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ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА 

Секция 

16.1. Язык и межкультурная коммуникация 

Председатель жюри: 

Гришенкова Татьяна Фёдоровна, к.филол.н., доцент 

Члены жюри: 

Вариясова Елизавета Владимировна, к.филол.н. 

Филистова Наталья Юрьевна, к.филол.н., доцент  

Добрынина Оксана Владимировна, ст. преподаватель 

Секретарь: Березовская Вероника 

Место проведения: ауд. К408 

 

Участники: 

 

1. Афян Карина Аркадьевна, Институт гуманитарного обра-

зования и спорта. Тема доклада: «Гамбургер, чипсы, кола, пицца - 

признаки глобализации или национальные блюда?». Научный руко-

водитель: Гришенкова Татьяна Фёдоровна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу   воздействия 

глобализации на сферу питания. Типологический анализ культур-

ных значений национальных блюд позволил констатировать широ-

кое распространение вестернизации и американизации в националь-

ных кухнях западноевропейских стран и России. Многие яства 

национальных трапез под влиянием экономической глобализации   

быстро распространились по миру и прижились в разных культурах 

и странах. Именно фастфуда (пицца, кола, гамбургер) коснулось 

распространение, из-за легкости его приготовления и доступности 

ингредиентов. Данные блюда не перестали быть национальными 

атрибутами, но в то же время их быстрое и широкое распростране-

ние является явным признаком глобализации. 

2. Башкирцева Анастасия Юрьевна, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Гендерные стереотипы в 

русских пословицах и поговорках». Научный руководитель: Гри-

шенкова Татьяна Фёдоровна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний 

день проблеме – проблеме существования гендерных стереотипов в 
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обществе. На материале русских пословиц и поговорок автор рас-

сматривает и оценивает их влияние на представления о современной 

женщине. Статья раскрывает содержание понятия “гендерные сте-

реотипы”, объясняет выполняемые ими функции в социуме. Мето-

дом сплошной выборки русских пословиц и поговорок выявляются 

семантические поля андроцентрической и женской картины мира.  

Выявляются концептуальные составляющие стереотипного женско-

го образа, нашедшего столь экспрессивное воплощение в малом 

фольклорном жанре. 

3. Бучинская Мария, Институт гуманитарного образования и 

спорта. Тема доклада: «Русскоязычный мир и его культурные осо-

бенности на материале анекдотов». Научный руководитель: Гри-

шенкова Татьяна Фёдоровна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В данной работе мы изучим русскоязычный мир 

и его культурные особенности на материале анекдотов. Рассмотрим 

анекдоты на различные темы, например, анекдоты о пространстве и 

времени, доме, дороге. На их примере постараемся понять особен-

ности жизни и быта русских людей, а также национальные и куль-

турные особенности. Так как анекдот – является актуальной сатири-

ко-юмористической формой массовой художественной речи, целью 

которого является осмеяние различных общественных недостатков. 

4. Волкова Анастасия Александровна, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Перевод десеманте-

зированной лексики». Научный руководитель: Добрынина Оксана 

Владимировна, ст. преподаватель. 

Аннотация: Работа содержит основные принципы перевода 

десемантезированной лексики и примеры. 

5. Гюльмалыева Аян Гилал кызы, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Культурная семантика цвета в 

современной рекламе». Научный руководитель: Гришенкова Татья-

на Фёдоровна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Статья посвящена теме использования и значи-

мости цветообозначения в рекламной среде. Цвет рассматривается 

как рычаг управления человеческим подсознанием, влияния на 

дальнейшее решение потребителя. В исследовании выделяются 

определённые функции, выполняемые цветом. Кроме этого, отмеча-

ется специфика обозначения выбора цветовой гаммы в рекламе. 

Анализ функционирования культурных смыслов рекламного вида 
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коммуникации позволил выявить этнокультурную семантику цвета 

в современной зарубежной рекламе. При этом учитывались такие 

параметры анализа, как фоновые знания, соответствие формы и со-

держания, функционально-прагматические связи с культурным кон-

текстом. 

6. Кафарова Фариза Зумрудиновна, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Отношение к женщине в 

разных культурах». Научный руководитель: Гришенкова Татьяна 

Фёдоровна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу об отношении 

к женщине в разных культурах: восточной, западной и русской. Ме-

тодика анализа функционирования культурных смыслов, опираю-

щаяся на фактуальные (СМИ), образно-символические (фольклор-

ные малые жанры), концептуальные (религиозные догмы и духов-

ные ценности) культурные значения, позволила сделать выводы об 

исторически сложившихся этнокультурных особенностях отноше-

ния к женщине. Так обыденным для восточной культуры является 

некоторое превосходство мужчин над женщинами в правах. Во мно-

гом религия и определила отношение к женщине у восточных наро-

дов. Западная культура характеризуется равноправием мужчин и 

женщин, являющимся результатом феминистских движений 18-19 

веков. 

7. Кобыльник Инна Сергеевна, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Ценностные характеристики 

лингвокультурного типажа «пранкер» в русскоязычном сознании». 

Научный руководитель: Курбанов Ибрагим Алиевич, к.филол.н., 

доцент. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию цен-

ностных характеристик лингвокультурного типажа «пранкер» в рус-

скоязычном языковом сознании. В ходе исследования было дано 

определение лингвокультурного типажа, обоснован выбор источни-

ков информации, из которых были выделены ценностные характе-

ристики, а также определены четыре наиболее значимых ценност-

ных характеристик пранкеров на основании высказываний о них в 

российских СМИ и Интернет-источниках. 

8. Крылова Дарья Константиновна, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Семейные ценности фран-
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коязычного мира». Научный руководитель: Гришенкова Татьяна 

Фёдоровна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим основные семей-

ные ценности во франкоязычной культуре. Каковы семейные тради-

ции французов, их жизнь и быт. Предметом исследования станет 

изучение концепта “семья” во французской культуре, какое место 

занимала семья во Франции в прошлых столетиях, и какое место она 

занимает сегодня. Познакомимся с характерными культурными осо-

бенностями и ценностными ориентирами, после чего выявим, что 

представляет собой французская семья на данный момент времени, 

и какие существенные изменения в этой области произошли. 

9.  Курбанов Ильяс Иномович, Институт гуманитарного об-

разования и спорта. Тема доклада: «Репрезентация национального 

характера посредством произведений национальной художествен-

ной литературы». Научный руководитель: Евласьев Александр Пет-

рович, к.филос.н., доцент. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена репрезентация та-

джикского национального характера посредством паремиологиче-

ского фонда таджикского языка. Рассматривая проблему отличи-

тельных черт народного духа в современном мире, анализируется 

понятие национальный характер. Посредством паремиологического 

фонда таджикского языка, выявляются некоторые национальные 

черты таджикского народа. 

10. Лупан Алена Леонидовна, Институт гуманитарного об-

разования и спорта. Тема доклада: «Образ подростка в СМИ». 

Научный руководитель: Вариясова Елизавета Владимировна, 

к.филол.н. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме речевого воздей-

ствия в процессе представления городскими сетевыми сургутскими 

СМИ образа подростка. Исследование связано с выявлением когни-

тивно-дискурсивных особенностей тематической, жанровой, лекси-

ко-семантической, стилевый репрезентации в тексах городских 

СМИ образа подростка и их воздействующего потенциала. Актуаль-

ность исследования определяется, с одной стороны, активным инте-

ресом современной лингвистики и медиалингвистики к проблемам 

воздействия современных медиатекстов и медиа-дискурсов. 

11. Саклакова Анастасия Юрьевна, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Концептуализация понятия 
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еда во французской языковой картине мира». Научный руководи-

тель: Яковец Татьяна Яковлевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В докладе рассматривается концепт «еда» как 

неотъемлемый компонент картины мира французского человека. 

Французская кухня – это не просто гастрономическое понятие, а 

одна из визитных карточек Франции на международной арене. Рас-

смотрены такие факторы, как виды блюд, их ареальность, а также 

место употребления блюда в пищу. Все вместе они образуют много-

гранный и уникальный по своему содержанию концепт. 

12. Саркисян Нане Сосовна, Институт гуманитарного обра-

зования и спорта. Тема доклада: «Проблемы перевода заголовков 

газет». Научный руководитель: Добрынина Оксана Владимировна, 

ст. преподаватель. 

Аннотация: Полноценный перевод газетного заголовка кроме 

фактически точной передачи содержания должен доносить до чита-

теля и все эмоциональные, экспрессивные и культурологические 

элементы, заключенные в подлиннике. И вот здесь необходимо рас-

крыть так называемый внутренний механизм перевода. Выявить 

эквивалентные единицы и обеспечить такой тип межъязыковой 

коммуникации, при котором создаваемый им заголовок мог бы вы-

ступать в качестве полноценной коммуникативной замены оригина-

ла. Все вышеизложенные нюансы подтверждают наличие огромного 

количества проблем, связанных с переводом заголовков газет. Все 

вышеперечисленные аспекты были рассмотренный в данной работе 

как в теории, так и на практике. 

13. Серёгина Евгения Павловна, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Сравнение значений зоонимов 

в немецкой и русской фразеологии». Научный руководитель: Яко-

вец Татьяна Яковлевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются немецкие и 

русские фразеологизмы, которые содержат зоонимы. Выявляются 

наиболее часто встречаемые зоонимы и сравниваются их значения в 

немецкой и русской культуре. 

14. Созонова Евгения Алексеевна, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Самооценка и максима 

скромности на примере русской и американской культур». Научный 

руководитель: Гришенкова Татьяна Фёдоровна, к.филол.н., доцент. 
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Аннотация: В данной работе мы изучим самооценку и макси-

му скромности на примере русской и американской культур. Разные 

культуры формируют разные типы поведения, деятельности и обра-

за жизни. Рассмотрим, как самооценка предопределяет отношение 

личности как к своему, так и к чужому народу. А также, попытаемся 

понять, как самооценка влияет на коммуникативные способности 

собеседника. 

15. Хромченко Татьяна Владимировна, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Речевая агрессия в 

Интернет-комментариях». Научный руководитель: Вариясова Ели-

завета Владимировна, к.филол.н. 

Аннотация: В данной статье проводится анализ Интернет-

комментариев читателей новостного сообщества с точки зрения 

проявления речевой агрессии, а также выявляются способы ее вы-

ражения. В ходе работы выясняются адресаты агрессивных коммен-

тариев, и кто им не подвергается. Завершающим этапом анализа 

стал вывод о влиянии кибер – агрессии на русский язык и к чему она 

может привести. 

 

Стендовые доклады: 

 
1. Губко Елизавета Александровна, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Угрозы из будущего: смо-

гут ли роботы заменить человека?». Научный руководитель: Вария-

сова Елизавета Владимировна, к.филол.н. 

Аннотация: Наверняка каждый из вас задумывался о том, ка-

ким будет мир в будущем? Создание механизма, облегчающего 

жизнь, всегда было заветной мечтой человечества. Сейчас прогресс 

растет с каждым днем, и уже есть технологии, которые автоматизи-

ровали однообразную, монотонную работу: роботы-пылесосы, по-

судомоечные машины, терминалы. Все это и многое другое активно 

вошло в нашу жизнь. И зачастую будущее кажется гораздо лучше 

настоящего. 

2. Менлиалиева Фатима Мурзадиновна, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Толерантность. Хо-

рошо это или плохо?». Научный руководитель: Вариясова Елизавета 

Владимировна, к.филол.н. 
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Аннотация: В последние годы термин толерантность стал ис-

пользоваться все чаще и чаще. Причём не всегда в хорошем смысле. 

Люди имеют свойство переходить из крайности в крайность. Об 

этом подробнее мне хотелось бы рассказать в своём докладе. 

3. Янович Дарья Александровна, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Вирусное видео: взлет и па-

дение». Научный руководитель: Вариясова Елизавета Владимиров-

на, к.филол.н. 

Аннотация: Данная работа включает в себя анализ популяр-

ных видеороликов, выяснение причин их успеха и падения, реко-

мендации по созданию популярных видеороликов. 

 

Секция 

16.2. Язык и межкультурная коммуникация 

Председатель жюри: 
Евласьев Александр Петрович, к.филос.н., доцент 

Члены жюри: 
Яковец Татьяна Яковлевна, к.пед.н., доцент 

Сало Виктория Эдуардовна, преподаватель 

Секретарь: Курц Максим Андреевич 

Место проведения: ауд. К312 

 

Участники: 

1. Абдуллазаде Гюьлар Акиф кызы, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Передача топонимов 

немецкого языка с русского языка». Научный руководитель: Евлась-

ев Александр Петрович, к.филос.н., доцент. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы перевода 

топонимов немецкого языка на русский язык. Проанализированы 

характерные особенности топонимических единиц, а также способы 

их перевода на русский язык. Выявлены и проанализированы спосо-

бы передачи географических названий с немецкого языка на рус-

ский язык. 
2. Алиев Артур Ильшатович, Институт гуманитарного обра-

зования и спорта. Тема доклада: «Возникновение интернациональ-

ной терминологии в немецком и русском языках». Научный руково-

дитель: Таджибова Аксана Наруллаховна, к.филол.н. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены заимствованные 

слова – интернационализмы. Актуальность вопроса перевода интер-

национальных заимствований обуславливается высокой частотно-

стью употребления таких заимствований в наши дни. Иноязычные 

заимствования интенсивно проникают в различные языки, и, как 

правило, большинство из таких слов, остаются в устной и письмен-

ной речи на длительный промежуток времени. 

3. Амелина Кристина Александровна, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Проблемы перевода 

спортивной терминологии». Научный руководитель: Чмых Инна 

Евгеньевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В работе рассматриваются особенности перевода 

спортивной лексики на примере Книги Билла Симонса «Книга Бас-

кетбола». Анализируется развитие баскетбольной терминологии и 

ее отражение в художественной литературе. 

4. Боякова Маргарита Алексеевна. Тема доклада: «Лаурил-

сульфат натрия». Научный руководитель: Быкова Людмила Влади-

мировна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Статья посвящена одному из широко используе-

мых ингредиентов в моющих средствах для стирки, лаурилсульфат 

натрия (SLS). В нем содержится подробная информация о физико-

химических свойствах SLS и ее возможном воздействии на потреби-

телей бытовой химии и на здоровье окружающей среды. Исследова-

ние направлено на ответ на вопрос: должен ли потребитель тща-

тельно избегать бытовой химии с этим ингредиентом. 

5. Галандарова Гюнай Мурсал кызы, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Особенности и сложно-

сти перевода терминов в сфере дизайнера одежды и моды XX-XXI 

веков (на материале англ. и рус. языков)». Научный руководитель: 

Евласьев Александр Петрович, к.филос.н., доцент. 

Аннотация: Актуальность данного исследования определяет-

ся динамизмом развития бизнеса по производству одежды, то есть 

одного из сегментов фэшн-индустрии, сконцентрированного на ди-

зайне, производстве и маркетинге текстильных и швейных продук-

тов, связанный с эволюцией и сезонностью фэшн-продуктов, и 

мощная интеллектуальная (креативная) составляющая, связанная с 

творчеством фэшн-дизайнеров, является характерной особенностью 

этого рынка. 
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6. Ермолаева Дарья Вячеславовна, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Культурные особенности ска-

зочных персонажей на примере русских и английских животных 

персонажей сказок». Научный руководитель: Гришенкова Татьяна 

Фёдоровна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В данной работе мы изучим то, как разные наро-

ды выражают свою культуру через призму сказок на материале рус-

ских и английских сказок, а в частности на примере представления 

животных. На этих примерах постараемся понять особенности быта, 

жизни и в какой-то степени менталитета двух стран, а также нацио-

нальные и культурные особенности русских людей и англичан. 

7. Керимова Ксения Расимовна, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Национально-культурные 

особенности русского и английского коммуникативного поведе-

ния». Научный руководитель: Коптякова Елена Евгеньевна, 

к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Данный доклад посвящен сопоставлению нацио-

нально-культурных особенностей русского и английского коммуни-

кативного поведения. Цель работы – выявить черты сходства и раз-

личия коммуникативного поведения русских и англичан и проде-

монстрировать то, как выявленные особенности выражаются в рус-

ском и английском языках.   Проблематика доклада заключается в 

том, что незнание отличительных особенностей коммуникативного 

поведения той или иной нации может привести к сбоям в межкуль-

турной коммуникации.   Результатом проделанной работы является 

сопоставительный анализ доминантных особенностей вербальной 

коммуникации у представителей русско- и англоязычного лингво-

культурных сообществ. 

8. Курц Максим Андреевич, Институт гуманитарного обра-

зования и спорта. Тема доклада: «Метафорическое моделирование в 

политическом дискурсе при освещении выхода Великобритании из 

ЕС в американской, немецкой и российской прессе». Научный руко-

водитель: Быкова Людмила Владимировна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Настоящий доклад посвящен рассмотрению по-

нятия «концептуальная метафора» и изучению особенностей ее 

функционирования в британских, немецких и российских печатных 

СМИ при освещении выхода Великобритании из ЕС. Концептуаль-

ная метафора является отражением культурных особенностей раз-
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ных народов. Вместе с тем, концептуальная метафора является 

мощным средством реализации воздействующей функции средств 

массовой информации. 

9. Махина Алина Ильдаровна, Институт гуманитарного об-

разования и спорта. Тема доклада: «Манипулирование адресатом 

при помощи речевого приема селекции информации». Научный ру-

ководитель: Коптякова Елена Евгеньевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В статье рассматривается речевой прием селек-

ции информации для достижения стратегии манипулирования, а 

также лингвистические средства воздействия, такие как использова-

ние неавторизованной информации, ссылки на свидетельства участ-

ников и очевидцев событий, ссылка на мнение авторитета, включе-

ние в текст цифровой информации и обращение к историческим 

фактам. 

10. Новодран Роман Алексеевич, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Метод анкетирования в ко-

гнитивном исследовании билингвизма». Научный руководитель: 

Коптякова Елена Евгеньевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Настоящий доклад посвящен проблематике ис-

следования билингвизма с когнитивной точки зрения и касается ши-

роко обсуждаемых в лингвистике и психолингвистике (а также со-

циологии и ряде других наук), однако мало изученных вопросов ми-

ровосприятия и речепроизводства индивидов, овладевших более чем 

одним языком либо в результате естественного развития личности в 

многоязычной культурной среде, либо посредством целенаправлен-

ного изучения иностранного языка. Метод анкетного опроса рас-

сматривается в докладе как один из потенциально результативных 

методов такого исследования. 

11. Оглоблина Наталья Владимировна, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Лексические особен-

ности афроамериканского английского (на материале лирики амери-

канских рэп-исполнителей)». Научный руководитель: Быкова Люд-

мила Владимировна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Доклад посвящен особенностям лексики афро-

американского варианта английского языка. Особенности рассмот-

рены на материале лирики американских рэп-исполнителей. В ре-

зультате исследования были выявлены характерные черты употреб-
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ления лексических единиц английского языка в афроамериканском 

варианте. 

12. Погребная Дарья Витальевна, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Особенности менталитета 

англичан и их отражение в фразеологизмах». Научный руководи-

тель: Яковец Татьяна Яковлевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности ментали-

тета англичан. Язык является не только зеркалом культуры и отра-

жением окружающей нас реальности, но и взглядов на мир, мента-

литета народа, его национального характера, традиций. Фразеоло-

гизмы по своей природе и возникновению являются прямым источ-

ником сведений о быте и характерных особенностях любого народа. 

Каждый народ по – своему уникален. 

13. Попова Валерия Максимовна, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Проблемы перевода философ-

ский текстов с немецкого языка на русский язык (на материале про-

изведения Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра» и его перево-

дов на русский язык)». Научный руководитель: Евласьев Александр 

Петрович, к.филос.н., доцент. 

Аннотация: Сегодня тексты специальной направленности, к 

которым относятся, в том числе и философские, являются одним из 

примеров, несущих общественное значение. Каждодневная потреб-

ность не только накапливать социально значимую информацию, но 

и умение в ее грамотном донесении до реципиента делает изучение 

данной проблематики актуальной на сегодняшний день. 

14. Родионова Анастасия Олеговна, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Заимствования из немецко-

го языка в современном английском и русских языках». Научный 

руководитель: Таджибова Аксана Наруллаховна, к.филол.н. 

Аннотация: Данный доклад посвящен исследованию заим-

ствований из немецкого языка в современном английском и русских 

языках. Исследование проводится в рамках лингвистики. Материа-

лом для исследования послужили различные словари и труды вели-

ких ученых-лингвистов. Произведенный анализ позволил выяснить, 

что немецкий язык оказал существенное влияние на развитие ан-

глийского и русского языков. Современный словарный запас дан-

ных языков менялся и дополнялся на протяжении многих веков и 

сейчас имеет в своем запасе большое количество слов, которые так-
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же оказали неоднозначное влияние на формирование его вокабуля-

ра. 

15. Родионова Анастасия Олеговна, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Текстовые миры романа 

Джона Фаулза The Collector». Научный руководитель: Филистова 

Наталья Юрьевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию тексто-

вых миров романа английского писателя Джона Фаулза «The 

Collector». Исследование проводится в рамках когнитивной лингви-

стики. Основной целью данной работы является исследование ху-

дожественного текста романа «The Collector» с точки зрения его ко-

гнитивного пространства. В исследовательской работе была пред-

ставлена попытка исследовать текстовые миры романа Джона Фаул-

за «The Collector». Яркая форма написания, интеллектуальность, 

тонкий психологизм, трудно определимая грань между сумасшед-

шим и здравым смыслом – то, что поразило читателей в романе, 

вскоре ставшим настоящим бестселлером. В главе 1 нами были 

представлены теоретические основы работы, на основании которых 

мы можем утверждать, что термин «текстовые миры» используется 

как обозначение одной из форм репрезентаций о мире с позиций 

когнитивной лингвистики.  В главе 2 нами был проведен анализ 

трёх базовых художественных концептов в романе: концепта 

«collector», «ill love» и «agony», что позволило нам сделать опреде-

ленные выводы. 

16. Свистунова Маргарита Александровна, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Текстовое много-

мирие в детективном жанре (на материале детективного романа 

А. Кристи «Murder on the Orient Express»)». Научный руководитель: 

Филистова Наталья Юрьевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Доклад посвящен рассмотрению текстового мно-

гомирия в детективном жанре. Материалом исследования послужил 

текст детективного романа А. Кристи «Murder on the Orient Express» 

(«Убийство в Востночном Экспрессе»). Актуальность данной рабо-

ты обусловлена недостаточной изученностью текстовых миров в 

рамках детективного жанра, а также отсутствием единого определе-

ния термина многомирие и методики его анализа. Цель доклада – 

проанализировать пространственные и временные рамки детектив-

ного романа, а также рассмотреть не только внешние, но и внутрен-



XXIII Открытая региональная студенческая научная конференция 

имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели» 
2019 

 

13 

ние миры главного героя исследуемого романа А. Кристи. Настоя-

щее исследование основано на таких общенаучных и специальных 

методах и приемах, как дедукция, сравнение, описательный метод, а 

также метод текстовых интерпретаций. Текстовый мир, в отличие от 

мира дискурса, строится не только автором, но и читателем, кото-

рый руководствуется своим опытом и видением окружающего мира. 

