения, старший преподаватель кафедры математики 

(Россия, г.Мурманск) 

Культура языка современной молодежи  

Кайнова В.А.,Санкт-Петербургский университет Кино и Телевидения, 

студентка (Россия, г.Санкт-Петербург) 

Устинова И. О., Санкт-Петербургский университет Кино и Телевидения, 

старший преподаватель кафедры гуманитарных наук (Россия, г.Санкт-

Петербург) 
 

Влияние индивидуальных действий на развитие общества 

Гимадрисламова Р.М., Башкирский государственный университет, бакалавр  

(Россия, Республика Башкортостан,г. Уфа) 

Хазиева Э.Р., Башкирский государственный университет, бакалавр (Россия, 

Республика Башкортостан,г. Уфа) 

Бородина А.В., Башкирский государственный университет, кандидат 

социологических наук(Россия, Республика Башкортостан,г. Уфа) 
 

Генезис проблемы патриотического воспитания в России: исторический 

аспект 

Ороновский В.С., Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета, студент (Россия, г. Арзамас) 
 

Молодѐжь и культура. Есть проблема? 

Полуднякова Ю.Г., Санкт-Петербургский университет Кино и Телевидения, 

студентка (Россия, г.Санкт-Петербург) 

Устинова И. О., Санкт-Петербургский университет Кино и Телевидения, 

старший преподаватель кафедры гуманитарных наук (Россия, г.Санкт-

Петербург) 
 

Подходы американских правых либеральных консерваторов к феминизму 

Зарубская В.Л., Национальный исследовательский университет «Высшая 

Школа Экономики», студентка (Россия, г. Москва) 

Борисов А.А., Национальный исследовательский университет «Высшая Школа 

Экономики», кандидат исторических наук, доцент (Россия, г. Москва) 

 

Свобода творчества и охрана результатов интеллектуальной деятельности 
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Митина С.С., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, студентка (Россия, 

г.Рязань)  

 

Формы и модели социальности в постнеклассической метапарадигме 

Зинина Г.М., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

Верещагин О.А., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры философии и 

социально-экономической теории, кандидат философских наук (Россия, 

г.Арзамас) 

 

Аксиологическая матрица логотерапии Ф.М.Достоевского: Орлов и 

Лебедев 

Лесевицкий А.В.,  Пермский филиал Финуниверситета, преподаватель (Россия, 

г. Пермь) 
 

Проблемы языковой культуры в современном обществе  

Желнова Е.С., Башкирский государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы, Институт филологического образования и межкультурных 

коммуникаций, магистр (Россия,Республика Башкортостан,г.Уфа) 

Сохраним вымирающий вид  

Чернакова В.Д., Санкт-Петербургский государственный университет кино и 

телевидения, студентка (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Устинова И.О., Санкт-Петербургский государственный университет кино и 

телевидения, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук (Россия, 

г. Санкт-Петербург) 

 

К вопросу о символической природе слова  

Кудинова О.А., Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, магистрант (Россия, г. Тула) 

Кудинова В.И., Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, заведующий кафедрой немецкого языка, кандидат 

филологических наук, доцент (Россия, г. Тула) 

 

Влияние Бусидо на профессиональные кодексы современной Японии 

Риль О.В., Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, студентка (Россия, г. Волгоград) 

Саенко Н.Р., Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, профессор кафедры философии, доктор философских наук, 

доцент (Россия, г. Волгоград) 

 

Освещение предстоящего волеизъявления на референдуме в Шотландии 

Зайцева Ю.В., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

Суслова С.С., Арзамасский филиал ННГУ, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории, практики и методики преподавания английского языка 
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Лингвистический аспект влияния арабской культуры на Испанию 

Рахметова А.Н., Высшая школа экономики, студентка (Россия, г.Пермь) 

 

Обзор западных молодѐжных субкультур: 1950гг. -наши дни 

Фирсова М.Г., Санкт-Петербургский государственный университет кино и 

телевидения, студентка (Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2.  

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

(Руководитель секции - Карасева Светлана Николаевна, заведующий кафедрой 

психологии и педагогики Рязанского заочного института (филиала) МГУКИ, 

кандидат психологических наук) 

 

Роль семьи в половой социализации казахстанских детей 

Ширяева Я.Н., Костанайский государственный педагогический институт, 

студентка (Республика Казахстан, г. Костанай) 

Назмутдинов Р.А., Костанайский государственный педагогический институт, 

доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук (Республика 

Казахстан, г. Костанай) 

Психолого-педагогическая подготовка детей к участию в творческих 

фестивалях и конкурсах 

Грицай Л. А., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, доцент кафедры 

психологии и педагогики, кандидат педагогических наук (Россия, г. Рязань) 
 

Психологические проблемы брачно-семейных отношений и их решение 

в молодых семьях 

Уварова М.Е., Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, студентка (Россия, г.Тула) 

Чеснова Е.Н., Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, старший преподаватель кафедры философии и 

культурологии, кандидат философских наук (Россия, г.Тула) 
 

Концертный репертуар пианиста как результат творческого поиска 

Пастушков А.В., Орловский государственный институт искусств и культуры, 

студент (Россия, г.Орел) 

Федорова Т.С., Орловский государственный институт искусств и культуры, 

старший преподаватель кафедры фортепиано (Россия, г.Орел) 

 

Развитие социальной активности студентов в процессе профессиональной 

подготовки  

Николаева Н.О., Арзамасский филиал ННГУ, аспирант (Россия, г.Арзамас) 
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Щелина Т.Т., Арзамасский филиал ННГУ, декан психолого-педагогического 

факультета, доктор педагогических наук, профессор (Россия, г.Арзамас) 
 

Университет как предмет философской рефлексии: исторический опыт 

исследования и современное состояние разработки проблемы 

Колотыло М. А., Национальный технический университет Украины «Киевский 

политехнический институт», преподаватель кафедры философии (Украина, г. 