На данном уровне главными элементами являются не автор и чита-

тель, а находящиеся внутри данного мира такие элементы, как со-

бытия, происходящие в нем, места, в которых разворачиваются дан-

ные события, а также персонажи, создающие основу событий. Дан-

ный анализ позволяет выделить строение и структуру текстовых 

миров в детективе, а также актуализировать многомирие и показать 

важность его влияния на повествование. 

 

Секция 

17.  ESP in Humanities. Английский для специальных целей: 

гуманитарная сфер» 

 

Председатель жюри:  
Ставрук Марина Александровна, к.пед.н., доцент 

Члены жюри: 
Пичуева Анна Васильевна, преподаватель 

Ситникова Анастасия Юрьевна, к.пед.н. 

Секретарь: Хафизова Эльвира Иршатовна, ст. лаборант 

Место проведения: ауд. К412 

 

Участники: 

 

1. Бигушев Азамат Абдуллаевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Проблема трудо-

устройства молодёжи». Научный руководитель: Пичуева Анна Ва-

сильевна, преподаватель. 

Аннотация: В докладе исследуется проблема трудоустройства 

подростков от 14 до 18 лет, а также проблема трудоустройства мо-

лодых специалистов, недавно окончивших университет, не имею-

щих возможности найти место работы по причине отсутствия опыта 

работы по профессии. Одной из задач нашего исследования является 

предложить возможные пути решения данной проблемы. 
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2. Буракова Мария Юрьевна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Роль эффективных кон-

трактов в управлении университетом (на примере Уральского феде-

рального округа)». Научный руководитель: Ставрук Марина Алек-

сандровна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В докладе приводится сравнительный анализ реа-

лизации системы эффективного контракта, рассмотрены проблемы и 

результаты внедрения данной системы. Предлагается вариант улуч-

шения и выхода на более высокий уровень эффективных контрактов 

в Сургутском государственном университете. Цель доклада – вы-

явить особенности внедрения системы эффективного контракта в 

университетах. В результате работы было отмечено что проблем 

внедрения системы эффективных контрактов в вузах Тюменской 

области и УрФО в настоящее время значительно больше, чем пред-

полагаемых положительных результатов. Так же нами было отмече-

но, что рассматриваемые высшие учебные заведения имеют некото-

рые проблемы реализации данной системы, связанных с методиче-

ской и организационной недоработкой проекта, решение которых 

требует четкого и осознанного подхода организаций. 

3. Бытотова Александра Антоновна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Тату, пирсинги и 

другие средства самовыражения современной молодежи». Научный 

руководитель: Кушнырь Любовь Александровна, преподаватель. 

Аннотация: Современная молодежь, в том числе студенты 

Медицинского института, любят выражать свой внутренний мир 

через внешний вид различными способами. К ним относятся тату, 

пирсинги, цветные волосы и многое другое. Но одобряет ли подоб-

ные способы самовыражения медицинская этика? Примут ли таких 

студентов в будущем на работу? И не побоятся ли пациенты посе-

щать врачей с подобным внешним видом? Ответы на эти вопросы 

изучены в нашей проектной работе. 

4. Векленко Владислав Анатольевич, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Политическое 

значение ядерного оружия в современной системе международных 

отношений». Научный руководитель: Чеснокова Наталья Евгеньев-

на, к.пед.н. 

Аннотация: Целью доклада является оценка необходимости 

ядерного оружия в современном мире, а также его влияния на взаи-
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моотношения между странами. Требуется ли оно для решения про-

блем в век, когда все можно решить словами? В чем заключается 

смысл ядерного оружия и стоит ли оно потенциальной опасности? 

5. Галимова Альбина Ильясовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «PR-сопровождение 

социальных мероприятий (на примере окружного конкурса творче-

ских работ «Про усы и хвосты»)». Научный руководитель: Дмитро-

ва Анна Владимировна, ассистент. 

Аннотация: Общество часто сталкивается с социальными 

проблемами, которые важно и нужно решать. Этим в часто занима-

ются некоммерческие организации. Конкурс «Про усы и хвосты» - 

это одна из форм коммуникации, которая позволяет привлечь боль-

шое количество людей с наименьшими финансовыми затратами, что 

очень важно для некоммерческих организаций. Проблема состоит в 

том, что необходимо не только один раз рассказать о событии, а по-

стоянно поддерживать интерес к теме и вовлекать как можно боль-

ше людей. Цель работы: организовать PR-сопровождение Окружно-

го конкурса творческих работ «Про усы и хвосты» по запросу реги-

ональной общественной организации «Дай Лапу». 

6. Гирфанов Артур Маратович, Власов Константин Пет-

рович, СурГУ, Институт гуманитарного образования и спорта. Тема 

доклада: «Межкультурное общение: мифы или реальность?». Науч-

ный руководитель: Ставрук Марина Александровна, к.пед.н., до-

цент. 

Аннотация: В докладе раскрывается проблема стереотипов, 

привитых с самого детства, связанных с другими народами их куль-

турой и ценностями. 

7. Исаев Кирилл Эдуардович, Видиняпин Кирилл Влади-

мирович, СурГУ, Институт гуманитарного образования и спорта. 

Тема доклада: «Искусственные языки: их виды и актуальность». 

Научный руководитель: Кушнырь Любовь Александровна, препода-

ватель. 

Аннотация: Люди во все времена нуждались в общении, од-

нако разница языковых систем порой не позволяла им понимать 

друг друга. Поэтому возникла проблема создания международного 

языка. Эту проблему человечество пыталось решить разными спо-

собами. Одним из решений оказалось создание общеземлянского 

искусственного языка. Наш доклад направлен на ознакомление сту-
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дентов СурГУ с понятием искусственные языки, их видами, целью 

их создания. В нашей работе мы провели анкетирование, с помощью 

которого выяснили актуальность идеи создания международного 

языка среди молодежи и популярность искусственных языков. 

8. Керимов Эльнур Эльдарович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Роль «языка тела» в 

работе менеджера». Научный руководитель: Пичуева Анна Василь-

евна, преподаватель. 

Аннотация: Доклад посвящен изучению средств невербаль-

ной коммуникации, выполняющих одну из важнейших ролей в про-

цессе устного общения. Особое внимание уделено "языку тела" в 

деловом общении. 

9. Кузьмич Мария Михайловна, СурГУ, Медицинский ин-

ститут. Тема доклада: «Межкультурное общение: всегда ли это хо-

рошо?». Научный руководитель: Кушнырь Любовь Александровна, 

преподаватель. 

Аннотация: В докладе анализируются последние изменения в 

межкультурных коммуникациях, связанных с миграцией. Межкуль-

турное общение вносит большой вклад в продвижение вперед. 

Обычные люди могут извлечь большую пользу от общения с други-

ми людьми, которые принадлежат к другой культуре. Это часто 

происходит через туризм, паломничество и даже миграцию. Однако 

недавняя миграционная ситуация в Европе показывает, что может 

возникнуть много неожиданных проблем. Мигранты не всегда гото-

вы взаимодействовать с привычками и традициями вашего народа. 

Миграция должна рассматриваться в списке факторов, которые мо-

гут изменить отношение людей к общению друг с другом. 

10. Малахова Ольга Петровна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Экономические, со-

циальные и политические последствия изменения климата в Аркти-

ке». Научный руководитель: Ситникова Анастасия Юрьевна, 

к.пед.н. 

Аннотация: Основная цель нашего доклада-исследовать по-

литические вопросы и вопросы безопасности арктического региона. 

Мы изучали различные научные материалы по безопасности, эко-

номические, экологические, и политические интересы ведущих 

стран мира в Арктическом регионе. Арктика оказывает сильное вли-

яние на мировые климатические условия и, в свою очередь, глубоко 
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подвержена воздействию внешних факторов, главным образом про-

мышленного загрязнения. Север будет играть ключевую роль в 

обеспечении энергоснабжения и безопасности, а также в таких ре-

сурсах, как цинк, золото, алмазы и даже пресная вода. Глобализация 

уже пришла в Арктику с хорошими и плохими результатами, но 

арктическое управление и институты все еще развиваются. 

11. Семенов Максим Евгеньевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Профилактика эмо-

ционального выгорания». Научный руководитель: Ставрук Марина 

Александровна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Доклад посвящен проблеме синдрома "эмоцио-

нального выгорания" и стресса в современном обществе. Ставится 

задача рассмотреть ключевые признаки и симптомы эмоционально-

го выгорания. Различия эмоционального выгорания и стресса. При-

чины возникновения и факторов, которые способствуют развитию 

синдрома эмоционального выгорания. В конце доклада представле-

ны способы профилактики, устранения и предотвращения эмоцио-

нального выгорания и стресса. 

12. Шутро Елизавета Николаевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие умных 

городов в Арктической зоне». Научный руководитель: Ставрук Ма-

рина Александровна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В докладе рассматривается реализация проекта 

«Умный город» в разных странах арктической зоны. Подробно опи-

саны города, в которых данный проект успешно применяется на 

протяжении последних лет. Проведен сравнительный анализ основ-

ных экономических показателей для этих стран и оценена возмож-

ность внедрения умных городов на территории России. 

 

Стендовые доклады: 

 

1. Горшков Илья Сергеевич, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Характеристика особен-

ностей политики Дональда Трампа». Научный руководитель: По-

тоцкая Надежда Петровна, ассистент.  

Аннотация: Соединенные Штаты Америки – это демократи-

ческая страна, предоставляющая свободу своим гражданам, напол-

ненная борьбой политиков за разнообразные реформы и идеи. Од-
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ним из резонансных явлений современного американского общества 

и политики стал действующий президент США Дональд Трамп. При 

поверхностной оценке, его реформы и политические действия при-

носят положительные результаты, но глубокий анализ проблемы 

позволяет выявить неоднозначность его политики. Данная тема 

остается одной из актуальных, затрагивая ключевые идеи прези-

дентства Трампа – консерватизм и национализацию. 

2. Колдасова Асель Эдуардовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Тайм-менеджмент: 

основные принципы эффективного управления временем». Научный 

руководитель: Пичуева Анна Васильевна, преподаватель. 

Аннотация: В условиях современной динамичной жизни пра-

вильная организация времени во многом является залогом успеха в 

учебе, в работе, и в личных делах, поэтому знание основных прин-

ципов управления временем является важным для любого человека. 

В данной работе исследуется уровень владения навыками тайм-

менеджмента студентами СурГУ и даются практические рекоменда-

ции по эффективной организации времени. 

3. Комлева Анастасия Игоревна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Образ жизни студен-

тов бакалавриата в эпоху санитарного просвещения». Научный ру-

ководитель: Литовченко Анастасия Сергеевна, преподаватель. 

Аннотация: В статье определяются физическая активность, 

образ жизни при приеме пищи и сна у студентов старших курсов. 

4. Коршиков Кирилл Александрович, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Обеспечение 

сбалансированного регионального развития в Арктической Зоне 

Российской Федерации». Научный руководитель: Ставрук Марина 

Александровна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Доклад посвящен вопросу о необходимости сба-

лансированного развития Арктической зоны Российской Федерации. 

Нами было проведено исследование различных официальных ис-

точников. Изучено три нормативных правовых акта, одна научно – 

публицистическая статья, одно интервью между информационными 

агентствами и представителями государственной гражданской 

службы. Используя метод анализа, нами была выявлена проблема, 

характеризующаяся отсутствием единого комплексного законопро-
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екта по развитию объекта «Арктическая зона» при наличии большо-

го количества отдельных отраслевых действующих законов. 

5. Лупан Алена Леонидовна, СурГУ, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Особенности локализациии 

рекламы». Научный руководитель: Дмитрова Анна Владимировна, 

ассистент. 

Аннотация: В докладе рассматривается понятие локализации. 

Автор исследует проблемы локализации рекламы, анализирует при-

меры. 

6. Мальтеева Александра Александровна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Визуальное 

мышление дизайнера: развитие, особенности и инновации». Науч-

ный руководитель: Потоцкая Надежда Петровна, ассистент. 

Аннотация: Настоящий доклад посвящен изучению особен-

ностей развития визуального мышления дизайнера и инноваций в 

данной области на материале сопоставления дизайнерских решений 

по экономии пространства в Японии и в России.  Материалом для 

исследования послужили дизайнерские проекты на английском язы-

ке, поиск которых осуществлялся с помощью электронных ресур-

сов, а также наиболее современные дизайнерские решения, реализо-

ванные архитекторами за последние несколько лет. Наше исследо-

вание является актуальным, поскольку проблема развития визуаль-

ного мышления дизайнера является одной из ключевых проблем 

современности, а ее успешное решение позволяет предложить 

наиболее эффективные варианты экономии пространства. 

7. Мухаммадиев Джафар Зохирхонович, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Шоплифтинг». 

Научный руководитель: Царская Татьяна Сергеевна, преподаватель. 

Аннотация: Шоплифтинг или же магазинная кража является 

одной из малозаметных проблем, которая создаёт другие финансо-

вые проблемы в жизни каждого человека.  В данном докладе будут 

описаны методы магазинных краж, статистики убыток за опреде-

ленное время, способы устранения краж, и проблемы, созданные 

магазинными ворами. 

8. Мыльников Богдан Михайлович, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие Сургу-

та как экогорода». Научный руководитель: Ставрук Марина Алек-

сандровна, к.пед.н., доцент. 
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Аннотация: Исследование посвящено созданию экогорода на 

территории Сургута, основываясь на следующих принципах: Эко-

строительство и архитектура; особая транспортная система, эколо-

гически благоприятная инфраструктура; природный ландшафт; здо-

ровый образ жизни людей Автор рассматривает данные проблемы с 

точки зрения перспективного строительства и развития северного 

города. 

9. Попадыч Мария Николаевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Влияние медиа-

контента на взгдяды студентов относительно питания и поведения». 

Научный руководитель: Литовченко Анастасия Сергеевна, препода-

ватель. 

Аннотация: Средства массовой информации играют жизнен-

но важную роль в общении в сфере здравоохранения. Целевая ауди-

тория средств массовой информации варьируется от детей до гери-

атрической популяции. Средства массовой информации часто отда-

ют наименьший приоритет определенным научным темам по раз-

ным причинам, главным образом для защиты коммерческих интере-

сов. В этом контексте в настоящем докладе предпринята попытка 

выявить у студентов понимание диеты и содержания, связанного со 

здоровьем, через средства массовой информации. 

10. Розиков Садиён Уктамович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Лучший комплекс 

упражнений для сжигания жировой ткани». Научный руководитель: 

Литовченко Анастасия Сергеевна, преподаватель. 

Аннотация: В докладе представлены виды интенсивных 

упражнений, умеренных тренировок для сжигания жира в организ-

ме, в соответствии с полезным обзором влияния упражнений на по-

терю жира. 

11. Рязапова Лиана Рамилевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Организация квестов 

для детей как часть PR стратегии образовательного центра "Юни-

ум"». Научный руководитель: Дмитрова Анна Владимировна, асси-

стент. 

Аннотация: PR-мероприятие – это отличный способ повысить 

интерес к компании, напомнить о себе клиентам и партнерам, рас-

сказать о новинках. С целью поддержания позитивного обществен-

ного мнения среди клиентов образовательного Центра «Юниум» мы 
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создали публичное PR-мероприятие (квест) для формирования ло-

яльности. Цель: запуск «сарафанного радио», что позволит привлечь 

новых потенциальных учеников, также увеличить присутствие цен-

тра в социальных сетях. 

 

Секция 

18.1. ESP in Natural and Medical Sciences. Английский для 

специальных целей: научно-естественная и медицинская сферы 

 

Председатель жюри:  
Сергиенко Наталья Анатольевна, к.филол.н., доцент 

Члены жюри: 

Кушнырь Любовь Александровна, преподаватель 

Дмитрова Анна Владимировна, преподаватель 

Секретарь: Валиева Алтынай 

Место проведения: ауд. А517 

 

Участники: 

 
1. Агадуллина Альбина Ильдусовна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Психологиче-

ское сопровождение больных с артериальной гипертензией». Науч-

ный руководитель: Чеснокова Наталья Евгеньевна, к.пед.н. 

Аннотация: В докладе будет представлены основные пробле-

мы адаптации больных с Артериальной гипертензии (АГ). Будут 

рассмотрены причины появления и подходы к пониманию причин 

появления данного психосоматического заболевания. В ходе рабо-

ты, было проведено практическое исследование и разработана про-

грамма психологического сопровождения.  Артериальная гипертен-

зия – это постоянный подъем систолического и (или) диастоличе-

ского АД. Цель доклада – апробировать программу психологическо-

го сопровождения. 

2. Гейдарова Лале Огтайевна, Цыпышева Оксана Дени-

совна, СурГУ, Медицинский институт. Тема доклада: «Сахарный 

диабет: эволюция неинфекционной эпидемии». Научный руководи-

тель: Сергиенко Наталья Анатольевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Сахарный диабет является одной из самых акту-

альных проблем медицины и здравоохранения. Это заболевание ха-
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рактерно практически для всех наций, возрастов и поэтому со вре-

менем приобрело характер так называемой неинфекционной эпиде-

мии.  Диабет характеризуется ранней инвалидизацией и высокой 

смертностью. В последние годы диабет устойчиво занял третью по-

зицию среди непосредственных причин смерти, уступая только сер-

дечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.  В данной рабо-

те представлена статистика заболевания сахарным диабетом в горо-

де Сургуте и ХМАО – Югре. Ежегодно количество впервые выяв-

ленных пациентов с диагнозом сахарный диабет составляет около 

200-250 случаев на 100 тыс. населения округа. Основную часть па-

циентов с сахарным диабетом составляют больные cахарным диабе-

том 2 типа. 

3. Захирова Назира, СурГУ, Институт гуманитарного обра-

зования и спорта. Тема доклада: «Опасные последствия и возмож-

ные решения бесконтрольного применения антибиотиков». Науч-

ный руководитель: Потоцкая Надежда Петровна, ассистент. 

Аннотация: Настоящий доклад посвящен изучению особен-

ностей развития зависимости от антибиотиков и, следовательно, 

возникновения опасных последствий для здоровья человека. Мате-

риалом для исследования стали медицинские научные статьи на ан-

глийском языке, поиск которых проводился с помощью электрон-

ных ресурсов, а также самые современные медицинские данные о 

возникающих патологиях на фоне бесконтрольного применения ан-

тибиотиков. Наше исследование является актуальным, поскольку 

проблема неконтролируемого приёма антибиотиков является одной 

из ключевых проблем современности и медицины, и ее успешное 

решение позволяет нам предлагать наиболее эффективные решения 

для предотвращения возникновения опасных последствий в связи с 

этой проблемой. 

4. Исакова Нафиса Ильнуровна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Деятельность меди-

цинской сестры хирургического отделения по уходу за пациентами с 

панкреонекрозом». Научный руководитель: Царская Татьяна Серге-

евна, преподаватель. 

Аннотация: Некроз поджелудочной железы в большинстве 

случаев (в 70%) диагностируется у людей молодого и среднего воз-

раста Деятельность медицинской сестры по уходу за пациентами с 

заболеванием панкреонекроз является актуальной, так как это забо-
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левание приводит к дальнейшим осложнениям и к летальным исхо-

дам. Цель доклада – показать деятельность медицинской сестры хи-

рургического отделения по уходу за пациентами с заболеванием 

панкреонекроз. 

5. Казакбиева Анастасия Евгеньевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Изучение дей-

ствия фитонцидов сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris) на рост 

условно-патогенной микробной культуры золотистого стафилококка 

(Staphylococcus aureus)». Научный руководитель: Царская Татьяна 

Сергеевна, преподаватель. 

Аннотация: В статье описана научная работа, проведенная в 

ООО «Испытательная лаборатория» города Сургут. Рассмотрены 

персистентные свойства золотистого стафилококка (Staphylococcus 

aureus) под действием фитонцидов сосны обыкновенной (Pinus 

Sylvestris). Установлено, что культура микроорганизма проявляет 

резистентность к действию фитонцидов, содержащихся в хвое изу-

чаемого растения. Определена зависимость колониеобразующих 

единиц от времени действия фитонцидов сосны обыкновенной 

(Pinus Sylvestris). Данные полученные в ходе данного эксперимента 

могут быть использованы в разработке альтернативных антибакте-

риальных препаратов, которые могут быть использованы в дополне-

ние, либо вместо антибиотиков. 

6. Кудрина Кристина Олеговна, Галиева Элианора Иль-

доровна, СурГУ, Медицинский институт. Тема доклада: «Перспек-

тивы развития акушерства и гинекологии в Сургуте». Научный ру-

ководитель: Сергиенко Наталья Анатольевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра 

входит в десятку субъектов-лидеров Российской Федерации с 

наилучшими показателями по коэффициенту рождаемости. При 

этом наиболее высокий результат показал город Сургут.  На сего-

дняшний день рождаемость стала настолько высокой, что местный 

перинатальный центр стал нуждаться в расширении.  Для врачей и 

жителей города это не проблема, ведь на данный момент ведется 

строительство нового клинического перинатального центра в Сургу-

те. В данной работе рассмотрены возможности будущего перина-

тального центра. Кроме того, результаты исследования касаются 

вопросов акушерства и гинекологии в нашем городе. 
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7. Латыпова София Ильдусовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Борьба против пла-

стикового загрязнения». Научный руководитель: Ставрук Марина 

Александровна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Одноразовый пластик производится за пять се-

кунд, находится в использовании пять минут и 500 лет распадается. 

Моря бесспорно очень загрязнены пластиковыми отходами, также 

как реки и ручьи. Давайте разберём всю правду о пераработке пла-

стика. 

8. Михайлев Артур Сергеевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Симпатические чер-

нила: получение и применение». Научный руководитель: Быкова 

Людмила Владимировна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В докладе представлены результаты исследова-

ния различных химических реакций, которые позволяют получить 

симпатические чернила. Рассматриваются способы получения ве-

ществ, их свойства и сферы применения. Демонстрируются резуль-

таты экспериментов по определению устойчивости различных видов 

чернил данного типа к воде и к другим веществам. Так же же рас-

смотрены способы защиты симпатических чернил. 