Киев) 
 

Значимость развития музыкальных способностей у детей младшего 
возраста 
Медведева К.Е., Московский педагогический государственный университет, 
аспирант (Россия, г. Москва) 
Цыпин Г.М., Московский педагогический государственный университет, 
профессор кафедры музыкальных инструментов, Заслуженный работник 
Высшей школы РФ, доктор педагогических наук (Россия, г. Москва) 
 

Сущность и проблемы здорового образа жизни студентов 
Михайлова С.В., Арзамасский филиал ННГУ, преподаватель(Россия, г.Арзамас) 
Норкина Е., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
Тремаскина Ю., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
 

Психолого-педагогические проблемы формирования профессионального 

правосознания российских юристов  

Ильин А. В., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, доцент кафедры 

управления и экономики, кандидат юридических наук (Россия, г. Рязань) 
Педагогические подходы в обучении игре на фортепиано студентов-
немузыкантов вузов и колледжей культуры и искусств 
Титова О.А., Белгородский государственный институт искусств и культуры 
аспирант кафедры педагогики и методики профессионального образования 
(Россия, г. Белгород) 
 

Речь учителя начальных классов как актуальная проблема современного 
общества  
Киселева Е.А., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
Царькова Т.В., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
Филиппова Л.В., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры методики 
дошкольного и начального образования, кандидат педагогических наук (Россия, 
г.Арзамас) 
 

Взаимодействие культуры и образования в процессе управленческой 
деятельности 
Стеблецова Н.Н., Орловский государственный институт искусств и культуры, 
старший преподаватель кафедры экономики и управления, кандидат 
политических наук (Россия, г.Орел)  
 

Информационные образовательные ресурсы в процессе подготовки 
музыкантов-исполнителей 
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Лукашева С.С., Самарская государственная академия культуры и искусств, 
преподаватель (Россия, г. Самара) 
 

О влиянии мультфильмов на развитие детей дошкольного возраста 
Баринова М.Н., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 
Наумова Т.В., Арзамасский филиал ННГУ, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики дошкольного и начального образования (Россия, 
г. Арзамас) 
 

Проба пера (обзор курсовых работ студентов направления подготовки 
"Реклама и связи с общественностью") 
Изеньков М.И., старший преподаватель кафедры режиссуры Рязанского 
заочного института (филиала) Московского государственного университета 
культуры и искусств(Россия, г. Рязань) 
 

О потенциале этнопедагогических миниатюр в духовно-нравственном 
воспитании младших школьников 
Ямщикова Ю.И., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
Наумова Т.В., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры педагогики 
дошкольного и начального образования, кандидат педагогических наук (Россия, 
г.Арзамас) 
 

Взгляды выдающихся людей на процесс воспитание 
Казаков П.А.,Мурманский филиал Петербургского государственного 
университета путей сообщения, старший преподаватель кафедры математики 
(Россия, г.Мурманск)  
 

Особенности психического развития детей-воспитанников социального 

приюта для детей и подростков  

Матвеева М.А., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

Педагогические условия моделирования профессионально-педагогических 

презентаций будущими педагогами по физической культуре 

Гребенщиков К.Т., Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского 

государственного университета, студент (Россия, г. Новокузнецк) 

Аронова Ю.Ю., Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского 

государственного университета, студентка (Россия, г. Новокузнецк) 

Козырева О.А., Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского 

государственного университета, доцент кафедры педагогики, кандидат 

педагогических наук (Россия, г. Новокузнецк) 

 

Народная культура как средство и содержательный компонент в 

воспитании детей дошкольного возраста 

Индейкина Л.И., Арзамасский филиал ННГУ, магистрант (Россия, г.Арзамас) 

Соколова А.И., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры педагогики 

дошкольного и начального образования, кандидат педагогических наук (Россия, 

г. Арзамас) 
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Формирование неврозов в детском и подростковом возрасте: психолого-

социальный аспект проблемы 

Чеснова Е.Н., Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, старший преподаватель кафедры философии и 

культурологии, кандидат философских наук (Россия, г.Тула) 

Блохина А.А., Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, студенка (Россия, г. Тула) 

 

Развитие музыкальных способностей дошкольников средствами 

театрализованной деятельности  

Красноярова П.А., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 

Клюева Е.В., Арзамасский филиал ННГУ, кандидат педагогических наук, 

доцент (Россия, г. Арзамас) 

 

Специфика модели партнерства образовательных учреждений сферы 

культуры и организаций-работодателей  

Пчельникова Н.Н., Орловский государственный институт искусств и культуры, 

аспирант (Россия, г.Орел)  

Рейнбах Е.Ю., Орловский государственный институт искусств и культуры, 

доцент кафедры экономики и управления, член Совета по качеству подготовки 

специалистов, кандидат экономических наук (Россия, г.Орел)  

 

Эстетическое воспитание младших школьников средствами математики 

Маклаева Э.В., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры дошкольного 

и начального образования, кандидат педагогических наук (Россия, г. Арзамас) 

Олухова В.В., Арзамасский филиал ННГУ, магистрант (Россия, г. Арзамас) 

 

Профессионально-педагогические презентации как ресурс и продукт 

реализации идей гуманизма в условиях непрерывного профессионального 

образования 

Климова О.Н., Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского 

государственного университета, студентка (Россия, г. Новокузнецк) 

Козырева О.А., Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского 

государственного университета, доцент кафедры педагогики, кандидат 

педагогических наук (Россия, г. Новокузнецк) 

Горбунова И.А., Новокузнецкое училище олимпийского резерва, педагог 

по психологии (Россия, г. Новокузнецк) 

 

Информационные и коммуникационные технологии в образовательном 

процессе 

Карасева В.С., Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета, магистрант (Россия, г. Арзамас) 