9. Паскару Юлиана Андреевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Загрязнение пласти-

ковыми отходами: Маленькие шаги на пути к решению глобальной 

проблемы». Научный руководитель: Ситникова Анастасия Юрьевна, 

к.пед.н., ст. преподаватель. 

Аннотация: Проблема загрязнения окружающей среды пла-

стиковыми отходами является одной из главных экологических про-

блем 21 века. За последние 70 лет количество пластиковых отходов 

увеличилось более чем в 200 раз. Основные проблемы: выброс пла-

стиковых отходов в океан, вызывающий гибель морских обитателей, 

а также образование крупных свалок. Под воздействием солнечных 

лучей, мусор, находящийся на полигонах, выделенных для свалок, 

выделяет большое количество метана - парникового газа. Главной 

целью нашего доклада является поиск путей улучшения экологиче-

ской ситуации в мире посредством уменьшения выброса пластика в 

окружающую среду. Мы провели опрос среди студентов различных 

вузов страны, целью которого было выявить, насколько хорошо они 
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знакомы с проблемой, принимают ли они какие-то меры по улучше-

нию существующей ситуации, и какие они видят пути решения. 

10. Плужников Владислав Владимирович, Бергман Иван 
Иванович, СурГУ, Институт гуманитарного образования и спорта, 

Медицинский институт. Тема доклада: «Определение наличия раз-

личных примесей в марках бензина города Сургута». Научный ру-

ководитель: Кушнырь Любовь Александровна, преподаватель. 

Аннотация: В настоящее время фальсификация автомобиль-

ного топлива на АЗС в России - распространенная и злободневная 

проблема. Некачественное топливо нарушает нормальную работу 

двигателя и вызывает различные технические неполадки: его преж-

девременный износ и нарушение работы. Современные автомобиль-

ные бензины должны удовлетворять ряд требований, обеспечиваю-

щих экономичную и надежную работу двигателя, и требования экс-

плуатации. В докладе изучаются марки бензина АИ92, АИ95 и бен-

зин высшего качества на наличие в них примесей воды, смол, кис-

лот и щелочей, также дана характеристика каждой марки бензина. 

11. Репинин Семен Эдуардович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Люди как межпла-

нетный вид». Научный руководитель: Ситникова Анастасия Юрьев-

на, к.пед.н., ст. преподаватель. 

Аннотация: Человеческая цивилизация, вероятно, является 

единственной развитой цивилизацией в «наблюдаемой Вселенной», 

показывает исследование института будущего человечества (FHI) в 

Оксфордском университете, и именно поэтому чрезвычайно важно, 

чтобы люди строили колонии в космосе, говорит Илон Маск, гене-

ральный директор SpaceX и Tesla. «Вот почему мы должны сохра-

нить свет сознания, став космической цивилизацией, распространяя 

жизнь на другие планеты», - заключает он. Если мы действительно 

одни в необъятный просторах постоянно расширяющейся Вселен-

ной, никто не сможет нам помочь, кроме нас самих. Даже если че-

ловечество не идеально, в конце концов, это все, что у нас есть. Ос-

новная цель этого доклада - выяснить наиболее эффективные спосо-

бы колонизации планет и перемещения в космосе. 

12. Чуева Алина Гасан-Гаджиевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Шум и воздействие 

его на организм человека». Научный руководитель: Сергиенко 

Наталья Анатольевна, к.филол.н., доцент. 
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Аннотация: В последнее время в связи с ростом производ-

ства, использованием новых источников энергии, развитием авто-

транспорта, возрастает влияние физических факторов на здоровье 

людей. Серьёзным фактором, ухудшающим жизненную среду, явля-

ется шум. Наряду с внешним шумом, немалое значение приобрета-

ют внутридомовые источники шума. Существенными источниками 

шума в жилых домах служат различные механические и электриче-

ские приборы, а также само поведение людей. В совокупности все 

эти источники создают постоянный звуковой (шумовой) фон. Шу-

мовое загрязнение вызывает у человека различные болезни: туго-

ухость, глухота, неврозы, психические расстройства, заболевания 

сердца, нарушения нервной системы и др. 

 

Стендовые доклады: 

 

1. Абасагаев Тагир Самирович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Поверхностные 

структуры бактериальной клетки». Научный руководитель: Царская 

Татьяна Сергеевна, преподаватель. 

Аннотация: Бактерии, несмотря на их очевидную простоту, 

имеют хорошо развитую структуру клетки, которая отвечает за мно-

гие их уникальные биологические свойства. Многие элементы стро-

ения уникальны для бактерий и не найдены среди архей или эукари-

отов. Однако, несмотря на относительную простоту бактерий и лег-

кость выращивания отдельных штаммов, много бактерий не удается 

вырастить в лабораторных условиях, а их структуры часто слишком 

малы для изучения. Хотя некоторые принципы строения бактери-

альной клетки хорошо изучены и даже применяются для других ор-

ганизмов, большинство уникальных черт и структур бактерий все 

еще неизвестны. 

2. Валиева Алтынай Сталинбековна, Магомедова Диана 

Казбековна, СурГУ, Медицинский институт. Тема доклада: «Гене-

тический паспорт». Научный руководитель: Сергиенко Наталья 

Анатольевна, к.филол.н, доцент. 

Аннотация: В настоящее время во многих диагностических 

центрах России широко применяются молекулярные методы с це-

лью диагностики генных болезней. Постепенно набирает силу гене-

тическое тестирование в рамках предиктивной (предсказательной) 
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медицины.  В результате этих исследований происходит накопление 

генетических данных как о геноме отдельных индивидуумов, так и о 

целых семьях, т.е. постепенно формируются индивидуальные и се-

мейные базы ДНК-данных. Такая база ДНК-данных и является «ге-

нетическим паспортом». С самого начала генетический паспорт 

представлялся как индивидуальная база ДНК-данных, которая от-

ражала бы уникальные генетические особенности человека, его 

предрасположенность к тем или иным наследственным и мульти-

факторным заболеваниям.  Генетический паспорт дает возможность 

уже на ранних сроках беременности определить, будет ли ребенок 

здоров по отношению к часто встречающимся наследственным за-

болеваниям, паспорт необходим также лицам, чья профессия или 

хобби связаны с повышенным риском для жизни. 

3. Галац Елена Борисовна, Задорожная Анна Ивановна, 

Мосалёва Виталия Константиновна, СурГУ, Медицинский инсти-

тут. Тема доклада: «Биоактивные компоненты в фармакологии». 

Научный руководитель: Царская Татьяна Сергеевна, преподаватель. 

Аннотация: ТГК обладает лекарственными свойствами. Как 

показывают исследования ученых, биоактивные компоненты, при-

сутствующие в ее составе способны бороться стяжелыми патологи-

ческими состояниями. На сегодня ТГК - официально разрешенное 

вещество для применения в официальной медицине в западноевро-

пейских странах, Канаде и США. Возможно со временем, и наша 

медицинская наука начнет использовать лечебные способности 

ТГК, что значительно облегчит жизнь множеству тяжелобольных 

пациентов. 

4. Гасанова Аният Сабировна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Вегетарианство». Науч-

ный руководитель: Сергиенко Наталья Анатольевна, к.филол.н., до-

цент. 

Аннотация: Тема вегетарианства в современном мире доста-

точна актуальна. Вегетарианство влияет на поддержание и укрепле-

ние здоровья человека. Оно может служить профилактикой множе-

ства болезней, например онкологических заболеваний, сахарного 

диабета или повышенного артериального давления и др. Вегетари-

анство в классическом консервативном его понимании — это особая 

схема питания, подразумевающая отказ от мясной продукции и упо-

требление только растительной пищи. Вегетарианство сегодня — 
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это не только определенная постоянная диета, но также и образ 

жизни.  В докладе исследуются виды, положительные и отрицатель-

ные стороны вегетарианства. 

5. Джафарова Наргиз Мираддин кызы, Мамедов Идрис 

Аласдан оглы, Жиенбаева Алия Жемакановна, СурГУ, Меди-

цинский институт. Тема доклада: «Ожирение и сахарный диабет 2 

типа». Научный руководитель: Потоцкая Надежда Петровна, асси-

стент. 

Аннотация: Цель данного доклада - подробно изучить мате-

риал по теме «Ожирение», изучить причины и осложнения ожире-

ния. И уделить внимание такому осложнению как сахарный диабет. 

Можно отметить, что практически всегда ожирение рассматривается 

с позиции сопутствующего заболевания, но давно назрела необхо-

димость рассматривать ожирение, как самостоятельное заболевание, 

являющееся первопричиной многих серьезных заболеваний. 

6. Калиновская Александра Геннадьевна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Экологическая 

ситуация на озере Байкал». Научный руководитель: Ситникова Ан-

настасия Юрьевна, к.пед.н., ст. преподаватель. 

Аннотация: Изменения в окружающей среде озера и вокруг 

него усилили обеспокоенность относительно качества окружающей 

среды и необходимости знать больше о конкретных угрозах и их 

воздействии на Байкал. Основная цель нашего доклада - исследовать 

экологическую ситуацию на озере Байкал. Мы изучили изменения, 

произошедшие на озере Байкал, какие источники загрязнения 

наиболее серьезно влияют на Озеро и какова ситуация с лесозаго-

товками вокруг Байкала. В этом докладе обобщены различные ис-

точники информации, дающие общее представление о природных 

богатствах озера Байкал и угроз его окружающей среде, выявляются 

информационные пробелы, подчеркивается серьезность угроз и 

предлагается несколько мер для улучшения и сохранения Озера. В 

заключение, мы провели опрос среди студентов на тему экологиче-

ских проблем. 

7. Крылова Виктория Андреевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Глобальные климати-

ченские изменения в Арктике». Научный руководитель: Ситникова 

Аннастасия Юрьевна, к.пед.н., ст. преподаватель. 
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Аннотация: Наш климат уже меняется, особенно в Арктике, 

где тает вечная мерзлота, отступают ледники и исчезает морской 

лед. Изменения в Арктике будут влиять не только на местных жите-

лей и экосистемы, но и на весь остальной мир, потому что Арктика 

играет особую роль в глобальном климате. Основная цель нашего 

доклада - исследовать экологические проблемы в Арктике. Мы изу-

чали различные теоретические и практические материалы об изме-

нении климата Арктики из-за глобального потепления. Также мы 

изучили информацию о людях и их окружающей среде, населенных 

пунктах и инфраструктурах, которые могут пострадать от арктиче-

ского потепления. 

8. Нурисламова Карина Анатольевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Глутaмат 

натрия». Научный руководитель: Быкова Людмила Владимировна, 

к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Правильное питание - основа здоровья человека. 

Целью Доклада было изучение обычно используемой пищевой до-

бавки, усилителя вкуса и аромата, глутамата натрия (E 621). Основ-

ными задачами являются: изучение информационных материалов по 

данной теме; выяснить влияние глутамата натрия на организм чело-

века; выяснить, какая пища содержит глутамат натрия; рассмотреть, 

следует ли потребителям избегать продуктов, содержащих глутамат 

натрия. 

9. Суфиев Эльдар Пирдамович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Перспективы разви-

тия и современные технологии хирургии». Научный руководитель: 

Царская Татьяна Сергеевна, преподаватель. 

Аннотация: Ежегодно в Российской Федерации выполняется 

чуть более 15 млн операций в год. Со временем каждому человеку 

приходится сталкиваться с заболеваниями, которые лечатся лишь 

оперативным путем. Данная проблема актуальна, так как люди не 

знают и боятся дать согласие на данный тип лечения заболеваний. 

Пути решения проблемы: Ознакомить с методами современной хи-

рургии, и технологиями проведения операций, а так же рассказать 

происхождение данных методов и технологий, с целью ознакомле-

ния, для устранения неосведомленности. 

10. Шевчук Анастасия Владимировна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Наиболее рас-
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пространённые аллергические реакции у студентов СурГУ». Науч-

ный руководитель: Кушнырь Любовь Александровна, преподава-

тель. 

Аннотация: Доклад посвящен изучению наиболее распро-

странённым аллергическим реакциям у студентов СурГУ. Различ-

ные типы аллергических реакций влияют на различные органы че-

ловека, и они очень опасны для всех. Каждый третий человек на 

нашей планете имеет один из видов аллергии. Вот почему важно 

знать, как уменьшить вред от аллергенов для своего организма. 

 

Секция 

18.2. ESP in Science and Technology. Английский для специаль-

ных целей: техническая сфера 

 

Председатель жюри:  
Грамма Дарья Викторовна, к.филол.н. 

Члены жюри: 

Чеснокова Наталья Евгеньевна, к.пед.н.  

Кузнецова Светлана Владимировна, доцент 

Секретарь: Иванченко Никита Николаевич 

Место проведения: ауд. А504 

 

Участники: 

1. Гапоненко Никита Александрович, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Применение се-

тей пятого поколения». Научный руководитель: Чмых Инна Евгень-

евна, к. пед.н. доцент. 

Аннотация: В докладе речь идет о развитие сетей, их описа-

ние и пути внедрения. Дается обоснование использования сетей пя-

того поколения. 

2. Гончаров Александр Романович, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Общие принципы 

построения компьютеров на МКС и их предназначения». Научный 
руководитель: Чеснокова Наталья Евгеньевна, к.пед.н. 

Аннотация: В данном докладе рассмотрены основные прин-

ципы построения компьютеров, используемых космонавтами на 

международной космической станции. На основании роста тенден-
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ции развития компьютеризации, устанавливается, что компьютеры 

играю неотъемлемую роль в исследовательских работах. По сравне-

нию с домашними компьютерами, показано, что данные компьюте-

ры иметь ряд отличительных особенностей в конструкции. В докла-

де раскрываются роль компьютеров и их предназначение. 

3. Еговцев Ростислав Иванович, Дараган Анна Павловна, 

СурГУ, Политехнический институт. Тема доклада: «Развитие искус-

ственного интеллекта». Научный руководитель: Чеснокова Наталья 

Евгеньевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В докладе рассматриваются проблемы развития 

искусственного интеллекта, его потенциала развития в будущем. 

Целью работы является рассмотрение истории развития искусствен-

ного интеллекта, а также анализ его развития в наше время и в бу-

дущем. Результатом работы является обобщенный вывод о развитии 

искусственного интеллекта, его роли в жизни современного обще-

ства. 

4. Кожухарь Дмитрий Александрович, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Системы элек-

троснабжения для крупных космических станций». Научный руко-

водитель: Кузнецова Светлана Владимировна, доцент. 

Аннотация: Основная тема моего доклада - рассмотреть си-

стемы электроснабжения космических станций. Проблема заключа-

ется в проектрировании линий электропередач, в применении атом-

ных электрических установок. Цель - выявление проблем электро-

снабжения в космосе. Результатом работы предполагается выявле-

ние крупных ошибок в системах электроснабжения. 

5. Лагутенко Артём Русланович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Что происходит, ко-

гда роботы начинают спрашивать 'кто я?'». Научный руководитель: 

Грамма Дарья Викторовна, к.филол.н. 

Аннотация: Самоидентификация лежит в основе того, что 

значит быть человеком. Без этого мы не могли бы ориентироваться, 

взаимодействовать, сопереживать или в конечном итоге выживать в 

постоянно меняющемся, сложном мире других.   Нам необходимо 

ощущение самого себя, не только когда мы предпринимаем какие-

либо действия, но и тогда, когда мы предвидим последствия воз-

можных действий, которые совершаем мы или кто-то другой. Учи-

тывая то, что мы хотим внедрить роботов в наш социальный мир, 



XXIII Открытая региональная студенческая научная конференция 

имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели» 
2019 

 

32 

неудивительно, что создание самоидентификации в искусственном 

интеллекте (ИИ) является одной из конечных целей для исследова-

телей в этой области. Если эти машины должны быть нашими "си-

делками" или товарищами, они неизбежно должны иметь возмож-

ность поставить себя на наше место. Хотя ученым еще далеко до 

создания роботов с человеческим самоощущением, они все ближе и 

ближе. 

6. Михайлов Даниил Игоревич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Альтернативные ис-

точники энергии». Научный руководитель: Ситникова Анастасия 

Юрьевна, к.пед.н. 

Аннотация: В то время как глобальный спрос на энергию рас-

тет, источники, из которых производится энергия, меняются. Аль-

тернативные формы энергии приобрели популярность как способ 

решения этих проблем. Альтернативная энергия – это энергия, кото-

рая не поступает из ископаемых видов топлива. Альтернативная 

энергия обычно возобновляемый энергетический ресурс и в то же 

время легкодоступный и бесконечный. Например, солнечная и вет-

ровая энергия. Эти источники энергии неистощимые и могут быть 

легко приспособлены. Эти источники постоянно доступны, мы по-

стоянно окружены ими. 

7. Мубаракшина Арина Тимуровна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Технологии бу-

дущего в кинематографе и литературе: реальность или фантасти-

ка?». Научный руководитель: Пичуева Анна Васильевна, преподава-

тель. 

Аннотация: Доклад посвящен анализу представлений авторов 

научно-фантастических произведений о технологиях будущего в 

сопоставлении с действительными достижениями науки и техники. 

8. Пономарева Вероника Сергеевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Как Тик-Ток 

меняет мир». Научный руководитель: Грамма Дарья Викторовна, 

к.филол.н. 

Аннотация: Даже если Вы не знаете, что такое Тик-Ток, в лю-

бом случае, в Интернете Вам встречались короткие музыкальные 

или цикличные видео, которые обрели популярность в октябре 

прошлого года. Эта вещь, появившаяся в Китае ещё в 2016 году, 

сегодня доступна на 150 цифровых площадках и 75 языках! Мой 
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доклад рассматривает, как Тик-Ток изменяет всё Интернет-

пространство, а также расскажет об особенностях этого приложе-

ния, о его пользователях и о причинах его популярности. 

9. Сазонов Савелий Александрович, Гречко Константин 

Сергеевич, СурГУ, Политехнический институт. Тема доклада: 

«Мобильное приложение для безопасного пересечения проезжей 

части слабовидящими людьми». Научный руководитель: Кузнецова 

Светлана Владимировна, доцент. 

Аннотация: Основная тема доклада - помощь слабовидящим 

людям в пересечении проезжей части. Главная проблема заключает-

ся в интеграции инвалидов в городскую среду, в настоящее время в 

городах не все светофоры оснащены звуковыми сигналами, которые 

помогают инвалидам переходить дорогу. Цель работы - разработка 

мобильного приложения удобного в использовании для слабовидя-

щих людей. В результате проведенного исследования был получен 

алгоритм работы приложения и разработано экспериментальное 

приложение. 

10. Сиренко Николай Викторович, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Передовые техно-

логии». Научный руководитель: Грамма Дарья Викторовна, 

к.филол.н. 

Аннотация: В докладе будут описаны передовые технологии 

2018 года, которые повлияют на нашу жизнь в будущем. 

11. Страхов Дмитрий Юрьевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Мем-компьютерные 

компоненты». Научный руководитель: Чмых Инна Евгеньевна, 

к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Основная цель - показать новые виды электрон-

ных компонентов, близких к нейронам, нежели чем к обычным по-

лупроводниковым транзисторам. Доклад начинается с общего опи-

сания современных компонентов компьютера.  Утверждается, что 

современные компьютеры имеют низкую производительность 

вследствие своих устаревших комплектующих, потом выдвигается 

новая идея о том, чтобы улучшить производительность компьюте-

ров с помощью новых электронных компонентов и описываются 

принципы работы новых электронных компонентов. В заключении 

даётся описание преимуществ новых компьютерных технологий в 

повседневной жизни. 
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12. Сытина Александра Николаевна, Гарнов Антон Нико-
лаевич, СурГУ, Политехнический институт. Тема доклада: «Ис-

пользование хеш-функций для защиты информации». Научный ру-

ководитель: Кузнецова Светлана Владимировна, доцент. 

Аннотация: Основная тема доклада - исследование современ-

ного использования hash-функции как метода защиты информации.  

Целью работы является написание собственной программы, реали-

зующей hash-функцию. Актуальность заключается в повсеместном 

использовании алгоритмов шифрования для защиты информации.  В 

результате работы будет написана программа, хеширующая инфор-

мацию. 

13. Танеев Рустам Рашидханович, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие добычи 

энергии из возобновляемых источников энергии». Научный руково-

дитель: Грамма Дарья Викторовна, к.филол.н. 

Аннотация: Все в этом мире двигается - вагон ли трамвая, па-

роходы, паровозы, - все это двигается вовсе не электрической силой, 

не углем, а нашим разумом. Несомненно, не будь этого, не было бы 

электричества. 

14. Ткачев Святослав Эдуардович, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Возможности со-

временной криптографии». Научный руководитель: Кузнецова 

Светлана Владимировна, доцент. 

Аннотация: Основной темой доклада является изучение воз-

можностей современных методов шифрования. В презентации рас-

сматриваются несколько проблем, например, невозможность реали-

зации некоторых методов, проблемы обеспечения безопасности 

пользователей. Цель работы -познакомить слушателей с наукой 

криптография, дать представление об основных ее методах. Резуль-

татом работы служит демонстрация применения одного из методов, 

использующегося в криптографии. 

15. Умида Ли Мухамедсадыковна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Оценка соответ-

ствия требованиям пожарной безопасности АЗС г. Сургута». Науч-

ный руководитель: Мартынова Дина Юрьевна, к.техн.н., доцент. 

Аннотация: АЗС, находящиеся в городской среде, представ-

ляют собой определённую пожарную опасность для городской аг-

ломерации. Существует ряд нормативных документов, регламенти-
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рующих пожарную безопасность на АЗС, которые не исполняются в 

полном объёме. В связи с этим рассмотрено выполнение норматив-

ных требований в области пожарной безопасности для АЗС, распо-

ложенных в городе Сургуте. 

16. Хасанов Руслан Илгизович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие нейроком-

пьютеров с 1960х годов по 2018 год». Научный руководитель: Куз-

нецова Светлана Владимировна, доцент. 

Аннотация: Основной темой проекта является исследование 

методов развития нейрокомпьютеров и демонстрация их преиму-

ществ по сравнению с современными ЭВМ. Проблема заключается в 

недостатках современных ЭВМ, которые и призваны решить нейро-

компьютеры. Целью доклада является демонстрация развития мето-

дов разработки и возможностей такого типа ЭВМ. Результат - дока-

зательство того, что нейрокомпьютеры могут стать следующим по-

колением ЭВМ, и объяснение причин этого. 