Менькова С.В., Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета, доцент кафедры математики, теории и методики обучения 

математике, кандидат педагогических наук (Россия, г. Арзамас) 
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СЕКЦИЯ 3. 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

(Руководитель секции - Сысоева Алла Евгеньевна, декан факультета искусств 

Рязанского заочного института (филиала) МГУКИ, кандидат искусствоведения) 
 

Рождение оперы: культурологический аспект 

Юнеева Е.А., Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова, старший 

преподаватель кафедры эстрадно-джазовой музыки, соискатель ученой степени 

кандидата наук кафедры истории и культурологии Волгоградского 

государственного медицинского университета (Россия, г.Волгоград) 
 

История записи музыки 

Баутина С.С., Санкт-Петербургский Государственный Университет Кино и 

Телевидения, студентка (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Устинова И.О., Санкт-Петербургский Государственный Университет Кино 

и Телевидения, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук (Россия,       

г. Санкт-Петербург) 
 

Дизайнерское решение проблемы социальной сенситивности людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Алиева Ю. Г., Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина (Россия, г. Нижний Новгород) 
 

Т.Г.Шевченко в Санкт-Петербурге. Архитектурный очерк 

Грибанова М.А., Российский государственный педагогический университет 

имени А. И. Герцена, студентка (Россия, г.Санкт-Петербург) 

Коляда Е.М., Российский государственный педагогический университет имени 

А. И. Герцена, профессор кафедры художественного образования и 

декоративного искусства, доктор искусствоведения (Россия, г.Санкт-

Петербург) 
 

Значение роли Гамлета в творчестве В.С. Высоцкого  

Тимофеева И.С., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 

Титкова Н.Е., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры литературы, 

кандидат филологических наук (Россия, г. Арзамас) 
 

Особенности повествовательной манеры, образ рассказчика в очерке 

Г.Стайн «Автобиография Алисы Б.Токлас» 
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Кирсанова М.В., Кубанский государственный университет, студентка (Россия, 

г.Краснодар) 

Кормилицына А.Н., Кубанский государственный университет, старший 

преподаватель кафедры зарубежной литературы (Россия, г.Краснодар) 
 

Жизнь и творчество Эдварда Герберта 

Савельева А.М., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас)  

Сорокина Т.Б., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры всемирной 

истории, кандидат исторических наук (Россия, г. Арзамас)  

Библиотека книжной графики: опыт изучения культурно-познавательного 

потенциала петербургских библиотек 

Рыбина К.А., Российский государственный педагогический университет имени 

А. И. Герцена, студентка (Россия, г.Санкт-Петербург) 

Коляда Е.М., Российский государственный педагогический университет имени 

А. И. Герцена, профессор кафедры художественного образования и 

декоративного искусства, доктор искусствоведения (Россия, г.Санкт-

Петербург)  

 

Образ детства в романе Б.К. Зайцева «Заря» 

Титкова Н.Е., филиал ННГУ, доцент кафедры литературы, кандидат 

филологических наук (Россия, г. Арзамас) 

 

Экодизайн, как новое направление в дизайне 

Чембаров Е. А., Нижегородский государственный педагогический университет 

им. К.Минина, магистрант, аспирант(Россия, г. Нижний Новгород) 

Белова И. Л.,  Нижегородский государственный педагогический университет 

им. К.Минина, доцент кафедры средового дизайна(Россия, г. Нижний 

Новгород) 

 

Репрезентация беременности в изобразительном искусстве 

Карасева И.К., Комсомольски-на-Амуре государственный технический 

университет, студентка (Россия, г. Комсомольск-на-Амуре) 

Конырева И.В., Комсомольски-на-Амуре государственный технический 

университет, доцент кафедры культурологии, кандидат культурологии (Россия, 

г. Комсомольск-на-Амуре) 

 

Проблема глобализации в прозе Н. Геймана 

Тараканова А.А., Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета, студентка (Россия, г. Арзамас)  

Баронова Е.В., Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета, доцент кафедры теории, практики, методики преподавания 

английского языка (Россия, г. Арзамас) 

 

Санкт-Петербургская филармония джаза 
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Ковалевская В.С., Санкт-Петербургский государственный университет кино 

и телевидения, студентка (Россия, г.Санкт-Петербург)  

 
Проектирование выставочного зала в вузе 

Челышева О.В., Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина, магистрант (Россия, г. Нижний Новгород) 

 

Категория имени в лирике М.И.Цветаевой и А.А.Блока 

Мещакова С.В., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 

Титкова Н.Е., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры литературы, 

кандидат филологических наук (Россия, г. Арзамас) 
 

Дизайн и формирование современной городской среды 

Балакина С. В., Нижегородский государственный педагогический университет 

им. Козьмы Минина, магистрант (Россия, г. Нижний Новгород) 
 

Пушкин – пророк 

Чебыкина М.Л., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 
 

Особенности развития советской тиражной публицистической графики на 

примере художественного оформления журнала «Нева» 

Ковалева Ю.В., Российский государственный педагогический университет 

имени А. И. Герцена, студентка (Россия, г.Санкт-Петербург) 

Коляда Е.М., Российский государственный педагогический университет имени 

А. И.Герцена, профессор кафедры художественного образования и 

декоративного искусства, доктор искусствоведения (Россия, г.Санкт-

Петербург) 
 

Концепт «труд» в немецкой и русской языковых картинах мира: на 

материале пословиц русского и немецкого языков  

Шадрукова А.Н., Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета имени,  студентка (Россия, г. Арзамас)  

Широкова М.А., Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета имени, студентка (Россия, г. Арзамас)  

Крупнова Н.А., Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета, доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических 

наук (Россия, г. Арзамас)  
 
 

СЕКЦИЯ 4. 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ И  ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

(Руководитель секции – Попова Светлана Леонидовна, заведующий кафедрой 

библиотековедения и документоведения Рязанского заочного института  

(филиала) МГУКИ, кандидат педагогических наук) 

 

Основные направления взаимодействия модельных библиотек Алтайского 

края с различными организациями 
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Долматова О.А., Алтайская государственная академия культуры и искусств, 

аспирант кафедры социально-культурной деятельности (Россия, г.Барнаул) 

Федулов Б.А., Алтайская государственная академия культуры и искусств, 

доктор педагогических наук, профессор (Россия, г.Барнаул)  

 

Росархив – к 70-летию Великой Победы 

Королева В. С., студентка Краснодарского государственного университета 

культуры и искусств информационно-библиотечного факультета (Россия, г. 