 

Секция 

19.1. Германистика, сопоставительное языкознание 

и переводоведение (основная секция) 

 

Председатель жюри:  
Король Елена Витальевна, к.филол.н., доцент 

Члены жюри: 
Коптякова Елена Евгеньевна, к.филол.н., доцент 

Таджибова Аксана Наруллаховна, к.филол.н., доцент 

Секретарь: Максимова Мария Александровна 

Место проведения: ауд. К413 

 

Участники: 

1. Абдулин Замир Фазуллович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Лингвистические 

особенности текстовых миров в фантастическом жанре (на материа-
ле романа А. Азимова «The End of Eternity»)». Научный руководи-

тель: Филистова Наталья Юрьевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В статье рассматриваются фундаментальные по-

ложения когнитивной теории текстовых миров, ее история и репре-
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зентация в жанре научной фантастики. Материалом исследования 

послужил знаменитый роман американского писателя-фантаста Ай-

зека Азимова, «Конец Вечности». Актуальность данной работы обу-

словлена, прежде всего, тем, что теория текстовых миров является 

сравнительно новой теорией и дальнейшее ееизучение благотворно 

скажется на последующих исследованиях в данной области, а также 

в других лингвистических исследованиях, затрагивающих жанр 

научной фантастики. 

2. Антясова Алина Станиславовна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Манипулятивные 

стратегии в рекламном тексте». Научный руководитель: Король 

Елена Витальевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В данном докладе рассматриваются вопросы, за-

трагивающие исследование манипулятивных стратегий в англо-

язычных рекламных слоганах. В исследовании проанализированы 

различные манипулятивные стратегии, их связь с рекламой, а также 

был проведен анализ лексических, стилистических и синтаксиче-

ских элементов, содержащихся в рекламных слоганах. Объектом 

данного исследования являются манипулятивные стратегии в англо-

язычных текстах. 

3. Бабаева Сабина Имамудиновна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Стилистические 

средства импликации агрессивной коммуникации в политическом 

дискурсе (на материале англоязычных газетных статей «The New 

York Times»)». Научный руководитель: Король Елена Витальевна, 

к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию стилистических 

средств импликации агрессивной коммуникации. Материалом ис-

следования послужили англоязычные газетные статьи «The New 

York Times». Было рассмотрено понятие дискурс вообще, и в част-

ности политический дискурс. Исследование проводилось на основе 

лингвостилистического анализа текста, с учетом семантического и 

когнитивного аспектов. В статье представлены результаты анализа 

стилистических средств на лексическом уровне. 

4. Бондарчук Алина Андреевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Лингвистические 

особенности перевода реалий с английского языка на русский язык 

(на материале серии романов Джорджа Р.Р. Мартина «Песнь льда и 
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пламени»)». Научный руководитель: Добрынина Оксана Владими-

ровна, ст. преподаватель. 

Аннотация: Данная работа посвящена проблеме исследования 

лингвистических особенностей перевода реалий с английского язы-

ка на русский. Целью данного исследования является их выявление 

с использованием материала романов Джорджа Р.Р. Мартина 

«Песнь льда и пламени». Выбор произведения обусловлен следую-

щей причиной: в настоящее время не существует фундаментальных 

работ, которые посвящены приёмам перевода фантастических, при-

думанных самим автором реалий и изучение перевода подобных 

явлений языка представляет большой интерес с лингвистической 

точки зрения. 

5. Кабирова Юлия Ильнуровна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Категория дерогатив-

носии в разносистемных языках». Научный руководитель: Курбанов 

Ибрагим Алиевич, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Работа посвящена проблем исследования языко-

вых единиц с ярко выраженной уничижительной оценочностью. 

Выявляется специфика средств передачи значения пренебрежитель-

ности в русском, английском, немецком и татарском языках. 

6. Максимова Мария Александровна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Особенности 

передачи реалий при переводе (на материале романа М.Ю. Лермон-

това "Герой нашего времени" и его переводов на английский язык)». 

Научный руководитель: Коптякова Елена Евгеньевна, к.филол.н., 

доцент. 

Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению особен-

ностей передачи реалий при переводе с русского языка на англий-

ский. Материалом для данного исследования послужил роман М.Ю. 

Лермонтова "Герой нашего времени" и его переводы, выполненные 

Мартином Паркером, а также Дж. Уиздомом и М. Мюрреем. В ходе 

исследования были отобраны различные реалии, рассмотрены пред-

ставленные в текстах варианты их перевода и выявлены наиболее 

частотные способы их передачи. 

7. Николаева Елена Юрьевна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Камера обскура. Осо-

бенности авторского перевода В.В. Набокова». Научный руководи-

тель: Коптякова Елена Евгеньевна, к.филол.н., доцент. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие авторского пе-

ревода, использование переводческих трансформаций, в частности 

при передаче имен собственных. Также анализируются особенности 

авторского перевода русскоязычного романа «Камера обскура». Ис-

следование показало, что авторский перевод так же уникален и 

неповторим, как и его прототип. 

8. Обухова Виктория Алексеевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Структурно - семан-

тический анализ терминов-неологизмов в сфере дизайна одежды». 

Научный руководитель: Король Елена Витальевна, к.филол.н., до-

цент. 

Аннотация: В данном докладе рассматриваются вопросы, ка-

сающиеся исследования терминов в сфере дизайна одежды, в част-

ности неологизмов. В исследовании проанализированы особенности 

семантического и структурного строения неологизмов. Объектом 

данного исследования являются термины-неологизмы, используе-

мые в сфере дизайна одежды. Целью данной работы является прове-

дение семантического и структурного анализа терминов. Материа-

лом послужили тексты из статей о моде с англоязычных сайтов та-

ких журналов как Cosmopolitan, ELLE и Glamour. 

9. Питеран Лиза Руслановна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Способы передачи ан-

тропонимов с английского языка на русский язык в художественном 

тексте». Научный руководитель: Коптякова Елена Евгеньевна, 

к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В данной статье проводится системный статисти-

ческий анализ антропонимов в романе К. Маккалоу «Поющие в тер-

новнике» и рассматривается специфика передачи антропонимиче-

ских единиц с английского языка на русский язык. Данные, полу-

ченные в рамках представленного научного исследования, способ-

ствуют выделению основных переводческих приемов передачи ан-

тропонимов, а также объясняют причину задействования того или 

иного метода. Особую роль играют такие методы как транскрипция, 

транслитерация и транспозиция. Отмечается, что помимо основных 

приемов передачи антропонимов используются и менее распростра-

ненные, например, калькирование и собственно перевод. Получен-

ные результаты могут послужить материалом для преподавания 
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теории и практики перевода, а также основой для дальнейших линг-

вистических исследований в области ономастики. 

10. Пономарева Виктория Сергеевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Крым в зеркале 

концептуальной метафоры». Научный руководитель: Курбанов Иб-

рагим Алиевич, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В статье рассматривается понятие медиадискурса 

и особенности его функционирования, а также анализируются при-

меры метафорического образа Крыма в текстах средств массовой 

информации на французском, русском и английском языках. 

11. Солопий Дмитрий Константинович, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Метафориче-

ское моделирование образа «Хакер» в англоязычных СМИ». Науч-

ный руководитель: Курбанов Ибрагим Алиевич, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Данное сообщение посвящено метафорическому 

моделированию образа «ХАКЕР» в англоязычных СМИ. Объектом 

исследования стало метафорическое словоупотребление в англо-

язычных статьях. Предмет исследования – закономерности метафо-

рического моделирования в англоязычном политическом дискурсе. 

12. Сычугова Елизавета Геннадьевна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Модели обра-

зования окказионализмов в произведении жанра фэнтези "Волшеб-

ная тропа"». Научный руководитель: Сычугова Лариса Алексеевна, 

к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Образование окказиональных лексических еди-

ниц, их структура определяются языковым творчеством автора. В 

исследовании окказиональные номинации были рассмотрены с точ-

ки зрения их способов образования на материале произведения 

"Волшебная тропа". 

13. Уваров Максим Алексеевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Особенности перево-

да лингвокультуремы "white" в произведении Дж. Лондона "Белый 

клык"». Научный руководитель: Сычугова Лариса Алексеевна, 

к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В данном докладе рассматриваются вопросы, за-

трагивающие исследование лингвокультурем в художественном 

тексте. В исследовании проанализированы наиболее частотные при-

емы перевода лингвокультуремы ‘white” в произведении Джека 
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Лондона "White Fang". На материале английского художественного 

текста и его перевода на русский проделан анализ особенностей пе-

редачи данной лингвокультуремы. 

14. Шагалиева Лейсан Равилевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Способы перевода 

реалий (на материале романа А.Кристи «Десять негритят» и его пе-

ревода на русский язык)». Научный руководитель: Филистова Ната-

лья Юрьевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В данном докладе рассматриваются вопросы, за-

трагивающие исследование безэквивалентной лексики, в частности, 

слов-реалий. В исследовании проанализированы наиболее частот-

ные приемы и стратегии перевода реалий. Объектом исследования 

выступают реалии в произведении А. Кристи «Десять негритят». 

Авторы предпринимают попытку изучить и описать основные спо-

собы передачи реалий произведения на русский язык. 

 

Стендовые доклады: 

 

1. Белокопытова Юлия Алекссевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Лингвокогни-

тивные особенности произведений жанра фэнтези (На материале 

романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана»)». Науч-

ный руководитель: Филистова Наталья Юрьевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу лингвокогни-

тивных особенностей произведений жанра фэнтези, а также анализу 

концепта Magic». Материалом исследования послужил текст романа 

в жанре фэнтези «Гарри Поттер и узник Азкабана». 

2. Серёгина Евгения Павловна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Лингво-

стилистический анализ языка англоязычной социальной рекламы». 

Научный руководитель: Король Елена Витальевна, к.филол.н., до-

цент. 

Аннотация: В данной работе рассматриваются различные 

лексикографические и стилистические средства, которые использу-

ются при формировании текста англоязычной социальной рекламы. 

 

 

Секция 
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19.2. Германистика, сопоставительное языкознание 

и переводоведение (дополнительная секция) 

 

Председатель жюри:  
Быкова Людмила Владимировна, к.филол.н., доцент 

Члены жюри: 
Воробей Инна Александровна, к.филол.н., доцент 

Завьялова Юлия Анатольевна, к.филол.н., ст. преподаватель 

Секретарь: Велентеенко Мария Васильевна 

Место проведения: ауд. К317 

 

Участники: 

1. Бабенко Богдан Вячеславович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Лексические особен-

ности перевода поэтических произведений с немецкого на русский 

язык (на материале произведений Р.М. Рильке)». Научный руково-

дитель: Воробей Инна Александровна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Корпус поэтических произведений Рильке обши-

рен и существует множество переводов его работ на русский язык, 

целью работы является рассмотрение и сравнение способов перево-

да, к которым прибегали поэты и переводчики при интерпретации 

произведений Рильке на русский язык. 

2. Барсегян Светлана Тиграновна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Зооморфизмы в 

английских и немецких пословицах и поговорках и трудности их 

перевода на русский язык». Научный руководитель: Таджибова Ак-

сана Наруллаховна, к.филол.н. 

Аннотация: Научная рабата посвящена сопоставительному 

исследованию фразеологических единиц английского, немецкого и 

русского языков, стержневым компонентом которых являются зоо-

нимы.  При подборе зооморфизмов в русском, немецком и англий-

ском языках возникают трудности при переводе, связанные с разли-

чиями семантических полей фразеологизмов в этих языках, которые 
продиктованы экстралингвистическими факторами: культурой, ис-

торией, бытом народов. Целью работы является изучение зоомор-

физмов в данных языках и выявление трудностей, возникающих при 
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переводе немецких и английских зоофразеологизмов на русский 

язык. 

3. Велентеенко Мария Васильевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Особенности пере-

вода реалий с русского языка на английский и немецкий языки на 

примере романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»». Научный руко-

водитель: Аксана Наруллаховна Таджибова, к.филол.н. 

Аннотация: В данном докладе рассматриваются способы и 

приемы адекватного перевода на английский и немецкий языки реа-

лий, использованных А.С. Пушкиным в романе «Евгений Онегин», 

создающих национально-культурный колорит произведения. В ходе 

исследования производится анализ способов передачи номинаций 

реалий (географических, этнографических и общественно-

политических) при переводе оригинального текста на английский и 

немецкий языки, раскрываются сущность того или иного переводче-

ского приема, а также преимущества и недостатки его применения. 

Примеры реалий взяты из переводов романа С. Митчелла, У. Арндта 

и Р.-Д. Кайлема. 

4. Волкова Анастасия Александровна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Перевод 

названий кинофильмов с английского языка на русский». Научный 

руководитель: Евласьев Александр Петрович, к.философ.н., доцент. 

Аннотация: Доклад содержит основные принципы перевода 

названий фильмов с английского языка на русский, а так же культу-

рологический аспект при переводе названий. 

5. Горшелев Дмитрий Рустамович, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Идеографическое 

описание фразеологических единиц с соматическим компонентом в 

английском языке». Научный руководитель: Курбанов Ибрагим 

Алиевич, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию идео-

графического описания фразеологизмов, содержащих в себе сома-

тизмы. В ходе исследования мы выяснили, какие явления, предметы 

и понятия обозначаются фразеологизмами с соматическим компо-

нентом и каким образом происходит членение внеязыковой дей-

ствительности данными языковыми средствами. 

6. Григорьева Вероника Андреевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Лингвостилистиче-
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ские особенности текстов экономического дискурса (на материале 

англоязычных СМИ)». Научный руководитель: Король Елена Вита-

льевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Доклад посвящён исследованию лингвостилисти-

ческих особенностей текстов экономического дискурса (на материа-

ле англоязычных СМИ).  В работе рассмотрен и проанализирован 

теоретический материал, объясняющий сущность понятия “дис-

курс”, представлены различные классификации дискурса, изучены 

основные характеристики экономического дискурса, произведён 

отбор основных направлений изучения лингвостилистических осо-

бенностей экономического дискурса. Результатом практического 

исследования является анализ экстралингвистических и лингвисти-

ческих факторов, участвовавших в формировании экономического 

дискурса (на материале англоязычных СМИ). 

7. Ибрагимли Фидан Талыб кызы, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Специфика пере-

вода фэнтези на материале произведений Корнелии Функе». Науч-

ный руководитель: Завьялова Юлия Анатольевна, к.филол.н. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена специфика перевода 

фэнтэзи на русский язык на основе произведений Корнелии Функе. 

Проанализированы характерные особенности перевода, использова-

ние в процессе анализа различных переводческих трансформаций. 

Выявлена и обоснована необходимость использования трансформа-

ций в процессе перевода. 

8. Карфидова Евгения Викторовна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Грамматические 

трансформации, используемые при переводе немецких заголовков 

на русский язык (на материале издания «deutschland.de»)». Научный 

руководитель: Завьялова Юлия Анатольевна, к.филол.н. 

Аннотация: Данный доклад посвящен изучению грамматиче-

ских трансформаций, используемых при переводе заголовков с 

немецкого на русский языки. В докладе дается определение понятия 

"грамматические трансформации", виды и их основные характерные 

особенности. Методом случайной выборки был проведен каче-

ственный и количественный анализ грамматических трансформа-

ций, также была выявлена частота употребления этих трансформа-

ции. 
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9. Перевалова Елизавета Сергеевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Особенности 

перевода немецких фразеологизмов, выражающих негативные чув-

ства и эмоции, на русский язык (на материале произведения «Ночь в 

Лиссабоне» Э.М. Ремарка)». Научный руководитель: Завьялова 

Юлия Анатольевна, к.филол.н. 

Аннотация: Данная работа выполнена в русле переводческих 

исследований и посвящена анализу способов перевода фразеологиз-

мов, отражающих или обозначающих отрицательное эмоциональное 

состояние человека, в рамках художественного произведения. В 

отечественной и зарубежной лингвистике проблема перевода фра-

зеологических единиц всегда находилась в центре внимания ученых 

и до сегодняшнего момента вызывает немало спорных вопросов. 

Несмотря на хорошо разработанную теорию межъязыковых фразео-

логических соответствий и достаточно большое количество лекси-

кографических источников, по-прежнему остается актуальной про-

блема перевода фразеологических единиц в художественных 

текстах. 

10. Разутдинова Алсу Ринатовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Концепт Blume в сти-

хотворения Р.М. Рильке». Научный руководитель: Воробей Инна 

Александровна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Статья посвящена комплексному анализу кон-

цепта "Blume" в поэтическом творчестве Р. М. Рильке. В статье рас-

смотрены способы языковой реализации концепта в поэтическом 

тексте и методы его исследования с учётом процессов рассеяния и 

кристаллизации смысла. Основное содержание статьи посвящено 

интерпретации исследуемого концепта, анализу лексической и 

смысловой структуры концепта. 

11. Рыбинцева Наталья Олеговна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Стилистические 

особенности разговорной речи (на материале художественного про-

изведения Дж. К. Роулинг ««Harry Potter and the Chamber of 

Secrets»)». Научный руководитель: Король Елена Витальевна, 

к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Данный доклад посвящен исследованию стили-

стических особенностей разговорной речи в английском языке на 

примере современного художественного произведения «Harry Potter 
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and the Chamber of Secrets», написанного Дж. К. Роулинг. В докладе 

рассмотрены способы передачи характерных черт, свойственных 

неформальному стилю общения в тексте для передачи спонтанно-

сти, непринужденности и эмоциональности речи персонажей совре-

менного художественного произведения. Исследование было прове-

дено на всех уровнях языка, существующих в письменной форме. 

12. Саркисян Нане Сосовна, СурГУ, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Особенности перевода 

немецких заголовков на русский язык». Научный руководитель: За-

вьялова Юлия Анатольевна, к.филол.н. 

Аннотация: Это исследованияе обусловлено высокой соци-

ально-культурной значимостью заголовков в наше время. Они обла-

дают совершенно уникальной спецификой и в полной мере переда-

ют особенности определенной культуры, речи и языка. При этом 

язык СМИ чутко реагирует на все изменения и постоянно меняется, 

отвергая старые формы и создавая новые, что в свою очередь созда-

ет все новые и новые трудности для полноценного перевода. Цель 

работы заключается в выявлении особенностей перевода немецких 

заголовков и способов их передачи на русский язык. В заключении, 

мы проанализировали установленные способы передачи заголовков 

внутри каждого отдельно взятого языкового уровня, используя при 

это отобранные методом случайной выборки заголовки, и провели 

статистическую обработку отобранного материала. 

13. Стяжкина Мария Андреевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Использование мне-

мотехнических приемов при изучении иностранного языка». Науч-

ный руководитель: Таджибова Аксана Наруллаховна, к.филол.н. 

Аннотация: Дело в том, что освоение новой лексики – это са-

мый трудоемкий процесс в изучении любого языка, а в изучении 

русского языка существует проблема запоминания слов с непрове-

ряемым написанием, слов пришедших из других языков. К сожале-

нию, школьная программа изучения языка – русского или иностран-

ного, лишена возможности слишком часто и подробно останавли-

ваться на разборе изучаемых слов. Для успешного обучения нужна 

хорошая память. Поэтому на помощь может прийти новая техника 

запоминания слов, которая называется мнемоника или мнемотехни-

ка. В данной статье мы кратко рассмотрим следующие аспекты: что 

такое мнемотехника, использование мнемотехники при изучении 
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слов с непроверяемыми написаниями в русском языке и при изуче-

нии слов и понятий иностранного языка (английского). 

14. Тяжельникова Дарья Алексеевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Особенности 

перевода ономастических реалий с русского на английский и немец-

кий языки (на материале романа Б. Акунина "Азазель")». Научный 

руководитель: Быкова Людмила Владимировна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению особен-

ностей перевода ономастических реалий с русского на английский и 

немецкий языки. Материалом для исследования послужил роман Б. 

Акунина "Азазель" и его переводы, выполненные Эндрю Бромфил-

дом и Андреасом Третнером. В ходе исследования были выявлены 

наиболее частотные способы перевода данного вида реалий. 

15. Шапарь Анастасия Михайловна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Языковые осо-

бенности выражения политкорректности в немецком языке». Науч-

ный руководитель: Евласьев Александр Петрович, к.философ.н., 

доцент. 

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию лингви-

стических особенностей выражения политкорректности в немецком 

языке. Цель работы - проанализировать эти особенности на примере 

выступлений политических деятелей в немецкоязычной прессе. 

Проводя анализ соблюдения норм политической корректности язы-

ка, мы проследили тенденцию сглаживания конфликтов между раз-

личными группами общества. Данная тенденция позволяет повлиять 

на менталитет, поведение и действия людей в сторону усиления то-

лерантности, изменив таким способом в лучшую сторону отноше-

ния между членами гетерогенного общества. 

 

Стендовые доклады: 

 

1. Агасиева Вефа Зульфугар кызы, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «История герман-

ских языков». Научный руководитель: Таджибова Аксана Нарулла-

ховна, к.филол.н. 

Аннотация: История германских языков включает несколько 

групповых языков. Все групповые языки имеют свою историю. За-

дача германистики – подготовка нормативных, теоретических и ис-
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торических грамматик, составление толковых, исторических, эти-

мологических и диалектных словарей германских языков. Германи-

стику называют область языкознание, связанную с изучением 

немецкого языка. 

2. Погребная Дарья Витальевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Фразеологические 

единицы тематической сферы Здоровье в немецком и русском язы-

ках». Научный руководитель: Быкова Людмила Владимировна, 

к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В данной работе рассматриваются фразеологиче-

ские единицы тематической сферы "Здоровье" в немецком и рус-

ском языках. Здоровье является предметом интереса человеческой 

мысли уже не одно тысячелетие. Кроме, этого в любом естествен-

ном языке происходит непрерывный процесс появления новых фра-

зеологических единиц. Цель работы: выделить и систематизировать 

фразеологические единицы с компонентом "Здоровье" в немецком и 

русском языках. 

3. Попов Николай Андреевич, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Передача имён соб-

ственных немецкого языка на русском языке». Научный руководи-

тель: Таджибова Аксана Наруллаховна, к.филол.н. 

Аннотация: В наше время широких международных связей 

иностранные имена и названия образуют значительную часть сло-

варного состава русского языка. Трудно представить себе работника 

науки и культуры, специалиста в любой отрасли человеческой дея-

тельности, который не употреблял бы имен собственных и названий, 

заимствованных из иностранных языков. Многие из них - журнали-

сты, ученые, редакторы, переводчики, референты, библиографы, 

библиотекари и другие - повседневно сталкиваются с необходимо-

стью писать иностранные имена и названия в русском тексте. 

 

Секция 

20. Лингводидактика 

Председатель жюри: 

Симонова Ольга Алексеевна, к.пед.н., доцент 

Члены жюри: 

Чмых Инна Евгеньевна, к.пед.н., доцент 
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Иванова Елена Александровна, к.пед.н. 

Секретарь: Саклакова Анастасия Юрьевна 

Место проведения: ауд. К409 

 

Участники: 

 
1. Алиева Гунель Муталлим кызы, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Возможности об-

разовательной платформы LMS MOODLE в обучении иностранному 

языку в вузе». Научный руководитель: Забирова Венера Хажиахме-

товна, ст. преподаватель. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются обучающие 

возможности платформы LMS MOODLE для осуществления каче-

ственного обучения иностранному языку в вузе и освоения учебного 

материала для получения хорошего результата. Результаты: нахож-

дение ряд преимуществ образовательной платформы LMS MOODLE 

для применения в образовательных целях и выяснение о освоении 

учебного материала при проведении опроса среди студентов вуза. 

2. Вильтовская Виктория Вячеславна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Дискуссия как 

средство повышения мотивации учащихся к изучению английского 

языка». Научный руководитель: Забирова Венера Хажиахметовна, 

ст. преподаватель. 

Аннотация: Объект исследования – интерактивные методы 

обучения на уроках иностранного языка в старших классах. Предмет 

исследования – использование дискуссионного метода как средства 

повышения мотивации на уроках иностранного языка в старших 

классах. Цель исследования заключается в изучении дискуссионно-

го метода как средства повышения мотивации на уроках иностран-

ного языка в старших классах. Цель и предмет исследования содер-

жат следующие задачи исследования: 1.Определить значение моти-

вации в изучении иностранного языка. 2. Выявить роль интерактив-

ных форм обучения иностранным языкам на современном этапе. 3. 

Определить специфику дискуссии как интерактивной формы обуче-

ния английскому языку. 4. Определить эффективность дискуссии 

как средства повышения мотивации к изучению английского языка. 

3. Войцеховская Ольга Юрьевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Формирование уме-
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ний говорения в аспекте креативного мышления». Научный руково-

дитель: Иванова Елена Александровна, к.пед.н. 

Аннотация: Доклад посвящен формированию умений говоре-

ния в средней школе. В докладе описываются особенности развития 

креативного мышления в подростковом возрасте, а также способы 

формирования монологической речи на иностранном языке с ис-

пользованием креативных средств обучения. 

4. Зубкова Алиса Евгеньевна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие социокультур-

ной компетенции учащихся во внеклассной деятельности по ино-

странному языку». Научный руководитель: Симонова Ольга Алек-

сеевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Доклад посвящается исследованию проблемы 

формирования социокультурной компетенции учащихся, которая 

способствует межкультурному общению. Представлены практиче-

ские результаты исследования, в частности, комплекс упражнений и 

внеклассное мероприятие, направленных на формирование комму-

никативной и социокультурной компетенций обучающихся. 

5. Иванова Юлия Михайловна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие навыков 

критического мышления через чтение у учащихся младших клас-

сов». Научный руководитель: Иванова Елена Александровна, 

к.пед.н. 

Аннотация: Статья посвящена формированию основных 

навыков критического мышления у младших школьников через чте-

ние. Раскрываются основные этапы технологии развития критиче-

ского мышления и анализируются психологические и возрастные 

особенности младших школьников. В статье рассматриваются такие 

понятия, как "чтение", "мышление", "критическое мышление" и 

предлагаются приемы развития критического мышления у младших 

школьников. 

6. Ким Татьяна Евгеньевна, СурГУ, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Обучение аудированию на 

материале мультипликационного фильма The Lion King». Научный 

руководитель: Иванова Елена Александровна, к.пед.н. 

Аннотация: На сегодняшней день множество педагогов заня-

то разработкой новых технологий и приемов по обучению аудиро-

вания. В современном образовании необходимо применять новые 
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технологии, которые бы помогали учащимся развивать не только 

навык аудирования, но и потенциал личности обучающихся. Дости-

жение этой цели невозможно без использования в процессе обуче-

ния современных технологий, в том числе и технических средств 

обучения, таких, как видео. Вопросы использования фильмов в про-

цессе обучения аудированию недостаточно полно изучены и требу-

ют более пристального внимания и методической разработки. Прак-

тическая ценность работы заключается в возможности применения 

разработанного комплекса упражнений в преподавании английского 

языка. 

7. Коккезов Динислам Умарович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Формирование кри-

тического мышления в процессе обучения иностранному языку». 

Научный руководитель: Симонова Ольга Алексеевна, к.пед.н., до-

цент. 

Аннотация: В статье раскрывается объективная необходи-

мость применения технологии формирования критического мышле-

ния при обучении иностранному языку для обеспечения качества 

образовательного процесса. 

8. Лахтина Екатерина Анатольевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Формирование 

грамматических умений с применением мультимедийных средств на 

уроках английского языка в среднем звене». Научный руководитель: 

Забирова Венера Хажиахметовна, ст. преподаватель. 

Аннотация: В докладе рассмотрены тенденции использования 

современных мультимедийных средств в обучении грамматике ино-

странного языка. Даны определение мультимедиа, виды мультиме-

дийных средств (мультимедийный учебник, презентации, интернет - 

ресурсы, игры, программы и т. д). Выявлены проблемы применения 

данных средств в формировании грамматических навыков и умений 

на уроке английского языка. А также продемонстрированы преиму-

щества и недостатки использования мультимедийных средств в обу-

чении. 

9. Лысая Анжелика Викторовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Компьюторные тех-

логии в обучении иностранному языку». Научный руководитель: 

Яковец Татьяна Яковлевна, к.пед.н., доцент. 
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Аннотация: Обучение иностранному языку с помощью ком-

пьютерных технологий: всеразличных игр, квестов Все плюсы, ми-

нусы и эффективность данного обучения. 

10. Отаева Нигора Акбаралиевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Лингводидактиче-

ское тестирование при обучении иностранному языку». Научный 

руководитель: Симонова Ольга Алексеевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Доклад посвящен изучению теоретических основ 

и практических путей использования лингводидактических тестов 

при обучении школьников иностранному языку. В докладе пред-

ставлен анализ научно-педагогической и методической литературы 

по теме исследования; дана характеристика ключевого понятия 

«лингводидактический тест» и видов лингводидактических тестов 

по английскому языку, а также представлены практические пути 

применения лингводидактического тестирования на уроке ино-

странного языка. 

11. Пискунова Вероника Маратовна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции посредством коммуни-

кативно-ситуационных игр». Научный руководитель: Иванова Елена 

Александровна, к.пед.н. 

Аннотация: Статья посвящена изучению развития коммуни-

кативной компетенции посредством коммуникативно-сутуационной 

игры, которая даёт возможность учащимся развить навыки владения 

профессиональной лексикой футбольной игры в реальной коммуни-

кативной ситуации. В статье представлена разработка коммуника-

тивно-ситуационной игры, раскрывающая все формы взаимодей-

ствия в ситуации с учетом потребностей учащихся, в данном случае, 

отношений тренера и спортсменов во время тренировочного про-

цесса. 

12. Погосян Джулия Амаяковна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Интерпретация худо-

жественного текста в лингводидактике». Научный руководитель: 

Король Елена Витальевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: В статье рассматриваются лингводидактические 

основы интерпретации художественного текста. Интерпретация ху-

дожественного текста является сложной деятельностью, включаю-

щей в себя действия по восприятию, пониманию письменно-
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го/устного текста и его элементов, а также по продуцированию ре-

чевого высказывания, анализу и оценке его содержания. Использо-

вание художественного текста в учебном процессе является одним 

из методов успешного достижения различного рода учебных целей. 

13. Саклакова Анастасия Юрьевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Упражнения на 

восприятия аутентичной речи на уроках иностранного языка». 

Научный руководитель: Иванова Елена Александровна, к.пед.н. 

Аннотация: Данный доклад посвящен обучению фонетиче-

ским нормам аутентичной речи в процессе формирования слухо-

произносительного навыка. Для того чтобы общаться на языке 

должны быть сформированы слухо-произносительные навыки, ко-

торые являются непременным условием адекватного понимания 

речевого сообщения, точности выражения мысли и выполнением 

любой коммуникативной функции. В то же время для формирования 

слухо-произносительного навыка необходимы систематизированные 

подходы, которыми можно овладеть в ходе практических упражне-

ний. Разработаны упражнения на формирование фонетических 

навыков у школьников для восприятия аутентичной речи на уроках 

иностранного языка. 

14. Хоменко Анастасия Борисовна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Комикс как сред-

ство мотивации в обучении английскому языку». Научный руково-

дитель: Иванова Елена Александровна, к.пед.н. 

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем комикс, как 

мотивирующий фактор в обучении английскому языку. 

15. Шумилова Юлия Олеговна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Социокультурный 

компонент в содержании обучения школьников иностранному язы-

ку». Научный руководитель: Симонова Ольга Алексеевна, к.пед.н., 

доцент. 

Аннотация: Доклад посвящается исследованию социокуль-

турных особенностей содержательной стороны обучающих про-

грамм по иностранному языку. Представлен анализ учебных посо-

бий по английскому языку для средней школы в контексте социо-

культурного обучения. 
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Секция 

21. Профессиональное и дополнительное образование 

 

Председатель жюри:  
Насырова Эльмира Фанилевна, д.пед.н, профессор 

Члены жюри: 
Варлакова Юлия Рафикатовна, к.пед.н. 

Муллер Ольга Юрьевна, преподаватель 

Секретарь: Низевич Полина Олеговна 

Место проведения: ауд. К437 

 

Участники: 

1. Батыркаева Алёна Эльмартовна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие визуаль-

ного мышления обучающихся 6 классов при изучении факультатив-

ного курса "Рисование на воде"». Научный руководитель: Варлакова 

Юлия Рафикатовна, к.пед.н. 

Аннотация: Доклад посвящён проблеме развития визуального 

мышления. Дано уточнённое определение ключевого понятия ис-

следования, представлена его структура, представлена методика 

развития визуального мышления обучающихся 6 классов при изуче-

нии факультативного курса "Рисование на воде". 

2. Гаврилов Михаил Витальевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие коммуника-

тивных компетенций студентов профессионального образования 

при реализации курса "Технологии интеллектуальных коммуника-

ций"». Научный руководитель: Демчук Анастасия Владимировна, 

к.пед.н. 

Аннотация: В работе рассмотрены современные подходы к 

проблеме развития коммуникативных компетенций студентов про-

фессионального образования, рассмотрены сущность понятий «ком-

петенция», «компетентность», «коммуникативная компетенция», 

структура коммуникативной компетенции студентов профессио-
нального образования, научно обоснована и разработана система 

психолого-педагогических методов работы, позволяющих наиболее 

эффективно осуществить развитие коммуникативной компетенции 

студентов профессионального образования. В работе представлен 
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разработанный курс «Технологии интеллектуальных коммуника-

ций» способствующий эффективному развитию коммуникативных 

компетенций студентов профессионального образования. 

3. Грачева Татьяна Игоревна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Дополнительная обще-

развивающая программа «Графический дизайн» как условие форми-

рования художественно-проектной компетенции подростков 15-17 

лет». Научный руководитель: Демчук Анастасия Владимировна, 

к.пед.н. 

Аннотация: В статье рассмотрена дополнительная общераз-

вивающая программа «Графический дизайн» как условие формиро-

вания художественно-проектной компетенции подростков 15-17 лет, 

указаны направленность, цель и задачи программы. Определены 

понятия "графический дизайн", "компетенция", "проектная компе-

тенция", "художественная компетенция" и "художественно-

проектная компетенция". А также представлены задачи развития 

отрасли дополнительного образования округа ХМАО – Югры и РФ. 

4. Гулиева Рояла Логман кызы, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Факультативный курс 

"Скрапбукинг" и его влияние на обучающихся средних классов». 

Научный руководитель: Насырова Эльмира Фанилевна, д.пед.н, 

профессор. 

Аннотация: Актуальность выбранной темы определяется воз-

растанием интереса современного мира к рукоделию и творчеству. 

Наше сегодняшнее желание знать, какой же была причина возник-

новения скрапбукинга, как он развивался и каково его применение в 

современные дни. В этом кроется не только познавательный инте-

рес, но еще и естественное стремление знать и помнить прошлое.  

На сегодняшний день, скрапбукинг не ограничивается созданием 

таких классических альбомов, сейчас в коллекции мастеров встре-

чаются альбомы созданные своими руками в виде домиков, коробо-

чек, корзиночек и т. д. 

5. Денейко Ирина Алексеевна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Формирование образова-

тельной активности обучающихся средних классов». Научный руко-

водитель: Демчук Анастасия Владимировна, к.пед.н. 

Аннотация: Наука это cистома закономерностей, действую-

щих в определенной области. Предмет науки – это то, что она изу-



XXIII Открытая региональная студенческая научная конференция 

имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели» 
2019 

 

55 

чает. Предмет педагогики   воспитание. Своё название педагогика 

получила от греческих слов paides   дети и ago вести. В дословном 

переводе «пайдагогос» означает «детоводитель». Постепенно слово 

«педагогика» стало употребляться в более общем смысле для обо-

значения искусства «вести ребенка по жизни», т. е. воспитывать его 

и обучать, направлять духовное и телесное развитие. С периодом 

скопление познаний привело к появлению особой науки о воспита-

нии ребёнка. Главной задачей педагогики как науки является накоп-

ление и систематизация знаний о воспитании человека. 

6. Еремеева Анна Александровна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие конструк-

торских компетенций будущих педагогов в вузе». Научный руково-

дитель: Степанова Галина Алексеевна, д.пед.н., профессор. 

Аннотация: Одним из приоритетов развития системы высше-

го образования является повышение качества подготовки дипломи-

рованных специалистов. От современного высшего учебного заве-

дения требуется развитие личности, реализация образовательных 

потребностей студентов, организация образовательного процесса 

средствами современных компьютерных технологий. Цель исследо-

вания: теоретически обосновать и экспериментально проверить пе-

дагогические условия развития конструкторских компетенций бу-

дущих педагогов в вузе.  

7. Жалбэ Анастасия Валерьевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Методика развития 

творческих способностей обучающихся старших классов посред-

ством элективного курса «Основы web-дизайна»». Научный руково-

дитель: Варлакова Юлия Рафикатовна, к.пед.н. 

Аннотация: Данный доклад посвящён проблеме развития 

творческих способностей обучающихся старших классов, дано 

уточнённое определение ключевого понятия исследования, пред-

ставлена его структура, представлена методика развития творческих 

способностей обучающихся старших классов. 

8. Калачев Андрей Александрович, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Мониторинг под-

готовки студентов среднего профессионального образования к ито-

говой аттестации междисциплинарного курса в форме демонстраци-

онного экзамена». Научный руководитель: Охрименко Ирина Бори-

совна, к.пед.н., доцент. 



XXIII Открытая региональная студенческая научная конференция 

имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели» 
2019 

 

56 

Аннотация: Для студентов, обучающихся по специальности 

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании», 

составлена своя образовательная программа, в которую входит не-

сколько рабочих программ. Современное образование выходит на 

новый уровень, меняются или модернизируется подходы при обуче-

нии. На основе анализа актуальности темы исследования и изучения 

требований к предъявляемой форме итоговой аттестации, было вы-

явлено противоречие между необходимостью проводить монито-

ринг студентов среднего профессионального образования при под-

готовке к итоговой аттестации междисциплинарного курса в форме 

демонстрационного экзамена и отсутствием данных по мониторингу 

данного направления. 

9. Косюк Лилия Вячеславовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Формирование алго-

ритмического мышления обучающихся в дополнительном образова-

нии». Научный руководитель: Варлакова Юлия Рафикатовна, 

к.пед.н. 

Аннотация: В работе рассматривается понятие "алгоритмиче-

ское мышление", затронута проблема формирования алгоритмиче-

ского мышления обучающихся в процессе обучения математики. 

Решение данной проблемы рассматриваются на занятиях в дополни-

тельном образовании. 

10. Кунгурцева Мария Владимировна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Методика 

проектирования факультативного курса "Строительный чертеж"». 

Научный руководитель: Насырова Эльмира Фанилевна, д.пед.н., 

профессор. 

Аннотация: Факультативный курс "Строительный чертеж" 

направлен на формирование конструкторских способностей, что 

ведет к определению профессиональной подготовки. Курс выбран 

факультативным, так как знания, приобретенные в ходе его изуче-

ния, носят дополнительный характер. 

11. Купина Валентина Геннадьевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Обучение  го-

родскому скетчингу как форма организации культурного досуга». 

Научный руководитель: Демчук Анастасия Владимировна, к.пед.н. 

Аннотация: Доклад посвящен методике обучения городскому 

скетчингу, организации культурно-просветительской деятельности 



XXIII Открытая региональная студенческая научная конференция 

имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели» 
2019 

 

57 

разных категорий слушателей курса. Материалы доклада могут быть 

полезны для педагогов системы дополнительного образования, про-

фессионального обучения и для любых интересующихся. 

12. Лукьянец Анна Николаевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Разработка учебно-

методического пособия как условие формирования технологической 

компетенции бакалавров педагогического образования». Научный 

руководитель: Богач Мария Аликовна, к.пед.н. 

Аннотация: В статье рассматривается понятие технологиче-

ская компетенция и ее роль в разработке учебно-методического по-

собия. Также подробно описаны цель, задачи и краткое содержание 

учебно-методического пособия. На основе проведенного исследова-

ния автором предложена стратегия разработки учебно-

методического пособия для формирования технологической компе-

тенции. 

13. Макрдумян Наира Маисовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Формирование навы-

ков программирования учащихся посредством создания компьютер-

ных игры на Unity 3D». Научный руководитель: Демчук Анастасия 

Владимировна, к.пед.н. 

Аннотация: В докладе представлены теоретические и практи-

ческие материалы по формированию навыков программирования у 

учащихся системы дополнительного образования посредством со-

здания компьютерных игр на межплатформной среде создания ком-

пьютерных игр Unity 3D. 

14. Мугайминова Айгуль Ильшатовна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие гра-

фической грамотности обучающихся старших классов при изучении 

программы AutoCAD». Научный руководитель: Демчук Анастасия 

Владимировна, к.пед.н. 

Аннотация: Развитие графической грамотности обучающихся 

старших классов при изучении программы AutoCAD. Автор докла-

да: Мугайминова Айгуль Ильшатовна гр№ 210-51, ИГОиС, направ-

ление "Профессиональное обучение"  В статье анализируется акту-

альная на сегоднящний день проблема развития графической гра-

мотности обучающихся старших классов при изучении программы 

AutoCAD. Речь идет о внедрении методических пособий, с помо-

щью которых будет реализовываться развитие графической грамот-
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ности. Данная статья будет полезна будущим педагогам среднего 

общего образования. 

15. Петров Михаил Игоревич, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Проблема формирования 

духовно-нравственного здоровья обучающихся в дополнительном 

образовании». Научный руководитель: Демчук Анастасия Владими-

ровна, к.пед.н. 

Аннотация: В работе рассматриваются результаты изучения 

проблемы формирования духовно-нравственного здоровья обучаю-

щихся в дополнительном образовании. Духовно-нравственное вос-

питание – непрерывный процесс, начинающийся с рождения чело-

века и продолжающийся всю жизнь. Задачей учебных учреждений 

дополнительного образования в этом отношении является создание 

необходимых психолого-педагогических условий и последователь-

ной системы воспитания. 

16. Пичуева Анна Васильевна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Мониторинг ожидаемых 

результатов обучения иностранному языку студентов неязыковых 

направлений подготовки СурГУ как средство повышения качества 

преподавания иностранного языка для профессиональных целей». 

Научный руководитель: Сидорова Наталья Николаевна, к.пед.н., 

доцент. 

Аннотация: В докладе изложены основные этапы подготовки 

и проведения мониторингового исследования ожидаемых результа-

тов обучения иностранному языку в неязыковом вузе, включающие 

теоретическое обоснование проводимого исследования, разработку 

модели мониторинга и оценку потенциальных эффектов учета по-

требностей и ожиданий обучающихся при разработке программы 

дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей». 

17. Раджабова Лиана Каировна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Методика проектиро-

вания факультативного курса "Макетирование и моделирование" у 

учащихся 8-х классов». Научный руководитель: Насырова Эльмира 

Фанилевна, д.пед.н., профессор. 

Аннотация: Данный проект предназначен для формирования 

представлений о методике проектирования факультативного курса 

«Макетирование и моделирование», предназначенный для учащихся 

8-х классов. Актуальность выбранной темы обуславливается необ-
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ходимостью в подготовке школьников с развитыми навыками объ-

емно-пространственного конструирования. Цель исследования: раз-

работать методику проектирования факультативного курса «Маке-

тирование и моделирование» для 8-х классов. 

18. Романова Алёна Андреевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Методика развития 

конструкторских умений учащихся 10 классов». Научный руководи-

тель: Варлакова Юлия Рафикатовна, к.пед.н. 

Аннотация: Доклад посвящён проблеме развития конструк-

торских умений, дано уточнённое определение ключевого понятия 

исследования, представлена его структура, методика развития кон-

структорских умений учащихся 10 классов. 

19. Суслова Лолита Владиславовна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Умение публич-

ного выступления. Развитие навыков ораторского мастерства у обу-

чающихся на элективном курсе: Искусство ораторского мастер-

ства». Научный руководитель: Демчук Анастасия Владимировна, 

к.пед.н. 

Аннотация: Данный проект предполагает разработку элек-

тивного курса по развитию ораторского искусства среди учащихся 

7-8 классов. Курс рассчитан на 15 часов, в ходе которых подростки 

ознакомиться с теорией ораторского мастерства и отработают ее на 

практике, приобретя навыки публичного выступления. 

20. Эльман Ксения Александровна, Срыбник Мария 
Александровна, СурГУ, Институт гуманитарного образования и 

спорта. Тема доклада: «Психофизиологические основы усвоения 

учебного материала студентами на предметах охрана труда и про-

мышленная безопасность». Научный руководитель: Эльман Ксения 

Александровна, ст. преподаватель. 

Аннотация: Актуальность работы обуславливается общепри-

нятой закономерностью, что на сегодняшний день, психология без-

опасности рассматривает применение психологических знаний для 

обеспечения безопасности труда человека и составляет важное звено 

в структуре мероприятий по обеспечению безопасной деятельности 

человека. Проблемы безопасности и травматизма на современных 

производствах невозможно решить только инженерными методами. 

21. Яббарова Надежда Минниахметовна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Методика 



XXIII Открытая региональная студенческая научная конференция 

имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели» 
2019 

 

60 

проектирования факультативного курса "Оригами"». Научный руко-

водитель: Насырова Эльмира Фанилевна, д.пед.н., профессор. 

Аннотация: Факультативный курс "Оригами" направлен на 

формирование творческих способностей учащихся. Задачей курса 

является воспитание интереса к искусству оригами и развитию ху-

дожественного вкуса. 