Краснодар) 

Протасова Н.С., старший преподаватель кафедры документоведения и 

информационной культуры Краснодарского государственного университета 

культуры и искусств, кандидат педагогических наук (Россия, г. Краснодар) 

Содержательный анализ понятия «конкурентоспособность библиотечно-

информационного специалиста» 

Сумро Н.А., Самарская государственная академия культуры и искусств, 

аспирантка (Россия, г. Самара)  

 

Классификация официальных документов как материала для изучения 

языка подзаконных актов  

Киреева Е.З., Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, доцент кафедры документоведения и стилистики русского 

языка, кандидат филологических наук (Россия, г. Тула) 

Горбачева И.В., Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, магистрант (Россия, г. Тула) 

 
Интеграция библиографии и Internet 

Зинин С.М., Ульяновское училище культуры, cтудент (Россия, г. Ульяновск) 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ 5.  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ 

И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(Руководитель секции - Литовкин Егор Васильевич, профессор кафедры 

социально-культурной деятельности Рязанского заочного института (филиала) 

МГУКИ, доктор педагогических наук) 

 

Комитеты Севера и их роль в развитии культуры и быта коренных 

этносов Дальнего Востока (1924 - 1935 гг.) 

Сукоркина Е. С., Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет, студентка (Россия, г. Комсомольск-на-Амуре) 

Ахметова А. В., Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет, начальник научного центра социально-экономических и 
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гуманитарных проектов, кандидат исторических наук, доцент (Россия, г. 

Комсомольск-на-Амуре) 

 

Социокультурный экспресс «Семья+» - технология социально-культурной 

деятельности в Алтайском крае 

Мыльникова А.В., Алтайский государственный университет, студентка (Россия, 

г. Барнаул) 

Дронова Е.Н., Алтайский государственный университет, доцент кафедры 

социальной работы, кандидат педагогических наук (Россия, г. Барнаул) 

 

Ораторское искусство в системе современного вузовского образования на 

примере культуры речи современного юриста 

Зиангирова Э. М., доцент Набережночелнинского филиала Института 

экономики управления и права, кандидат филологических наук (Россия, 

Республика Татарстан, г. Казань) 

Туризм как вид социально-культурной деятельности  

Апатьева К.В., студентка Курского государственного университета (Россия, 

г.Курск) 

 

Специфическое место женщины в японской деловой этике 

Куреев А.О., Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, студент (Россия, г. Волгоград) 

Саенко Н.Р., Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, профессор кафедры философии, доктор философских наук, 

доцент (Россия, г. Волгоград) 

 

Деятельность сельского дома культуры по формированию общественного 

мнения 
Теплякова Е.Н., Журавенский сельский дом культуры Зарайского района 

Московской области, руководитель кружка (Россия, Московская область) 

Сысоева М.М., старший преподаватель кафедры социально-культурной 

деятельности Рязанского заочного института (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств(Россия, г. Рязань) 

 

Современные технологии работы по социально-культурной деятельности 

с детьми и развитию у них творческих способностей в условиях 

дошкольного образования 

Прусакова Е. С., Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета, магистрант (Россия, г.Арзамас) 

Акутина С. П., Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета, профессор кафедры общей педагогики и педагогики 

профессионального образования, доктор педагогических наук, доцент (Россия, 

г.Арзамас) 
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Развитие платных услуг в социально – культурных центрах  

Ануфриева Н.П., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, студентка (Россия, г. 

Рязань) 

 

Культурно-исторический аспект развития некоммерческих организаций 

в России (на примере деятельности Иркутской общественной организации 

"Центр Дикуля") 

Данилова Е. Н., аспирант Байкальского государственного университета 

экономики и права (Россия, г.Иркутск) 

 

 

 

СЕКЦИЯ 6. 

ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМЫ И ТРЕНДЫ В 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНВЕРГЕНТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(Руководитель секции- Марусева Инна Владимировна, профессор кафедры 

рекламы и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного 

университета кино и телевидения, доктор педагогических наук) 

 

Композиция, правила и приемы - в методе создания рекламы "Я - 

ХУДОЖНИК» 

Слуцкер С., студенткаСанкт-Петербургского государственного университета 

кино и телевидения (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Марусева И. В., профессор кафедры рекламы и связей с общественностью 

Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, 

доктор педагогических наук(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Использование юмора в рекламе 

Журин Н., студентСанкт-Петербургского государственного университета кино 

и телевидения (Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Качественные и количественные методы оценки эффективности рекламы 

Кожуховская Д., студенткаСанкт-Петербургского государственного 

университета кино и телевидения (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Дмитриева Н. А., математик, лицей №623(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Рекламные агентства: виды,  функции, структура. Обзор крупнейших 

рекламных агентств мира 

Прокопьева А., студенткаСанкт-Петербургского государственного университета 

кино и телевидения (Россия, г. Санкт-Петербург) 
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Агрессивный маркетинг, конфликт и реклама  

Папко А., студенткаСанкт-Петербургского государственного университета кино 

и телевидения (Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Сравнение коммуникативных моделей  рекламных кампаний  и моделей 

журналистики  

Шикшните Ю., студентСанкт-Петербургского государственного университета 

кино и телевидения (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Метод эффективной флористики в творческих методах создания рекламы 

Дремакина К., студенткаСанкт-Петербургского государственного университета 

кино и телевидения (Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Метод емкого фото в рекламе 
Костин А., студентСанкт-Петербургского государственного университета кино 
и телевидения (Россия, г. Санкт-Петербург) 
 

Метод психологического «таргетинга» в рекламе. Его приемы и 
закономерности  
Клубет О., Санкт-Петербурский университет Кино и Телевидения, студентка 
(Россия, г. Санкт-Петербург) 
Марусева И.В., Санкт-Петербурский университет Кино и Телевидения, 
профессор кафедры рекламы и связей с общественностью, доктор 
педагогических наук (Россия, г. Санкт-Петербург) 
 

Как культуры страха, унижения и надежды трансформируют мир и 
использование этого феномена в рекламных коммуникациях 
Коськина О., Санкт-Петербургский государственный университет кино и 
телевидения, студентка (Россия, г. Санкт-Петербург) 
Марусева И.В., Санкт-Петербургский государственный университет кино и 
телевидения, профессор кафедры рекламы и связей с общественностью, доктор 
педагогических наук (Россия, г. Санкт-Петербург) 
Хомченко Л., Санкт-Петербургский государственный университет кино и 
телевидения, студентка (Россия, г. Санкт-Петербург) 
 

Невербальные средства общения как креативный метод создания рекламы 
Полищук А.Д., Санкт-Петербурский университет Кино и Телевидения,  
студентка (Россия, г. Санкт-Петербург) 
 

Золотое сечение в основе композиционного решения как основа 

успешности социальной рекламы 
Кожуховская Д.Р., Санкт-Петербурский университет Кино и Телевидения, 
студентка (Россия, г. Санкт-Петербург) 
Марусева И.В., Санкт-Петербурский университет Кино и Телевидения, 
профессор кафедры рекламы и связей с общественностью, доктор 
педагогических наук (Россия, г. Санкт-Петербург) 
 

Мерчандайзинг: красиво и выгодно 
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Чернова М., Санкт-Петербурский университет Кино и Телевидения, студентка 
(Россия, г. Санкт-Петербург)  
 

Сущность и культура стратегического планирования в области PR – 
деятельности в современном обществе 
Сназина М., Санкт-Петербурский университет Кино и Телевидения, студентка 
(Россия, г. Санкт-Петербург)  
Марусева И.В., Санкт-Петербурский университет Кино и Телевидения, 
профессор кафедры рекламы и связей с общественностью, доктор 
педагогических наук (Россия, г. Санкт-Петербург)  
 

Бинарный подход к свот-анализу коммуникационных сред и организаций 
Клубет О., Санкт-Петербургский государственный университет кино и 
телевидения, студентка (Россия, г. Санкт-Петербург) 

СЕКЦИЯ 7. 

ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМЫ И ТРЕНДЫ В 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНВЕРГЕНТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

(Руководитель секции- Воронина Надежда Александровна, доцент 

Арзамасского филиала ННГУ, кандидат психологических наук) 

 
Проблемы жизненного самоопределения старшеклассников в современном 

информационном обществе 

Бодякшина А.В., Арзамасский филиал ННГУ, магистрант (Россия, г.Арзамас) 

Щелина Т.Т., Арзамасский филиал ННГУ, декан психолого-педагогического 

факультета, заведующая кафедрой общей педагогики и педагогики 

профессионального образования, доктор педагогических наук (Россия, 

г.Арзамас)  
 

Проблема формирования учебной мотивации у детей младшего школьного 

возраста в условиях модернизации образования 

Веряскина А.Г., Арзамасский филиал ННГУ, магистрант (Россия, г.Арзамас) 

Акутина С.П., Арзамасский филиал ННГУ, профессор кафедры общей 

педагогики и педагогики профессионального образования, доктор 

педагогических наук, доцент (Россия, г.Арзамас)  
 

Социально-психологическая устойчивость подростка - пользователя 

социальных сетей 

Георгиевская Д.А.,  Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

Акутина С.П., Арзамасский филиал ННГУ, профессор кафедры общей 

педагогики и педагогики профессионального образования, доктор 

педагогических наук, доцент (Россия, г.Арзамас)  
 

Психологическая помощь младшим школьникам с интеллектуальной 

недостаточностью в развитии эмоциональной сферы  
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Гринина Е.А.,Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

Самойленко Е.В., Арзамасский филиал ННГУ, кандидат психологических наук, 

доцент (Россия, г.Арзамас)  
 

Психолого-педагогический потенциал историко-краеведческой работы 

Гуданова Е.М., Арзамасский филиал ННГУ, магистрант (Россия, г.Арзамас) 

Акутина С.П., Арзамасский филиал ННГУ, профессор кафедры общей 

педагогики и педагогики профессионального образования, доктор 

педагогических наук, доцент (Россия, г.Арзамас) 

 

Исследование представлений студентов о молодежной субкультуре в 

вузовской среде 

Демиденко Э.А., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

Горшков Е.А., Арзамасский филиал ННГУ, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии (Россия, г.Арзамас) 
Проблемы развития мышления у детей младшего школьного возраста 

в условиях современного образования 

Казакова М.С., Арзамасский филиал ННГУ, магистрант (Россия, г.Арзамас) 

Акутина С.П., Арзамасский филиал ННГУ, профессор кафедры общей 

педагогики и педагогики профессионального образования, доктор 

педагогических наук, доцент (Россия, г.Арзамас) 

 
Образ семьи в дошкольном возрасте 

Колоскова К.В., Арзамасский филиал ННГУ, магистрант (Россия, г.Арзамас) 