 

22. Современные проблемы развития образования 

 

Председатель жюри: 
Повзун Вера Дмитриевна, д.пед.н., профессор 

Члены жюри: 

Охрименко Ирина Борисовна, к.пед.н., доцент 

Сальков Алексей Владимирович, к.пед.н. 

Секретарь: Гордеева Лариса Владимировна 

Место проведения: ауд. К424 

 

Участники: 

 

1. Балуева Екатерина Геннадьевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Механизмы фор-

мирования кадрового резерва управленцев на базе молодежных об-

щественных объединений на примере Молодежной палаты при Ду-

ме VI созыва г. Сургут». Научный руководитель: Охрименко Ирина 

Борисовна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Формирование и оптимальное использование 

кадрового резерва на государственной службе и резерва управлен-

ческих кадров в целом рассматривается как один из механизмов ре-

ализации, государственной кадровой политики. Кадровый резерв — 

это один из основных источников формирования и пополнения кад-

ров — специалистов в той или иной сфере профессиональной дея-

тельности.  Показывается, что потенциальным кандидатом для 

включения в состав кадрового резерва управленцев может быть лю-

бой гражданин России, имеющий соответствующее образование, 
практический опыт, профессиональные, деловые, личностные каче-

ства, необходимые для исполнения ответственной руководящей-
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должности.Указывается роль образовательного и федерального про-

ектов в формировании кадрового резерва управленцев. 

2. Боровинских Наталья Александровна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Управление 

образовательной организацией в условиях реорганизации». Науч-

ный руководитель: Повзун Вера Дмитриевна, д.пед.н., профессор. 

Аннотация: В работе поднимается актуальная проблема реор-

ганизации образовательных учреждений. Анализируются трудности, 

с которыми сталкиваются руководители образовательных комплек-

сов, коллективы реорганизованных учреждений. 

3. Давлетшина Гульназ Хайдаргалиевна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Формирование 

эмоционального интеллекта у младших школьников с разным уров-

нем интеллектуального развития». Научный руководитель: Иванова 

Ольга Юрьевна, к.пед.н. 

Аннотация: Доклад посвящен изучению связи уровня эмоци-

онального интеллекта с интеллектуальным развитием младших 

школьников.  Ключевые слова: интеллектуальное развитие, эмоцио-

нальный интеллект, познавательные способности, управление эмо-

циями. 

4. Глимьянова Лилия Филаритовна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Возможности 

использования математических методов в педагогических исследо-

ваниях для повышения их достоверности». Научный руководитель: 

Охрименко Ирина Борисовна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Национальная доктрина образования в Россий-

ской Федерации, принятая в 2000 году и рассчитанная на период до 

2025 года, определяет стратегию развития образования, которая 

признана «способствовать изменению направленности государ-

ственной политики в области образования, укреплению в обще-

ственном сознании представления об образовании и науке как опре-

деляющих факторах развития современного российского общества», 

и одной из приоритетных направлений выделяет «интеграцию науч-

ных исследований с образовательным процессом, научных органи-

заций с образовательными учреждениями»,  ориентируя участие 

будущих педагогических работников в научной деятельности. Цель, 

объект, предмет и гипотеза обусловили следующие задачи исследо-

вания: 1. Изучить теоретические аспекты применения методов ма-
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тематической статистики при проведении педагогических исследо-

ваний. 2. Проанализировать педагогические исследования на пред-

мет применения математических методов в педагогических иссле-

дованиях. 3. Разработать методические рекомендации. 

5. Коневских Олеся Владимировна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Модель смешанно-

го обучения «ротация станций» при работе с младшими школьника-

ми». Научный руководитель: Сальков Алексей Владимирович, 

к.пед.н. 

Аннотация: В статье представлен опыт использования моде-

лей современной образовательной технологии смешанного обучения 

в системе дополнительного образования младших школьников. 

6. Корецкая Виктория Андреевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Толерантность и 

интолерантность в социальной среде, приравненной к приполярно-

му округу». Научный руководитель: Родермель Татьяна Алексеевна, 

к.филос.н. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные понятия 

«толерантность» и «интолерантность». Мы опираемся на содержа-

тельную составляющую, данных понятий, нами представлен зару-

бежный и российский опыт социально-психологических взглядов, 

составляющих основные проблемные зоны и их решения. Так же, в 

данной статье анализируются межнациональные взаимодействия в 

социальной среде, приравненной к приполярному округу. 

7. Круковец Екатерина Сергеевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Совершенствова-

ние модели подготовки кадрового резерва руководителей муници-

пальных образовательных организаций на примере муниципального 

образования г. Сургута». Научный руководитель: Томазова Анна 

Николаевна, к.пед.н. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимо-

сти подготовки резерва руководящих кадров для сферы образова-

ния. Описаны принципы, положенные в основу отбора резерва ру-

ководящих кадров. Для эффективной организации деятельности об-

разовательного учреждения предложено формирование «ближнего», 

«среднего» и «дальнего» резерва. В статье представлены критерии 

отбора претендентов для формирования резерва, отражающие ко-

гнитивные, мотивационные, деятельно-творческие компетенции, 
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личностно-деловые качества. Раскрыты цели и задачи подготовки 

резерва – менеджера образовательного учреждения. Разработана 

программа поэтапного формирования управленческих ум-ний и 

навыков стратегического проектирования, прогнозирования и моде-

лирования протекающих в образовательном учреждении процессов, 

организации эффективных межличностных и профессиональных 

коммуникаций в ученическом и педагогическом коллективах. Пред-

ставлена модель тематического плана курса «Менеджер образова-

ния», состоящий из пяти модулей и включающий в себя педагогиче-

ские, психологические и управленческие темы. 

8. Куракова Евгения Сергеевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Мониторинг исполь-

зования открытых образовательных ресурсов (образовательных 

платформ) в процессе изучения английского языка в 5-х классах». 

Научный руководитель: Сидорова Наталья Николаевна, к.пед.н., 

доцент. 

Аннотация: В работе рассматриваются принципы, структура, 

содержание и процедура мониторинга использования открытых об-

разовательных ресурсов в процессе изучения английского языка и 

представлены рекомендации по их использованию. 

9. Мельникова Оксана Валентиновна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Современные 

практики организации взаимодействия с родителями в общеобразо-

вательной школе». Научный руководитель: Повзун Вера Дмитриев-

на, д.пед.н., профессор. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме организации 

взаимодействия с родителями в образовательной организации. Ос-

новным содержанием такой деятельности является информирова-

ние, консультирование, привлечение к учебному процессу и 

внеучебным занятиям, а также помощь нуждающимся семьям. Ро-

дители участвуют в принятии решений, при этом по возможности 

учитывается мнение детей. Для решения вопроса организации взаи-

модействия необходимо изучить возможности, контингент родите-

лей, потребности и ожидания педагогов и родителей учащихся; вы-

явить готовность родителей к вовлечению в образовательный про-

цесс, определить готовность педагогов к использованию новых тех-

нологий; изучить содержание и формы взаимодействия педагогов с 
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родителями; выявить проблемы процесса взаимодействия педагогов 

с родителями учащихся. 

10. Мироненко Людмила Васильевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Мониторинг 

развития социальной ответственности младших подростков в про-

цессе занятия проектной деятельностью». Научный руководитель: 

Повзун Вера Дмитриевна, д.пед.н., профессор. 

Аннотация: В статье рассмотрен мониторинг развития соци-

альной ответственности у младших подростков в процессе проект-

ной работы. Разработана модель контроля социальной ответствен-

ности, критерии оценивания, описаны диагностические материалы. 

11. Мусаева Нигяр Азад кызы, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Мониторинг форми-

рования колористических навыков учащихся среднего школьного 

возраста детской школы искусств на уроках живописи». Научный 

руководитель: Сидорова Наталья Николаевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Работа Н.А. Мусаевой посвящена мониторингу 

формирования колористических навыков учащихся среднего 

школьного возраста детской школы искусств на уроках живописи. 

Актуальность исследования определяется необходимостью раскры-

тия основных художественно-педагогических способов мониторин-

га формирования колористических навыков у учащихся, так как си-

стема мониторинга сформированности колористических навыков 

устарела и требует более детальной разработки. 

12. Павловская Валерия Сергеевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Особенности фор-

мирования ценностных ориентаций студентов среднего профессио-

нального образования». Научный руководитель: Повзун Вера Дмит-

риевна, д.пед.н., профессор. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема ценностного 

самоопределения студентов 1-4 курсов обучения среднего профес-

сионального образования. Для изучения иерархии ценностей сту-

дентов нами был выбран тест М. Рокича. В исследовании приняли 

участие 166 человек. Нами установлено, что на первом курсе для 

студентов наиболее значимы из терминальных ценностей - здоровье, 

свобода и счастливая семья, из инструментальных - воспитанность, 

независимость и честность. Тогда как для студентов старшего курса 
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наиболее значимы - здоровье и свобода, воспитанность и аккурат-

ность. 

13. Петров Кирилл, СурГУ, Институт гуманитарного образо-

вания и спорта. Тема доклада: «Мониторинг мотивации студентов к 

научно-исследовательской деятельности». Научный руководитель: 

Сальков Алексей Владимирович, к.пед.н. 

Аннотация: Теоретически обосновать важность мониторинга 

мотивации к научно-исследовательской деятельности магистрантов. 

14. Сайтханова Седа Амерсултаевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Кейс-стади как 

один из методов формирования профессиональных компетенций 

высококвалифицированных и востребованных специалистов». 

Научный руководитель: Повзун Вера Дмитриевна, д.пед.н., профес-

сор. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения 

технологии кейс-стади в образовательном процессе в высших учеб-

ных заведениях. Проведен анализ процесса формирования профес-

сиональных компетенций у студентов вуза в процессе применения 

технологии кейс-стади. Охарактеризованы лучшие практики ис-

пользования кейс-технологии. Выявлены проблемы применения 

технологии кейс-стади. 

15. Толмачева Елена Олеговна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Формирование ответ-

ственного родительства посредством проектной технологии». Науч-

ный руководитель: Томазова Анна Николаевна, к.пед.н. 

Аннотация: В последнее время в российском обществе всё 

чаще выявляются тенденции повышения числа общественных орга-

низаций и государственных учреждений, деятельность которых 

прямо направлена на оказание психологической, материальной, 

юридической, социально-педагогической помощи и другой под-

держки семьи в интересах формирования позитивной среды для 

воспитания и развития ребенка. Современные специалисты всё чаще 

применяют новые технологии для формирования так называемого 

«ответственного родительства». Среди данных технологий одной из 

наиболее приоритетных отражается проектная технология. Ключе-

вые слова: проектная технология, ответственное родительство, цен-

ностные ориентации, воспитательный потенциал, семейное воспи-

тание. 



XXIII Открытая региональная студенческая научная конференция 

имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели» 
2019 

 

66 

16. Челпанова Маргарита Юрьевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Современные 

формы организации каникулярного отдыха, направленные на разви-

тие подростков». Научный руководитель: Иванова Ольга Юрьевна, 

к.пед.н. 

Аннотация: В данном докладе представлены материалы ис-

следования, раскрывающие специфику современного летнего лаге-

ря, его возможности в развитии и воспитании подростков. Автор 

обращается к формам организации каникулярного отдыха, и особое 

внимание уделяет таким формам, как летняя школа, программа до-

полнительного образования, включение семейного отдыха.Цель 

школы состоит в том, чтобы каждый желающий подросток смог от-

крыть что-то новое, неизвестное, удивительное, смог показать свои 

способности, проявить таланты и развить ранее знакомые.Работая со 

взрослым  коллективом ребят в каникулярный период нужно ста-

раться избежать формального подхода к деятельности, попытаться 

уйти от сравнения с группой продлённого дня. Важно, чтобы инте-

рес у подростков развивался, не пропадал. 

17. Червинский Олег Геннадьевич, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Мониторинг при-

менения информационно-коммуникационных технологий в совре-

менном образовании». Научный руководитель: Бахмутский Андрей 

Евгеньевич, д.пед.н., профессор. 

Аннотация: Статья посвящена анализу роли информационно-

коммуникационных технологий в современном школьном образова-

нии; опыта применения в обучении и возникающих в связи с этим 

проблем; возможностей и видов, применяемых в современной шко-

ле; обосновывается необходимость их применения, что является 

актуальной проблемой повышения качества обучения с помощью 

инновационного подхода в условиях формирования информацион-

ного общества. 

18. Червинская Мария Викторовна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Программа мони-

торинга метапредметных результатов обучения математике в основ-

ной школе». Научный руководитель: Томазова Анна Николаевна, 

к.пед.н. 

Аннотация: В соответствии со ФГОС основным объектом си-

стемы оценки выступают планируемые результаты освоения уча-
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щимися ООП. В этой связи возникла необходимость мониторинга 

метапредметных результатов обучения математике в основной шко-

ле. Проблема: Какова модель мониторинга метапредметных резуль-

татов школьников 5-9 классов на уроках математики? Цель: Теоре-

тическое обоснование и апробация мониторинга метапредметных 

результатов обучения математике в основной школе. Планируемые 

результаты: Программа мониторинга метапредметных результатов 

обучения математике в основной школе. 

19. Шитова Вероника Владимировна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Современная 

модель организации и реализации программ Дополнительного обра-

зования». Научный руководитель: Иванова Ольга Юрьевна, к.пед.н. 

Аннотация: В настоящее время сфера дополнительного обра-

зования становится все более востребованной. Организация и реали-

зация дополнительных образовательных программ не только повы-

шает авторитет образовательного учреждения, но и становится од-

ним из способов привлечь внебюджетные средства. Данная работа 

направлена на анализ видов дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства. Именно о планировании и реализации Про-

грамм дополнительного образования пойдет речь. 

 

Секция 

23. Психология профессиональной деятельности 

Председатель жюри: 

Хохлова Наталия Ивановна, к.психол.н., доцент 

Члены жюри: 

Грехова Ирина Петровна, к.психол.н., доцент 

Гузич Майя Эдуардовна, к.психол.н., доцент 

Секретарь: Давыдова Анна Михайловна, ст. преподаватель 

Место проведения: ауд. Г305 

 

Участники: 

 
1. Брылина Анастасия Ростиславовна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Образ идеаль-

ного преподавателя в представлениях участников образовательного 
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процесса». Научный руководитель: Грехова Ирина Петровна, 

к.психол.н., доцент. 

Аннотация: Темой нашего исследования является образ иде-

ального преподавателя в представлениях участников образователь-

ного процесса. Проблема межличностного взаимодействия между 

преподавателем и студентом существует уже давно, и, несмотря на 

большое количество проведенных исследований по этой проблема-

тике и очевидной необходимости ее углубления, в этих взаимоот-

ношения существует следующая проблема: они сохраняют традици-

онные роли предъявления и исполнения требований, передачи зна-

ний и обычно ограничены ситуациями формального общения. Это 

приводит к тому, что отношения между преподавателем и студен-

том остаются малогармоничными, поскольку недостаточно внима-

ния уделяется тому, чего сами студенты ожидают от своих препода-

вателей. Таким образом, целью работы было выявить и сравнить 

образы идеального преподавателя в представлениях участников об-

разовательного процесса. В результате мы выявили представления 

студентов и преподавателей о важных профессионально-важных 

качествах и способностях работника образовательной сферы, а так-

же мнение этих респондентов о позиции друг друга. 

2. Данилова Анастасия Александровна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Причины ген-

дерной асимметрии в профессорко-преподавательском составе выс-

шей школы». Научный руководитель: Грехова Ирина Петровна, 

к.психол.н., доцент. 

Аннотация: Темой нашего исследования является выяснение 

причин гендерной асимметрии в профессорско-преподавательском 

составе высшей школы. Несмотря на XXI век, в обществе еще со-

храняется негласный патриархат, который отражается в многочис-

ленных барьерах, встающих перед женщиной в достижении карьер-

ного успеха. Показательной картиной является гендерная асиммет-

рия в высшей школе, в условиях феминизированности профессор-

ско-преподавательского состава.  Для выяснения причин этого со-

бытия, по нашему мнению важно проанализировать карьерные стра-

тегии преподавателей, которые они избирают для достижения про-

фессионального успеха. Также для нас является важным выяснить 

причины выбора той или иной карьерной стратегии, и мы считаем, 

что на это влияет пропорциональность маскулинных и феминных 
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черт личности.  Таким образом, целью работы было выяснить карь-

ерные стратегии преподавателей при помощи методики «Якоря ка-

рьеры» Э.Шейна, а также выявление пропорциональности маску-

линных и феминных черт при помощи методики С.Бем, вдобавок 

проанализировать влияние этих черт на выбор карьерной стратегии. 

3. Даутова Дарья Маратовна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Проблема профессио-

нального самоопределения в зрелом возрасте». Научный руководи-

тель: Плеханова Наталья Павловна, к.психол.н., доцент. 

Аннотация: Актуальность нашего исследования определяется 

вступлением в силу с 01.01.2019 г. Федерального закона о повыше-

нии пенсионного возраста. В результате повышения возраста выхо-

да на пенсию остро встает вопрос о психологическом сопровожде-

нии людей зрелого возраста.  В работе представлены результаты 

исследования особенностей профессионального самоопределения, 

оценки возможностей состояния здоровья и карьерного развития 60 

респондентов в возрасте 45-60 лет до выхода на пенсию и после, 

смысложизненных ориентаций работающих, работающих пенсионе-

ров и пенсионеров. Мы выявили, что основным страхом, связанным 

с выходом на пенсию, является тревога о состоянии здоровья; моти-

вом продолжать работу на пенсии – необходимость сохранить зар-

плату и желание приносить пользу обществу. 

4. Дьякова Дарья Сергеевна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Психолого-

педагогический анализ тренировочного процесса спортсмена». 

Научный руководитель: Хохлова Наталия Ивановна, к.психол.н., 

доцент. 

Аннотация: В работе представлен психолого-педагогический 

анализ тренировочного процесса подготовки спортсменов каратэ. 

Тренировочный процесс анализируется с позиции деятельностного 

подхода, в рамках которого было показано, что в подготовке 

спортсмена превалирует операционно-техническая составляющая, а 

мотивационно-потребностная часть отсутствует. Предполагается, 

что развитие всех аспектов деятельности будет способствовать по-

вышению эффективности подготовки спортсмена. 

5. Ермакова Владислава Михайловна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Социально - 

психологические и личностные особенности будущих психологов 
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служебной деятельности». Научный руководитель: Гузич Майя 

Эдуардовна, к.психол.н., доцент. 

Аннотация: В статье представлены изучение социально-

психологических и личностных особенностей специалистов-

психологов, исследования индивидуально-психологических особен-

ностей студентов направления «Психология служебной деятельно-

сти». Результаты исследования индивидуально-психологических 

особенностей студентов направления «Психология служебной дея-

тельности». 

6. Зайцева Алина Алексеевна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие вербальной 

креативности менеджеров в условиях тренинга». Научный руково-

дитель: Плеханова Наталья Павловна, к.психол.н., доцент. 

Аннотация: Эффективность профессиональной деятельности 

менеджеров, наряду с профессиональными знаниями и умениями, 

определяется уровнем развития коммуникативной компетентности и 

гибкостью мышления. В рамках эмпирического исследования мы 

разработали пакет задач, направленных на диагностику вербальной 

креативности, и выявили особенности вербальной креативности ме-

неджеров со стажем. Проведенное нами в 2018 году, пилотажное 

исследование развития вербальной креативности студентов СурГУ 

доказало эффективность применения психологического тренинга 

среди других форм групповой работы. В 2019 году нами был разра-

ботан и апробирован тренинг, направленный на развитие вербаль-

ной креативности менеджеров одной из крупных компаний города 

на группе молодых специалистов. 

7. Капущак Ирина Богдановна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Профессиональная 

виктимность у сотрудников градообразующего предприятия». 

Научный руководитель: Хохлова Наталия Ивановна, к.психол.н., 

доцент. 

Аннотация: Сегодня работодатели предъявляют своим со-

трудникам все более высокие профессиональные требования, кон-

куренция в коллективах растет, накаляются отношения «руководи-

тель – подчиненный». Подобная специфика способствует формиро-

ванию у сотрудников виктимного стиля поведения, что оказывает 

негативное влияние на рабочий процесс. Целью нашей работы явля-
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ется определение особенностей профессиональной виктимности у 

работников одного из предприятий г. Сургута. 

8. Кацаран София Михайловна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Проблема ценност-

ных ориентаций профессионального онтогенеза на примере студен-

тов магистратуры». Научный руководитель: Гузич Майя Эдуардов-

на, к.психол.н., доцент. 

Аннотация: В докладе представлены результаты исследова-

ния сформированности жизненных ценностей студентов магистра-

туры направления «Психология» и «Физическая культура». Цель-

определение мотивационно-ценностной структуры личности. Про-

блема-успешность протекания профессионального самоопределения 

зависит от стратегии построения профессиональной карьеры, ее со-

держания и достижимости, а также мотивационно-ценностной 

структуры личности. Профессиональные ценности занимают неотъ-

емлемую часть в развитии личности как профессионала, а также вы-

ступают в роли высшего уровня саморегуляции поведения человека, 

выражают направленность его интересов и потребностей, обуслав-

ливают присущие ему установки и мотивацию в сфере профессио-

нальной деятельности. 

9. Козаченко Анастасия Андреевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Структурно-

функциональные характеристики стрессоустойчивости спортсменов 

в условиях соревновательного отрезка времени». Научный руково-

дитель: Гузич Майя Эдуардовна, к.психол.н., доцент. 

Аннотация: Целью исследования было выявление психосома-

тических характеристик спортсменов в условиях стресса, обуслов-

ленного соревновательной деятельностью. Группу испытуемых со-

ставили 30 боксеров: экспериментальная группа (ЭГ1) - 15 боксеров, 

участвовавших в актуальной статусной соревновательной деятель-

ности; экспериментальная группа (ЭГ2) - 15 спортсменов, не про-

шедшие отбор для участия в ранговых соревнованиях текущего се-

зона. В ходе исследования участники двух групп сравнивались по 

уровню стрессоустойчивости и психосоматическому состоянию. 

Для этого нами использовались «Методика определения стрессо-

устойчивости и социальной адаптации Холмса – Раге», и «Гиссен-

ский опросник психосоматических жалоб». Результаты исследова-

ния свидетельствуют о том, что боксеры обеих экспериментальных 
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групп, независимо от актуальности соревновательной деятельности, 

ощущают на себе действие стрессоров внешней неопределенности и 

испытывают соматические проблемы. Вместе с тем участие спортс-

менов в престижных соревнованиях повышает уровень их стрессо-

вой нагрузки, что компенсаторно проявляется в вегетативных сдви-

гах, и затрудняет их выход из стрессового состояния. 