Акутина С.П., Арзамасский филиал ННГУ, профессор кафедры общей 

педагогики и педагогики профессионального образования, доктор 

педагогических наук, доцент (Россия, г.Арзамас) 

 

Психологические аспекты формирования профессиональных интересов 

современных старшеклассников в условиях городской социокультурной 

среды 

Трухманова Е.Н., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры психологии, 

кандидат психологических наук (Россия, г.Арзамас) 

Яшина К.О., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

 

К проблеме индивидуализации в юношеском возрасте 

Кудачкин Д., Арзамасский филиал ННГУ, студент (Россия, г.Арзамас) 

Калинина Т.В., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры психологии 

развития, кандидат педагогических наук (Россия, г.Арзамас) 

 

Преемственность профессиональных компетенций в системе уровневого 

образования (на примере бакалавриата и магистратуры) 

Кузнецова Т.И., Арзамасский филиал ННГУ, ассистент кафедры общей 

педагогики и педагогики профессионального образования(Россия, г.Арзамас) 
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Максимова Н.Ю., Арзамасский филиал ННГУ, ассистент кафедры общей 

педагогики и педагогики профессионального образования (Россия, г.Арзамас) 

 

Формирование культуры педагогического общения в студентов вуза 

Кузнецова Ю.С., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

Троицкая И.Ю., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры психологии, 

кандидат психологических наук (Россия, г.Арзамас)  

 

Образ преподавателя высшей школы в представлениях студентов 

педагогического вуза   

Кузьмина Д.Л., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

Горшков Е.А., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры психологии, 

кандидат психологических наук (Россия, г.Арзамас) 

 

Современные технологии работы по социально-культурной деятельности с 

детьми и развитию у них творческих способностей в условиях 

дошкольного образования 

Прусакова Е.С., Арзамасский филиал ННГУ, магистрант (Россия, г.Арзамас) 

Акутина С.П., Арзамасский филиал ННГУ, профессор кафедры общей 

педагогики и педагогики, доктор педагогических наук, доцент(Россия, 

г.Арзамас) 

 

Семейные ценности в структуре ценностных ориентаций современных 

старшеклассников Нижегородского региона России  

Тишкина А.В., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

Патрикеева Э.Г., Арзамасский филиал ННГУ, кандидат психологических наук, 

доцент (Россия, г.Арзамас) 

 

Психологические аспекты формирования гендерных особенностей 

самосознания подростков в условиях сельской социокультурной среды 

Трухманова Е.Н., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

Гузнищева М.В., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

 

Психолого-педагогическая помощь по коррекции личностного развития 

несовершеннолетних осужденных воспитательной колонии 

Фролова Е.О., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 

 

Калинина Т.В., Арзамасский филиал ННГУ, доцент кафедры психологии 

развития, кандидат педагогических наук (Россия, г.Арзамас) 

 

СЕКЦИЯ 8. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: КРИТЕРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(Руководитель секции- Морозова Оксана Сергеевна, старший научный 

сотрудник кафедры государственного и муниципального управления и 

политических технологий РГУ им. С.А. Есенина, кандидат политических наук) 
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Политика партий в современных демократических государствах 

Новикова А.С., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, 

студентка факультета социологии и управления кафедры государственного и 

муниципального управления политических технологий (Россия, г.Рязань)  

 

Теорема невозможности К.-Дж.Эрроу при определении функции 

социального благосостояния 

Морозова О.С., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, 

кандидат политических наук, старший научный сотрудник кафедры 

государственного и муниципального управления и политических технологий 

(Россия, г.Рязань)  

Уткина О.А., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, 

студентка факультета социологии и управления кафедры государственного и 

муниципального управления политических технологий (Россия, г.Рязань)   

Причины снижения явки избирателей на выборах в большинстве 

демократических стран мира 

Гопиенко Д.В., Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина, 

студентка факультета социологии и управления кафедры государственного и 

муниципального управления (Россия, г.Рязань)   

Морозова О.С., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, 

кандидат политических наук, старший научный сотрудник кафедры 

государственного и муниципального управления и политических технологий 

(Россия, г.Рязань)  

 

Необходимость использования методов математической статистики при 

анализе результатов выборов 

Бодрова Ю.А., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, 

студентка факультета социологии и управления кафедры государственного и 

муниципального управления (Россия, г.Рязань)  

Морозова О.С., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, 

кандидат политических наук, старший научный сотрудник кафедры 

государственного и муниципального управления и политических технологий 

(Россия, г.Рязань)  

 

Явка избирателей как характеристика электоральной активности 

Яук Ю.К., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, студентка 

факультета социологии и управления кафедры государственного и 

муниципального управления (Россия, г.Рязань) 

 

Перспективы политического консалтинга в России 

Колчин В.Н., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, 

магистрант факультета социологии и управления кафедры государственного и 

муниципального управления (Россия, г.Рязань) 
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Современные подходы государственного регулирования избирательного 

процесса 

Лупанова А.В., Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 

студентка факультета социологии и управления кафедры государственного и 

муниципального управления (Россия, г.Рязань) 

Передерий Е.А., Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 

студентка факультета социологии и управления кафедры государственного и 

муниципального управления (Россия, г.Рязань) 

Туктарова А.Э., Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 

студентка факультета социологии и управления кафедры государственного и 

муниципального управления (Россия, г.Рязань)  

 

 

Вопросы разработки избирательных систем 

Евдокименко В.К., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, 

студентка факультета социологии и управления кафедры государственного и 

муниципального управления (Россия, г.Рязань) 

Сысоева Е.С., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, 

студентка факультета социологии и управления кафедры государственного и 

муниципального управления (Россия, г.Рязань) 
 

Ограничения (цензы) на регистрацию избирателей: мировая практика 

Гранин Д.И., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, студент 

факультета истории и международных отношений (Россия, г.Рязань) 