10. Мумбер Анастасия Витальевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Психологическое 

сопровождение кадрового резерва компании». Научный руководи-

тель: Богдан Елена Сергеевна, ст. преподаватель. 

Аннотация: Психологическое сопровождение кадрового ре-

зерва компании.  В рамках исследования был проведен теоретиче-

ский анализ литературы, который позволил отметить растущую ак-

туальность развития профессионализма управленческих кадров и 

подготовки специалистов (в том числе психологической), состоящих 

в резерве на ключевые управленческие должности. С этой целью 

была разработана и реализована программа развивающего курса, 

позволяющая оценить управленческий потенциал резервистов и 

психологически подготовить специалистов к переходу на управлен-

ческую должность. 

11. Попова Анна Сергеевна, СурГУ, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Психологическое сопро-

вождение сотрудников служебной деятельности на базе МЧС». 

Научный руководитель: Гузич Майя Эдуардовна, к.психол.н., до-

цент. 

Аннотация: Цель работы заключается в изучении психологи-

ческих особенностей посттравматических стрессовых состояний у 

сотрудников служебной деятельности с последующей разработкой 

на основе полученных результатов научно-обоснованных направле-

ний психологического сопровождения сотрудников с посттравмати-

ческим стрессовым состоянием сотрудников разного уровня выра-

женности. Для предупреждения отрицательных последствий психо-

травм, вызванных воздействием на сотрудников условий повседнев-

ной служебной деятельности, необходима квалифицированная пси-

хологическая помощь на ранних стадиях формирования стресса. 

12. Рудакова Елена Евгеньевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Гендерные аспекты 

профессиональной деятельности карьеры преподавателя высшей 
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школы». Научный руководитель: Грехова Ирина Петровна, 

к.психол.н., доцент. 

Аннотация: Гендер является одним из наиболее важных со-

циальных феноменов, влияющих на жизнедеятельность людей, в 

том числе – на построение профессиональной карьеры. Современ-

ное положение в системе образования имеет тенденции к феминиза-

ции и уравниванию мужчин и женщин в занимаемых должностях, 

однако в высшей школе гендерная асимметрия сохраняется. Иссле-

дования этого процесса в основном ориентируются на изучение 

внешних факторов, способствующих или препятствующих карьер-

ному росту женщин в образовании, мы ставим цель исследовать за-

висимость успеха в профессиональной карьере от гендерной пози-

ции субъекта. 

13. Тарануха Анастасия Сергеевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Гендерные аспекты 

профессиональной карьеры в общеобразовательных учреждениях». 

Научный руководитель: Грехова Ирина Петровна, к.психол.н., до-

цент. 

Аннотация: В нашем обществе принято считать работу учи-

теля среднего образования женской. Но если обратить внимание на 

карьерный рост в этой сфере деятельности, то окажется, что мужчи-

ны продвигаются по карьерной лестнице быстрее, нежели женщины. 

При анализе данной проблемы было проведено исследование по 

изучению гендерных особенностей в профессиональной сфере дея-

тельности, на основе которого был написан доклад. 

14. Усаева Наталья Робертовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Профессиональное 

самоопределение людей и период средней и поздней взрослости в 

условиях повышения пенсионного возраста». Научный руководи-

тель: Плеханова Наталья Павловна, к.психол.н., доцент. 

Аннотация: В докладе представлены результаты теоретиче-

ского анализа особенностей профессионального самоопределения в 

зрелом возрасте в условиях пенсионной реформы, обоснование 

необходимости психологического сопровождения профессиональ-

ного самоопределения на поздних этапах профессионализации в 

условиях проектной формы обучения как средства преодоления 

предпенсионного кризиса. Профессиональное самоопределение в 

предпенсионном возрасте в условиях психологического сопровож-
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дения позволит человеку адекватно оценить актуальные потребно-

сти и трудности, сильные и слабые стороны, расширить ориенти-

ровку и построить модель дальнейшего профессионального разви-

тия. 

15. Шалаева Валерия Владимировна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Психологиче-

ское сопровождение спортсменов легкоатлетов». Научный руково-

дитель: Хохлова Наталья Ивановна, к.психол.н., доцент. 

Аннотация: В работе представлена апробация метода психо-

логического сопровождения спортсменов - легкоатлетов. Данным 

методом является проект, направленный на развитие и формирова-

ние профессионально важных качеств личности спортсмена. В рам-

ках проекта, посредством рефлексивного анализа, разворачивается 

ориентировка спортсмена в собственных личностных качествах и 

ресурсном состоянии. Личностный ресурс спортсмена рассматрива-

ется как значимый аспект достижения результатов в спорте. 

 

Секция 

24. Реклама и связи с общественностью 

Председатель жюри:  

Плеханова Наталья Павловна, к.психол.н., доцент 

Члены жюри: 

Ганеева Леся Дмитриевна, преподаватель 

Нуриева Александра Александровна, председатель регио-

нального общественного движения помощи бездомным жи-

вотным «Дай лапу» 

Секретарь: Щербакова Татьяна Витальевна 

Место проведения: ауд. Г209 

 

Участники: 

 
1. Газеева Елизавета Валерьевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта, гр. № 213-81. Тема доклада: «Суве-

нирная продукция как инструмент поддержания лояльности клиен-
тов (в нише образовательной сферы)». Научный руководитель: 

Альжанова Анна Викторовна, преподаватель. 
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Аннотация: Люди любят получать подарки. Компании пре-

зентуют своим существующим или потенциальным клиентам суве-

нирную продукцию. Выбор сувенирной продукции непростая зада-

ча. Если подарки окажутся ещё и полезными, то лояльный клиент, в 

благодарность за заботу от компании, скорее всего станет использо-

вать их в своей повседневной жизни. Чем точнее компания понима-

ет кто ее целевая аудитория, какие ее характеристики - тем легче 

будет определить наиболее правильный выбор. С кем клиент обща-

ется, где он находится чаще всего, туда и направлен эффект от по-

даренной вещи. Ближайшее окружение клиента заметит продует, 

полезный и для них. Мы составили список продукции на основе 

критериев: ориентация на целевую аудиторию, то есть ценность су-

венира в глазах клиента; приемлемое качество (статус клиента); 

функциональность и попадание в среду наших потенциальных кли-

ентов. 

2. Галимова Альбина Ильясовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «PR-сопровождение 

социальных мероприятий (на примере окружного конкурса творче-

ских работ «Про усы и хвосты»)». Научный руководитель: Ганеева 

Леся Дмитриевна, преподаватель. 

Аннотация: Решением социально значимых проблем часто 

занимаются некоммерческие организации (НКО). Конкурс «Про усы 

и хвосты», реализуемый по заказу Региональной общественной ор-

ганизации «Дай Лапу», - это одна из форм PR-коммуникации, кото-

рая позволяет привлечь к решению таких проблем большое количе-

ство людей – граждан, госструктуры, бизнес-сообщество - с 

наименьшими финансовыми затратами. Это очень важно для НКО, 

чей бюджет либо ограничен, либо отсутствует вовсе. Цель работы: 

организовать эффективное PR-сопровождение конкурса. 

3. Карпенко Елизавета Сергеевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «PR-методы проти-

водействию мошенничеству». Научный руководитель: Плеханова 

Наталья Павловна, к.психол.н., доцент. 

Аннотация: Актуальность исследования определяется тем, 

что мошенничество является одним из опасных преступлений с вы-

соким уровнем латентности. Завладение чужим имуществом путём 

обмана или злоупотребление доверием относится к одним из самых 

привлекательных для преступников корыстных посягательств.       В 
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результате исследования мы выявили, что активно используемые 

сотрудниками МВД методы противодействия мошенничеству (про-

филактические беседы, акции, распространение памяток, информи-

рование в СМИ, голосовые аудиоинформаторы в автобусах, торго-

вых центрах, публичных выступлениях) мало эффективны. Основ-

ная проблема заключается в том, что общественность уверена, что 

не попадётся на уловки злоумышленников. Мошенники, применяя 

психологические приёмы, легко входят в доверие людей.Достичь 

желаемого результата возможно путем применения ПР-методов, 

позволяющих не просто информировать население, но и достичь 

эмоциональной вовлеченности потенциальных жертв мошенников. 

4. Мамедова Дария Вагиф кызы, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Специфика социаль-

ной рекламы о деятельности сотрудников полиции в разных стра-

нах». Научный руководитель: Плеханова Наталья Павловна, 

к.психол.н., доцент. 

Аннотация: Сотрудники полиции и органов внутренних дел 

призваны применять правоохранительные функции в интересах 

обеспечения безопасности общества. Эффективность выполнения 

данных функций во многом зависит от взаимодействия полиции с 

населением и местными сообществами. Одним из эффективных 

средств формирования позитивного имиджа сотрудников полиции 

является социальная реклама. В рамках эмпирического исследова-

ния мы проанализировали специфику социальной рекламы о дея-

тельности сотрудников полиции в разных странах, выявили эффек-

тивные ПР-средства создания положительного имиджа. 

5. Мерова Любовь Сергеевна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Продвижение Медиа-

центра как площадки первичной профессионализации творческой 

молодежи города Сургута». Научный руководитель: Ганеева Леся 

Дмитриевна, преподаватель. 

Аннотация: «Молодежный Информационный Медиацентр» 

выполняет в городе Сургуте важную стратегическую функцию – 

первичную профессионализацию творческой молодежи города, что 

стратегически важно для Югры и России. Деятельность учреждения 

направлена на информирование городской молодежи о ее правах, 

возможностях во всех сферах жизни. Важно, чтобы каждый желаю-

щий мог легко и быстро узнать о «Медиацентре» Сургута. Цель ра-
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боты – изучить специфику продвижения и PR-коммуникации про-

фориентационных молодежных учреждений. 

6. Панасенко Ксения Эдуартовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Лидеры обществен-

ного мнения в молодёжной среде». Научный руководитель: Ганеева 

Леся Дмитриевна, преподаватель. 

Аннотация: Лидеры общественного мнения вызывают повы-

шенный интерес у коммерческих, некоммерческих организаций и 

властных структур, т.к. через них легко воздействовать на подкон-

трольную им социальную группу. Знание особенностей и способов 

воздействия лидеров в молодёжной среде поможет предотвращать 

негативные общественные процессы и наоборот, способствовать 

позитивным процессам. Цель работы – обозначить важность про-

блемы воздействия лидера общественного мнения среди молодежи в 

эпоху информационных технологий. 

7. Рязапова Лиана Рамилевна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «PR-мероприятие как ин-

струмент формирования лояльности клиентов образовательного 

центра "Юниум"». Научный руководитель: Альжанова Анна Викто-

ровна, преподаватель. 

Аннотация: Лояльность клиента – это долгосрочный процесс 

и регулярный. Существует правило: 20% клиентов приносят 80% 

прибыли. Именно 20% – это постоянные клиенты. Формирование 

лояльности состоит из разных звеньев. Мы рассмотрим эмоцио-

нальную лояльность – создаем через положительные ощущения, 

различные чувства, которые необходимы для переноса этого опыта 

на восприятие компании.  Цель работы: создать PR – мероприятие, 

направленное на существующих клиентов для поддержания их ло-

яльности к компании. Задача, в очередной раз, напомнить ученикам 

центра, что можно учиться и развиваться в формате интерактива, 

делать это в дружественной атмосфере взаимной поддержки.  Форма 

мероприятия – квест с вопросами на логику, ассоциации, «Что? Где? 

Когда?» и завершающиеся этапы мастер класса. 

8. Сурмилова Екатерина Евгеньевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Вывеска, как 

эффективный вид outdoor-рекламы (на примере ООО типография 

"Альфапринт")». Научный руководитель: Ганеева Леся Дмитриевна, 

преподаватель. 
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Аннотация: Актуальность исследования определяется тем, 

что outdoor является одним из востребованных и заполняемых видов 

рекламы, он присутствует везде: от городов-миллионников, до ма-

лочисленных населенных пунктов (рекламные растяжки на заборах). 

Все компании, желающие привлечь потребителей, используют 

Outdoor. В результате исследования мы выявили, что эффективность 

рекламных-вывесок в наши дни очевидна. Во-первых, ни одна ком-

пания не обходится без данного вида рекламы. Во-вторых, при гра-

мотном оформлении и размещении рекламодатель, заплатив еди-

ножды за изготовление и монтаж, будет привлекать необходимую 

аудиторию долгое время. Главное, чтобы они были составлены гра-

мотно и креативно. И могли в первые секунды зрительного контакта 

заинтересовать потенциальных потребителей. 

9. Тымцуник Мария Александровна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Смеховая куль-

тура в социальной рекламе». Научный руководитель: Михалёва 

Виктория Александровна, ассистент. 

Аннотация: В современном мире для решения глобальных 

проблем, затрагивающих различные сферы жизни общества, ис-

пользуется социальная реклама. Большинство исследований на дан-

ный момент утверждают, что "позитивная" социальная реклама, со-

держащая элементы юмора, запоминается лучше. Проблема заклю-

чается в том, что месседж социальной рекламы может не улавли-

ваться различными социальными и культурными группами людей. 

Цель нашей работы - создание универсальных приемов смеховой 

культуры в социальной рекламе в мультикультурном обществе. 

10. Шарапова Юлия Михайловна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Современные виды 

рекламы в культурных учреждениях». Научный руководитель: Пле-

ханова Наталья Павловна, к.психол.н., доцент. 

Аннотация: Технологическое развитие активно стимулирует 

современный рынок рекламы. Перспективным направлением разви-

тия рекламы в России и за рубежом является интерактивная рекла-

ма. Анализ используемых видов рекламы в российских культурных 

учреждениях свидетельствует о необходимости активного исполь-

зования новых технологий.  В нашей работе мы проанализировали 

такие формы интерактивной рекламы как вирусные ролики, стрит-

арт, виртуальная реальность, онлайн-игры, иммерсивные спектакли 
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и другие. Мы считаем, что использование этих видов рекламы будет 

способствовать привлечению большего количества посетителей в 

учреждения культуры, повышению лояльности к заведению и куль-

турного уровня в целом. 

11. Ширшова Александра Николаевна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Организация 

PR-деятельности по привлечению волонтеров (на примере города 

Сургута)». Научный руководитель: Ганеева Леся Дмитриевна, пре-

подаватель. 

Аннотация: Волонтерская деятельность включает в себя 

крайне широкий спектр занятий и направлений, у которых есть одна 

общая цель – безвозмездная деятельность, имеющая пользу для об-

щества. Это организация и ведение проектов и мероприятий, свя-

занных с защитой социальных меньшинств или граждан, интересы 

которых не защищены государством; помощь малоимущим и нуж-

дающимся людям. Целью нашей работы является привлечение со-

временного поколения к волонтерской деятельности посредством 

организации PR-деятельности, являющейся залогом эффективно 

организованной коммуникации. 

 

Секция 

25. Современные задачи и перспективы исследования 

в клинической психологии 

 

Председатель жюри: 

Самойлова Майя Владимировна к.психол.н., доцент 

Члены жюри: 

Леденцова Светлана Леонидовна, к.психол.н. 

Родермель Татьяна Алексеевна, к.филос.н. 

Секретарь: Ермолаева Мария Сергеевна, ассистент 

Место проведения: ауд. Г306 

 

Участники: 

 

1. Агадуллина Альбина Ильдусовна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Психологиче-

ское сопровождения больных с артериальной гипертензией». Науч-

ный руководитель: Шумилов Сергей Петрович, д.мед.н., профессор. 
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Аннотация: Артериальная гипертензия – это постоянный 

подъем систолического АД выше 140 мм рт. ст. и (или) диастоличе-

ского АД. Цель – апробировать методику психологического сопро-

вождения больных с АГ. Объект исследования – больные с артери-

альной гипертензией и их психическое и соматическое состояние.  

Предмет исследования – закономерности психической адаптации и 

реакции больных к изменённым болезнью условиям жизнедеятель-

ности. 

2. Бариева Азиза Асадулаевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Психологические 

причины появления язвенной болезни». Научный руководитель: Ле-

денцова Светлана Леонидовна, к.психол.н. 

Аннотация: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-

ной кишки – заболевание, характеризующееся рецидивирующим 

течением и формированием язвы слизистой оболочки желудка или 

двенадцатиперстной кишки, которая распространяется на мышеч-

ную пластинку. Целью данной работы являлось выяснение психоло-

гической причины появления язвенной болезни. В ходе данного ис-

следования была выявлена: этиология, патогенез и клиническая кар-

тина, так же картина личности больного, психологические факторы 

развития болезни, психологические способы сопровождения боль-

ного, и психотерапия. 

3. Бесман Мария Александровна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Ориентировка сту-

дентов в супружеских отношениях». Научный руководитель: Ле-

денцова Светлана Леонидовна, к.психол.н. 

Аннотация: Сегодня разводы перестали быть редкостью, за 

это уже не осуждают как ранее. Бракоразводная процедура стала 

«обыденной» для людей, и в стране разбивается каждая вторая 

«ячейка общества». Мы видим, что у наших участниц был свой об-

раз семьи, однако к концу проекта, у каждого образ семьи стал де-

тальным и индивидуальным, то есть каждый участник взял что-то 

свое с нашего проекта. 

4. Валиева Алтынай Сталинбековна, СурГУ, Медицин-

ский институт. Тема доклада: «Помогает ли монохромный режим 

снизить зависимость от смартфона?». Научный руководитель: Коро-

ленко Анна Михайловна, ст. преподаватель. 
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Аннотация: Зависимость от смартфонов становится все бо-

лее важной и болезненной темой. В создании технологических про-

дуктов все сильнее используется знание механизмов зависимости, и 

в мире появляются компании, чьим основным предложением явля-

ется создание аддиктивного опыта взаимодействия. 

5. Горлова Людмила Александровна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Психологиче-

ские проблемы юных спортсменов в соревнованиях по фигурному 

катанию на коньках». Научный руководитель: Леденцова Светлана 

Леонидовна, к.психол.н. 

Аннотация: В данной работе рассматриваются психологиче-

ские проблемы юных спортсменов, которые проявляются во время 

выступлений в соревнованиях и при сдаче нормативов. Целью рабо-

ты является выявление предпосылок и причин психологических 

проблем. 

6. Граудина Виктория Евгеньевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Феномен тре-

вожности в системе «врач – медицинская сестра – пациент»». Науч-

ный руководитель: Самойлова Майя Владимировна, к.психол.н., 

доцент. 

Аннотация: Медицина сегодня является той сферой дея-

тельности, где присутствуют негативные эмоциональные состояния, 

вызванные многими факторами, в том числе неадекватными меж-

личностными отношениями, высоким уровнем ответственности 

специалиста за свои действия и др. Цель исследования: изучить си-

стему взаимоотношений «врач – медицинская сестра – пациент» с 

точки зрения психологии общения. 

7. Дзюненко Дарья Олеговна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Проектная форма ис-

следования телесного проживания психотравмирующей ситуации у 

подростков». Научный руководитель: Вымекаева Татьяна Витальев-

на, к.психол.н., доцент. 

Аннотация: Исследование посвящено проблеме травмиро-

ванной телесности и формам психологической работы с ней. Объект 

исследования – телесность в подростковом возрасте. Предмет ис-

следования – средства психологической работы с травмированной 

телесностью подростков в условиях проектной формы работы. 
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8. Куратенко Мария Александровна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта, гр. № 203-51. Тема доклада: 

«Психологические причины появления сердечно-сосудистых забо-

леваний». Научный руководитель: Леденцова Светлана Леонидовна, 

к.психол.н. 

Аннотация: В настоящее время много людей имеют заболе-

вания сердечно-сосудистой системы, которые занимают половину 

из числа всех заболеваний. Чаще всего эти заболевания проявляются 

в развитых экономических странах, и в последнее время сердечно-

сосудистые заболевания стали распространяться в развивающихся 

странах. В данной работе были рассмотрены механизмы и формы 

проявления сердечно-сосудистых заболеваний, такие как эссенци-

альная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. 

9. Наджафова Камила Назим кызы, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Формирование 

половой идентичности». Научный руководитель: Леденцова Свет-

лана Леонидовна, к.психол.н. 

Аннотация: В нашей работе мы рассмотрим механизмы и 

этапы формирования идентичности, а также особенности процесса 

идентификации лиц с гомосексуальной ориентацией. Также хоте-

лось бы обратить внимание на, что процесс идентификации проис-

ходит в условиях семьи, именно семья является для ребенка первым 

и наиглавнейшим социальным фактором влияния. Роль матери и 

отца в становлении значительна. 

10. Онищенко Елена Сергеевна, Щербина Мария Юрь-

евна, СурГУ, Институт гуманитарного образования и спорта. Тема 

доклада: «Превентивные меры как форма работы с подростками 

склонными к суициду». Научный руководитель: Родермель Татьяна 

Алексеевна, к.филос.н., доцент. 

Аннотация: В данной статье раскрываются теоретические 

основы одного из видов девиации у подростков, это суицидальное 

поведение. Также, мы представляем эмпирическое исследование, 

направленное на изучение и профилактику суицидального риска в 

подростковой среде. Результаты представленной работы показали 

минимальный риск, данного отклоняющего поведения. 

11. Тайлакова Ирина Юрьевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Проблема взаимосвя-

зи воображения и самостоятельности в дошкольном возрасте». 
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Научный руководитель: Хохлова Наталья Ивановна, к.психол.н., 

доцент. 

Аннотация: Актуальность настоящей работы обусловлена 

важностью проблемы развития ребенка в дошкольном возрасте и в 

частности, формирования у него самостоятельности. Мы в своей 

работе рассмотрели воображение, как средство для развития само-

стоятельности. Развитое воображение позволяет ребенку фантазиро-

вать, создавать свои миры, представлять свою самобытную реаль-

ность и на основании этого самостоятельно принимать решения в 

жизни. 

12. Талатынник Оксана Александровна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Нарушение 

развития сексуальности у больных шизофренией». Научный руко-

водитель: Леденцова Светлана Леонидовна, к.психол.н. 

Аннотация: Актуальность данного исследования состоит в 

том, что шизофрения затрагивает абсолютно все сферы жизни боль-

ного, в том числе семейную и сексуальную. Проблема психосексу-

альных расстройств у лиц, страдающих шизофренией, является ак-

туальной в связи с достаточной распространенностью этой группы 

нарушений, а также важной ролью, которую играет психосексуаль-

ный фактор в терапии и реабилитации этих больных. В связи с этим 

основной целью настоящего исследования является описание нару-

шений сексуальности у лиц, больных шизофренией. Наше исследо-

вания выявило определенные критерии проявления нарушения сек-

суальности у больных шизофренией, которые проявляются в нали-

чии патологических симбиотических отношений со значимым дру-

гим, наличии отклонений психосексуального развития, нарушении 

стадий развития либидо. 