Морозова О.С., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина, 

кандидат политических наук, старший научный сотрудник кафедры 

государственного и муниципального управления и политических технологий 

(Россия, г.Рязань)  
 

Информационные технологии в организации взаимодействия органов 

власти и населения  

Жаркова Т.В., Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина 

магистрант факультета социологии и управления кафедры государственного 

и муниципального управления (Россия, г.Рязань)  

 

 

СЕКЦИЯ 9. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 (Руководитель секции- Толстолуцкий Владимир Юрьевич, заведующий 

кафедрой правоведения факультета экономики и права  
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Арзамасского филиала ННГУ, доктор медицинский наук, профессор) 
 

Социально-правовой аспект укрепления института семьи в современной 

России 

Воронцова Д., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 

Пронина Е.Н.,  Арзамасский филиал ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент (Россия, г. Арзамас) 
 

Роль и значение экспертных методик при идентификации лица, 

выполняющего рукопись 

Житарева Е.Д., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 

Толстолуцкий В.Ю., Арзамасский филиал ННГУ, заведующий кафедрой 

правоведения факультета экономики и права, доктор медицинских наук, 

профессор (Россия, г. Арзамас) 

Проблемы внедрения новаций в предпринимательство: организационно-

правовой аспект 

Башук Е.С., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 

Бандорина З.В., Арзамасский филиал ННГУ, старший преподаватель (Россия, 

г. Арзамас) 

Использование инновационных технологий в изучении курса 

«Обществознание» 

Горькова Е.В., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 

Иванцова Е.С., Арзамасский филиал ННГУ, кандидат педагогических наук, 

доцент (Россия, г. Арзамас) 
 

Применение программы «ФОРВЕР» в атипичных следственных ситуациях 

Коваленко С.И., Волжская государственная академия водного транспорта, 

студентка (Россия, г.Нижний Новгород) 

Толстолуцкий В.Ю., Арзамасский филиал ННГУ, заведующий кафедрой 

правоведения факультета экономики и права, доктор медицинских наук, 

профессор (Россия, г. Арзамас) 
 

Правовое регулирование охраноспособности авторского персонажа как 

объекта авторского права  

Курносов Д., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 

Пронина Е.Н., Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент (Россия, г.Нижний 

Новгород) 

«Шикана» как особая форма злоупотребления правом 

Меркурьева О., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 

Белякова А.М., Арзамасский филиал ННГУ, старший преподаватель, кандидат 

юридических наук (Россия, г. Арзамас) 
 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

процессе доказывания по уголовным делам 
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Миронов Е., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 

Пронина Е.Н., Арзамасский филиал ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

(Россия, г. Арзамас) 
 

Правовые аспекты регионального развития проблемы стадии возбуждения 

уголовного дела в уголовном процессе 

Нарядчиков В.Н., Арзамасский филиал ННГУ, студент (Россия, г. Арзамас) 

Марфицин П.Г., Арзамасский филиал ННГУ, доктор юридических наук, 

профессор (Россия, г. Арзамас) 
 

Образ Генриха V в хрониках Шекспира и хронике Дэвиса 

Тараканова А.В., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г. Арзамас) 

Щелокова Н.В., Арзамасский филиал ННГУ, кандидат исторических наук, 

доцент (Россия, г. Арзамас) 

 

Специфика объяснения как проверочного действия на стадии возбуждения 

уголовного дела 

Толстолуцкий В.Ю., Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, доктор медицинских наук, профессор(Россия, г.Нижний 

Новгород)   

Нарядчиков В.Н., Арзамасский филиал ННГУ, студент (Россия, г. Арзамас)  

 

 

 

СЕКЦИЯ 10. 

СЕРВИС И КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА 

(Руководитель секции - Горностаева Жанна Викторовна, заведующий кафедрой 

сервис Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

Донского государственного технического университета, кандидат 

экономических наук, профессор) 

 

Создание безбарьерной среды на предприятиях сервиса 

Козурман А.В., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВПО "ДГТУ", студентка (Россия, г.Шахты) 

Щербакова Н.В., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВПО "ДГТУ", доцент кафедры "Сервис", кандидат 

технических наук (Россия, г.Шахты) 

Алехина Е.С., Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ФГБОУ ВПО "ДГТУ", доцент кафедры «Сервис», кандидат экономических 

наук (Россия, г.Шахты) 

 

Сфера сервиса в российском предпринимательстве – залог быстрых 

темпов развития конкурентоспособности предприятий 
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Богданова Е.Н., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Институт экономики и управления, аспирантка 

(Россия, г. Ставрополь) 

Лазарева Н.В., Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Институт экономики и управления, профессор 

кафедры экономической теории и мировой экономики, доктор экономических 

наук (Россия, г. Ставрополь) 

 

Экранная культура в развитии сервиса 

Гарина В.С., Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ФГБОУ ВПО "ДГТУ", студентка (Россия, г.Шахты) 

Пахомова А.И., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВПО "ДГТУ", кандидат экономических наук (Россия, 

г.Шахты)  

Особенности применения современных информационных технологий при 

продаже услуг в сервисных центрах 

Головненко Д.М., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВПО "ДГТУ", студентка (Россия, г.Шахты) 

Буряков С.А., Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ФГБОУ ВПО "ДГТУ", доцент кафедры сервис, кандидат экономических наук 

(Россия, г.Шахты) 

 

Применение современных информационных технологий при оказании 

страховых услуг 

Донченко О.А., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВПО "ДГТУ", студентка (Россия, г.Шахты) 

Буряков С.А., Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ФГБОУ ВПО "ДГТУ", доцент кафедры сервис, кандидат экономических наук 

(Россия, г.Шахты) 

 

Система 5S в управлении производством 

Журавлева И.И., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВПО "ДГТУ", доцент кафедры "Сервис", кандидат 

экономических наук (Россия, г.Шахты) 

Стрельченко О.В., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВПО "ДГТУ", магистрант (Россия, г.Шахты)  

 

Роль информационно-сервисной системы учеты услуг в формировании 

корпоративной культуры 

Земерова О.А., Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ФГБОУ ВПО "ДГТУ", студентка (Россия, г.Шахты) 
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Пахомова А.И., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВПО "ДГТУ", кандидат экономических наук (Россия, 

г.Шахты)  

 

Роль конкуренции в развитии рынка услуг питания 

Кандитская Ю.С., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВПО "ДГТУ", студентка (Россия, г.Шахты) 

Береза Н.В., Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ФГБОУ ВПО "ДГТУ", старший преподаватель кафедры «Сервис», кандидат 

экономических наук (Россия, г.Шахты) 

 

Особенности культуры обслуживания потребителя на предприятии 

сервиса 

Мамеева С.А., Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

Донского государственного технического университета, студентка (Россия, 

г. Шахты) 

Алехина Е.С., Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

Донского государственного технического университета, доцент кафедры 

«Сервиса», кандидат экономических наук (Россия, г.Шахты) 

Роль культуры сервиса на предприятиях 

Дуванская Е.В., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического университета, доцент 

кафедры «Сервис», кандидат технических наук (Россия, г.Шахты) 

Неплюева Т.С., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического университета, студентка 

(Россия, г.Шахты) 

 

Сервис и Культура как части одного целого 

Селеменева Е.А., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического университета, студентка 

(Россия, г.Шахты) 

Дуванская Е.В., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического университета, доцент 

кафедры «Сервис», кандидат технических наук (Россия, г.Шахты) 

 

Влияние муниципальных учреждений культуры на жизнь населения 

города  

Кисельман А.В., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического университета, студент 

(Россия, г. Шахты) 

Дуванская Е.В., Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического университета, доцент 

кафедры «Сервис», кандидат технических наук (Россия, г.Шахты) 

 

Роль корпоративной культуры в формировании имиджа университета 
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Кондрюк Анастасия Игоревна, Институт сферы обслуживания 

ипредпринимательства (филиал) Донского государственного технического 

университета, студент (Россия, г.Шахты) 

Журавлева Ирина Ивановна, Институт сферы обслуживания 

ипредпринимательства (филиал) Донского государственного технического 

университета, кандидат экономических наук, доцент (Россия, г.Шахты) 

 

 

СЕКЦИЯ 11. 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ МИРОВОЗЗРЕНИЙ 

 (Руководитель секции - Валеева Елена Викторовна, доцент кафедры 

социальной работы, сервиса и туризма Арзамасского филиала ННГУ) 
 

Бренд как феномен современной культуры 

Лимин А.А., Арзамасский филиал ННГУ, студент (Россия, г.Арзамас) 
 

Вещь в системе смыслов современного бытия человека 

Иванова Т.Н., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
 

Проблемы половой идентичности в современной молодежной культуре 

Матвеева Е.А., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
 

Семиотика костюма в истории моды 
Митряева Е.Ю., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
 

Ток-шоу в пространстве медиакультуры 
Перцева П.С., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
Гендерная идентификация в современной рекламе 
Харитонова Д.М., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
 

«Одномерный человек» в пространстве рекламной коммуникации 
Иванова Т.Н., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
 

Женская эмансипация как разновидность гендерного экстремизма 
Матвеева Е.А., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
 

Дорога как мост между реальным и виртуальным миром в серии книг Дж. 
Роулинг «Гарри Поттер»  
Лобова О.Л., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
 

Внутренний космос главной героини в романе Маргерит Дюрас 
«Любовник»  
Харитонова Д.М., Арзамасский филиал ННГУ, студентка (Россия, г.Арзамас) 
 

Христианские образы в современной рекламе 
Лимин А.А., Арзамасский филиал ННГУ, студент (Россия, г.Арзамас) 
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ВОСПИТАНИЕ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ЦЕННОСТЬ 

(Руководитель секции - Ганина Тамара Васильевна, доцент кафедры 

психологии и педагогики Рязанского заочного института (филиала) МГУКИ,  

кандидат педагогических наук) 
 

Устное народное творчество как средство воспитания детей дошкольного 
возраста в условиях школы-интерната 
Артамонова М.В., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 
государственного университета культуры и искусств, студентка(Россия, г. 
Рязань) 
Ганина Т.В., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 
государственного университета культуры и искусств, доцент кафедры 
психологии и педагогики, кандидат педагогических наук (Россия, г. Рязань) 
 

Роль матери в воспитании детей 

Антропова К.С., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, студентка (Россия, г. 

Рязань) 

Ганина Т.В., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, доцент кафедры 

психологии и педагогики, кандидат педагогических наук (Россия, г. Рязань) 

Народная сказка как средство воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

Лобанова И.В., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, студентка(Россия, г. 

Рязань) 

Ганина Т.В., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, доцент кафедры 

психологии и педагогики, кандидат педагогических наук (Россия, г. Рязань) 

 

Возможности арт-терапии в воспитательной деятельности 

Мурзина В.Е., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, студентка (Россия, г. 

Рязань) 

 

Маскотерапия как актуальная методика воспитательной работы 

Волкова Л.А., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, студентка (Россия, г. 

Рязань) 

 

Музыкотерапия и танцетерапия в воспитательной работе с детьми 

Романова Т.А., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, студентка (Россия, г. 

Рязань) 
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Воспитательные возможности фототерапии 

Майс Ю.А., Рязанский заочный институт (филиал) Московского 

государственного университета культуры и искусств, студентка (Россия, г. 

Рязань) 
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