13. Товт Марина Александровна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Особенности эмо-

ционально-волевой сферы дошкольников с задержкой психического 

развития». Научный руководитель: Родермель Татьяна Алексеевна, 

к.филос.н. 

Аннотация: Цель научной работы: изучение особенности 

эмоционально-волевой сферы дошкольников с задержкой психиче-

ского развития. Методы проведенных исследований: аналитические 

методы, анализ психологической и методической литературы по 

теме исследования, диагностическое обследование. 
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14. Харитонова Ксения Васильевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Исследование 

когнитивных функций у пациента с резидуальной энцефалопатией». 

Научный руководитель: Шумилов Сергей Петрович, д.мед.н., про-

фессор. 

Аннотация: В данной работе была проведена диагностика 

различных сфер жизни пациента с помощью таких методик, как: 

«выделение существенных признаков», «красно-черная таблица», 

«незаконченные предложения», экспериментально-психологическая 

методика изучения фрустрационных реакций, методика Рене Жиля и 

другие. 

15. Чатырбаева Написат Хасбуллаевна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Проблемы 

интимно-личностного общения в супружеских парах». Научный ру-

ководитель: Леденцова Светлана Леонидовна, к.психол.н. 

Аннотация: Предмет исследования: интимно-личностные 

отношения в супружеских парах. Цель исследования: определить 

понятие интимно-личностных отношений в супружеских парах, их 

развития в контексте супружества, а так же выделить характерные 

проблемы интимно-личностных отношений в супружеских парах. 

16. Щербина Мария Юрьевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Профилактика откло-

няющегося поведения у девиантных подростков и у подростков с 

нормальным поведением». Научный руководитель: Родермель Тать-

яна Алексеевна, к.филос.н. 

Аннотация: В данной статье рассматривается теоретическая 

составляющая проблемы волевой регуляции подростков с отклоня-

ющимся поведением и подростков с нормальным поведением. Мы 

описываем работу с несовершеннолетними, находящимися в специ-

ализированных учреждениях. Нами применялись превентивные ме-

ры, направленные на устранение неблагоприятных факторов, вызы-

вающих различные формы девиации в поведении подростков. 

 

Секция 

26.1. Физическая культура и спорт 

 

Председатель жюри:  
Алькова Светлана Юрьевна, к.пед.н., доцент 
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Члены жюри: 
Апокин Виталий Викторович, к.пед.н., доцент, 

Савиных Лидия Егоровна, к.пед.н., доцент, 
Родионова Марина Александровна, к.пед.н. 

Лосев Андрей Викторович, преподаватель, 

Секретарь: Голованова Татьяна Васильевна 

Место проведения: ауд. К202 

 

Участники: 

1. Балабанова Александра Юрьевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие ско-

ростно-силовых способностей в дзюдо». Научный руководитель: 

Родионова Марина Александровна, к.пед.н. 

Аннотация: В данной работе приведен анализ ряда источни-

ков, содержащих средства и методы развития скоростно-силовых 

способностей в дзюдо. 

2. Гафиятуллин Рустам Линарович, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Методика развития 

координационных способностей детей дошкольного возраста на 

этапе начальной подготовки в спортивной акробатике». Научный 

руководитель: Родионова Марина Александровна, к.пед.н. 

Аннотация: Работа направлена, на определение эффективной 

методики развития координационных способностей у детей до-

школьного возраста на этапе начальной спортивной подготовки. 

3. Журавлева Анастасия Сергеевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта, гр. № 205-62. Тема доклада: 

«Развитие быстроты у детей 9-10 лет». Научный руководитель: Ло-

сев Виктор Юрьевич, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Обосновывается теоретическая модель сенситив-

ных периодов развития двигательных способностей детей школьно-

го возраста. В статье рассматриваются различные компоненты 

быстроты: способность к достижению высокого уровня дистанци-

онной скорости, умение быстро набирать скорость на старте, вы-

полнять с высокой скоростью движения, скоростные манёвры, по-

вороты, подсечки, броски, прыжки, удары и т.п. Описаны основные 

методы и средства развития быстроты. Оценочная шкала позволяет 
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контролировать уровень подготовленности детей школьного возрас-

та. Проведён сравнительный анализ требуемых показателей разви-

тия быстроты с действительными. 

4. Инаке Элла Кирилловна, СурГУ, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Моделирование индивиду-

альных скоростных параметров в тренировочном процессе плов-

цов». Научный руководитель: Родионов Владимир Александрович, 

к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В настоящее время эффективность процесса под-

готовки спортсмена, во многом обусловлена использованием 

средств и методов контроля, как инструмента управления, позволя-

ющего осуществлять обратную связь, между тренером и спортсме-

ном. По-прежнему одним из информативных и легкодоступных ме-

тодов, остаётся контроль по частоте сердечных сокращений (ЧСС) 

зон интенсивности в плавании. Однако некоторые специалисты, для 

планирования интенсивности выполнения упражнений, предпочи-

тают рассчитанную скорость плавания по зонам мощности. 

5. Константинов Дмитрий Олегович, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие коор-

динационных способностей в процессе занятий волейболом». Науч-

ный руководитель: Лосев Виктор Юрьевич, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Исследование посвящено обоснованию методики, 

направленной на развитие координационных способностей детей с 

учётом условий и особенностей занятий волейболом в школах горо-

да Сургута. Представленные результаты эксперимента показали эф-

фективность предложенной методики развития данных способно-

стей в условиях учебно-воспитательного процесса общеобразова-

тельной школы. 

6. Кротюк Антон Тарасович, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Исследование условий 

психологической подготовки спортсменов борцов при подготовке к 

соревнованиям». Научный руководитель: Алькова Светлана Юрьев-

на, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Как и в других видах спорта, основу спортивной 

деятельности борцов составляют тренировки и соревнования. Спор-

тивная деятельность борцов отличается сильными и яркими эмоци-

ональными переживаниями, которые могут оказывать как положи-

тельное, так и отрицательное влияние на поведение спортсмена не 
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только в тренировочном и соревновательном процессах, но и в 

обычной жизни. С учётом этих обстоятельств и выявленных проти-

воречий определён выбор темы исследования, проблема которого 

сформулирована следующим образом: какие условия спортивного 

учреждения позволяют эффективно обеспечить психологическую 

подготовку спортсменов борцов. 

7. Мамедов Назим Арастун оглы, Шушаев Мухаммед 

Адильханович, Атавова Сабина Султановна, СурГУ, Медицин-

ский институт. Тема доклада: «Особенности вариабельности сер-

дечного ритма у борцов вольного стиля в возрасте 9-12 лет, прожи-

вающих и тренирующихся в условиях среднего Приобья». Научный 

руководитель: Тюрина Ирина Александровна, к.мед.н., доцент. 

Аннотация: Организм жителей северных территорий функци-

онирует в условиях ряда довольно жестких климато-географических 

факторов. В ХМАО – Югре организм ребенка в большей степени, 

чем организм взрослого человека, подвержен воздействию факторов 

окружающей среды в силу незавершенности процессов формирова-

ния и несовершенства механизмов функционирования систем дет-

ского организма. Повышению устойчивости организма к негативно-

му влиянию окружающей среды может способствовать регулярная 

физическая активность. 

8. Митрохина Анастасия Владимировна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Исследование 

условий для формирования интереса к занятиям спортивной аэроби-

кой на начальном этапе подготовки». Научный руководитель: Аль-

кова Светлана Юрьевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Спортивная аэробика требует от спортсмена гиб-

кости и выносливости (общей и статической), ловкости (координа-

ции движений) и силы.  В целом этот вид спорта можно охарактери-

зовать как сложно координационный, содержащий в себе элементы 

высокой интенсивности, взятые из хореографии и спортивной гим-

настики.  Помимо физических качеств от спортсмена требуется вы-

сокая ритмичность, музыкальность, хореографическая подготовка, 

эмоциональность, выразительность движений и артистизм. Спортс-

мены на соревнованиях выступают не только индивидуально, но в 

команде, что требует не только саморефлексии, но и умения «под-

страиваться» под коллектив. Вышесказанное обосновывает факт 
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необходимости формирования устойчивого интереса к этому виду 

спорта и постоянной работе над собой. 

9. Насыров Рузиль Радикович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Анализ качества ор-

ганизации и проведения внутривузовского Чемпионата АССК Рос-

сии по мини-футболу». Научный руководитель: Пешкова Наталья 

Виллиевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В настоящее время массовый студенческий спорт 

в нашей стране развивается под эгидой. Ассоциации студенческих 

спортивных клубов России (АССК России). Ежегодно проводится 

Чемпионат АССК среди обучающихся вузов, который включает 6 

видов спорта. Исследование было посвящено оценке качества орга-

низации и проведения внутривузовского Чемпионата АССК России 

по мини-футболу в Сургутском государственном университете. С 

помощью анкеты, представленной в google форме были опрошены 

участники данного мероприятия. Полученные результаты будут 

учтены при организации последующих чемпионатов для улучшения 

качества организации и проведения физкультурно-спортивного ме-

роприятия, что позволит привлечь большее количество обучающих-

ся к занятиям студенческим спортом. 

10. Оганесян Джон Эдвардович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Баскетбол». Научный 

руководитель: Алькова Светлана Юрьевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: История развития баскетбола. 

11. Полушин Иван Иванович, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Совершенствование ко-

ординационных способностей у юных спортсменов в мини-

футболе». Научный руководитель: Фынтынэ Олег Анатольевич, 

к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Современные тенденции развития мини-футбола 

требуют в процессе базовой подготовки юных футболистов посто-

янного совершенствования их технического мастерства. Практика 

показывает, что достигнуть этого в большей степени можно посред-

ством совершенствования специальных координационных способ-

ностей. 

12. Толканов Константин Александрович, СурГУ, Инсти-

тут гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Совершен-
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ствование техники катания на коньках хоккеистов 14-15 лет». Науч-

ный руководитель: Фынтынэ Олег Анатольевич, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Основываясь на динамике развития игры в по-

следние десятилетия, можно полагать, что хоккей станет более ско-

ростным и нацеленным на групповые тактические взаимодействия, 

на ограниченном участке хоккейной площадки. Повысятся требова-

ния к технической подготовке хоккеистов, в связи, с чем особенно 

актуально совершенствование техники катания на коньках, как од-

ной из основных задач обучения хоккеистов. Мы предполагаем, что 

специально подобранный комплекс упражнений, повысит уровень 

техники катания на коньках у хоккеистов 14-15 лет. 

13. Филиппов Алексей Максимович, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Индивидуализа-

ция психологической подготовки пловцов 16-18 лет в соревнова-

тельный период». Научный руководитель: Родионов Владимир 

Александрович, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Успешность выступления спортсменов на сорев-

нованиях требует не только высокого уровня физической, техниче-

ской, тактической подготовки, но максимального задействования 

психических функций, лежащих в основе психологической подго-

товленности спортсмена. Важно отметить, что именно психологиче-

ский фактор играет решающую роль в том, кто победит. Актуаль-

ность данного исследование подтверждается проблемой тем, что в 

плавании на соревнованиях спортсмены часто не могут показать 

свои лучшие результаты: не могут максимально быстро плыть и 

технично. 

 

Секция 

26.2. Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки 

 

Председатель жюри:  
Родионов Владимир Александрович, к.пед.н., доцент 

Члены жюри: 

Григорьев Виктор Афанасьевич, к.пед.н., профессор 

Лосев Виктор Юрьевич, к.пед.н., доцент 

Булгакова Оксана Владимировна, к.пед.н., доцент 

Карпова Анна Олеговна, аспирант 
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Секретарь: Голованова Татьяна Васильевна 

Место проведения: ауд. К209 

 

Участники: 

1. Ашрапова Раъно Шухратовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Сравнительный ана-

лиз техники преодоления подъема попеременным двухшажным хо-

дом у мужчин и женщин». Научный руководитель: Григорьев Вик-

тор Афанасьевич, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Актуальность проведенного исследования связа-

на с постоянно меняющимися условиями, в которых протекают со-

ревнования по лыжным гонкам. Техника преодоления подъемов за-

висит от многих факторов, которые влияют в итоге на конечный 

результат спортсмена. 

2. Волоскова Александра Александровна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Анализ моти-

вации взрослого населения города Сургута к сдаче норм ВФСК 

ГТО». Научный руководитель: Обухов Сергей Михайлович, 

к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Проблема: сдают нормы ГТО 1% взрослого насе-

ления города Сургута. Цель: разработка методического пособия по 

мотивации к сдаче норм ГТО. Готов к труду и обороне — полно-

ценная программная и нормативная основа физического воспитания 

населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздо-

ровление нации. 

3. Голованова Татьяна Васильевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта, гр. № 205-81. Тема доклада: «Ис-

следование учебное мотивации студентов направления физической 

культуры». Научный руководитель: Родионов Владимир Алексан-

дрович, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Существует проблема учебной мотивации, все 

студенты должны быть изначально мотивированы к будущей про-

фессии, тогда при окончании СурГУ будут квалифицированными 

специалистами, но зачастую это не так.  Многие студенты идут 

учится по собственным соображениям, не понимая значения выбора 
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профессии. Студенты не заинтересованные в профессии не воспри-

нимают данный материал, страдает качество обучения. 

4. Зырянова Юлия Александровна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие гибкости 

у детей дошкольного возраста». Научный руководитель: Лосев Вик-

тор Юрьевич, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Целью данного исследования явилось определе-

ние эффективности комплексов статических упражнений на разви-

тие гибкости у детей дошкольного возраста. В исследовании прини-

мали участие дети в возрасте 5-6 лет, занимающиеся в системе до-

полнительного образования. Результаты исследования выявили ста-

тистически значимое положительное изменение показателей разви-

тия гибкости, что свидетельствует о перспективности данного под-

хода в тренировочном процессе. 

5. Кузнецова Анастасия Александровна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие фи-

зической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 

округе в 2000-е гг.». Научный руководитель: Родионов Владимир 

Александрович, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В статье проанализирована физическая культура 

и спорт в Ханты-Мансийском автономном округе в 2000-е гг. Выде-

лены особенности развития в регионе и общие тенденции сферы 

физической культуры в России и ХМАО. 

6. Лазарев Андрей Юрьевич, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие координацион-

ных способностей волейболистов на начальном этапе подготовки». 

Научный руководитель: Лосев Виктор Юрьевич, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Исследование направлено на решение проблемы 

поиска, выявления и обоснования эффективных методов, средств и 

форм организации занятий, направленных на развитие координаци-

онных способностей детей, занимающихся волейболом. Представ-

ленные результаты свидетельствуют об эффективности разработан-

ных условий реализации тренировочного процесса в вопросе разви-

тия координационных способностей. 

7. Мирзоев Фирдавс Нишонбоевич, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие физиче-

ских качеств у борцов греко-римского стиля 14-16 лет». Научный 

руководитель: Лосев Виктор Юрьевич, к.пед.н., доцент. 
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Аннотация: В данной работе представлены исследования по 

проблеме развития физических качеств борцов греко-римского сти-

ля 14-16 лет. Целью исследования является повышение уровня фи-

зической подготовки борцов греко-римского стиля 14-16 лет. 

8. Романова Екатерина Дмитриевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Анализ резуль-

татов опроса школьников города Сургута, проведенного в рамках 

международного исследовательского проекта «Поведение детей 

школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC)». Научный ру-

ководитель: Пешкова Наталья Виллиевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Проблема здоровья подрастающего поколения 

остается одной из наиболее актуальных тем современных научных 

исследований. В рамках международного исследовательского про-

екта «HBSC» (Поведение детей школьного возраста в отношении 

здоровья) был проведен опрос школьников города Сургута разных 

возрастных групп с дальнейшим анализом результатов объективных 

и субъективных факторов жизнедеятельности детей, влияющих на 

состояние их здоровья. 

9. Рузиева Шоира Бахтиёровна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Повышение мотива-

ции лыжников-ориентировщиков посредством применения игрового 

метода в тренировочном процессе на начальном этапе». Научный 

руководитель: Родионова Марина Александровна, к.пед.н. 

Аннотация: Работа посвящена теме «повышение мотивации 

лыжников-ориентировщиков посредством применения игрового ме-

тода в тренировочном процессе на начальном этапе». Актуальность 

настоящего исследования определяется высокой значимостью спор-

тивной мотивации, проявляющейся в устремленности спортсменов к 

спортивному совершенствованию, достижению высоких результа-

тов в спорте и в спортивном долголетии. 

10. Силуянов Кирилл Алексеевич, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Нестандартные 

упражнения для совершенствования технического мастерства бор-

цов греко-римского стиля». Научный руководитель: Савиных Лидия 

Егоровна, к.пед.н., доцент 

Аннотация: В данной работе представлено исследование по 

проблеме совершенствования технического мастерства борцов гре-

ко-римского стиля. Цель исследования заключается в том, чтобы 
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найти более современные упражнения для совершенствования тех-

нического мастерства спортсменов. 

11. Слесарев Эрик Валерьевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Использование 

средств бодибилдинга у старшеклассников на уроках физической 

культуры». Научный руководитель: Савиных Лидия Егоровна, 

к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В настоящее время наблюдается повышенный 

интерес широкого круга людей (в том числе и учащихся старших 

классов) к занятиям различными видами массового спорта, включая 

и бодибилдинг. Однако вопрос о том, как бодибилдинг может по-

влиять на развитие различных качеств у учащихся старших классов, 

изучен в малой степени. Предполагается, что при внедрении в про-

грамму физической культуры старших классов средств и методов 

бодибилдинга, силовые показатели и выносливость учеников воз-

растет. 
12. Сметанин Дмитрий Сергеевич, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Скоростно-силовая 

подготовка волейболистов тренировочных групп». Научный руко-

водитель: Лосев Виктор Юрьевич, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Исследование посвящено разработке методики, 

направленной на развитие скоростно-силовых способностей волей-

болистов с учётом условий и особенностей тренировочного процес-

са в спортивную школу города Сургута. Результаты педагогического 

эксперимента показали эффективность предложенной методики раз-

вития скоростно-силовых способностей и открыли большие педаго-

гические возможности использования данного подхода в трениро-

вочном процессе. 

13. Спицин Иван Михайлович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Организация и про-

ведение соревнований по лыжным гонкам в программе всемирной 

зимней универсиады 2019 года в городе Красноярск». Научный ру-

ководитель: Григорьев Виктор Афонасьевич, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Целью нашей работы являлось проанализировать 

подготовку и качество проведения соревнований по лыжным гонкам 

на Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске. 

14. Телик Екатерина Олеговна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Анализ воздействия 
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техники расслабления йоги на психологическое состояние баскетбо-

листок». Научный руководитель: Родионов Владимир Александро-

вич, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Проблема психофизиологического восстановле-

ния спортсмена остается в наше время актуальной, о чем свидетель-

ствует продолжающееся увеличение проблем, связанных со стрес-

совыми ситуациями, которые приводят к негативным последствиям. 

Для оптимизации психического и физического состояния спортсме-

на существует множество разнообразных методов. Одним из вари-

антов является аутогенная тренировка, представляющая набор 

упражнений для саморегуляции психических и физических состоя-

ний человека.  

15. Яковлев Евгений Вячеславович, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Исследование 

мотивации студентов направления «Физическая культура» к про-

фессиональной деятельности». Научный руководитель: Алькова 

Светлана Юрьевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Проблема исследования заключается в выявлении 

факторов, способствующих к будущей профессиональной деятель-

ности студентов направления "физическая культура". Цель: иссле-

довать динамику мотивации студентов направления «Физическая 

культура» Сургутского государственного университета к будущей 

профессиональной деятельности. В результате исследования было 

выявление снижение мотивации студентов направления "физическая 

культура" к будущей профессиональной деятельности, также было 

выявление снижение удовлетворенности выбранной профессией. 

 

Секция 

27. Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

 

Председатель жюри:  
Вишневский Владимир Антонович, к.биол.н., доцент 

Члены жюри: 

Мальков Михаил Николаевич, к.биол.н., доцент 

Солодилов Роман Олегович, младший научный сотрудник 

Кошевой Олег Александрович, к.биол.н. 

Шнейдер Виктор Юдович, доцент 

Секретарь: Алексеева Елена Сергеевна 
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Место проведения: ауд. К426 

Участники: 

 

1. Агафонов Дмитрий Сергеевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Комплексная оценка 

здорового образа жизни на основе нормированных показателей при 

разработке индивидуальных оздоровительных программ». Научный 

руководитель: Вишневский Владимир Антонович, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: В работе представлена комплексная оценка здо-

рового образа жизни при разработке индивидуальных оздорови-

тельных программ на основе нормированных показателей. Апроба-

ция подхода на примере студентов укрупненной группы направле-

ний «Физическая культура» выявила его хорошую информативность 

и связь с показателями культуры здоровья студентов. 

2. Алексеева Елена Сергеевна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Оптимизация повсе-

дневной физической активности женщин пожилого возраста с от-

клонениями в состоянии здоровья». Научный руководитель: Маль-

ков Михаил Николаевич, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: Недостаточная повседневная физическая актив-

ность пожилых женщин в условиях Югорского Севера повсеместно 

распространена. Недостаток физической активности способствует 

возникновению и развитию заболеваний сердечно-сосудистой и ды-

хательной системы, онкологии, метаболических нарушений в орга-

низме человека, что в свою очередь может приводить к преждевре-

менной смертности пожилого населения. В реализуемой нами рабо-

те усилия были направлены на решение этих актуальных вопросов. 

3. Антонов Александр Анатольевич, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Аналитика и 

синергетика в спорте». Научный руководитель: Шнейдер Виктор 

Юдович, доцент. 

Аннотация: Эффективное управление учебно-тренировочным 

процессом является необходимым условием достижения высоких 
спортивных результатов и укрепления здоровья спортсмена. Важ-

нейшим компонентом процесса управления сложными динамиче-

скими системами является принцип обратной связи о состоянии 

тренированности спортсмена. Именно информация о должном и 
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реальном состоянии системы лежит в основе формирования управ-

ляющего воздействия, направленного на достижение цели управле-

ния.  Синергетика. Синергетика в спорте.  Аналитический метод. 

4. Байгулова Светлана Руслановна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Физическая реаби-

литация и профилактика травм у спортсменов с ПОДА, на основе 

применения специализированных тренажерных устройств». Науч-

ный руководитель: Воронюк Татьяна Валериевна, к.биол.н. 

Аннотация: За последние годы значительно выросла попу-

лярность спорта и соревнований среди спортсменов-инвалидов. С 

подъемом спортивных соревнований и участников спортсменов в 

инвалидных колясках происходит увеличение соответствующих 

стрессоров, в том числе и опорно-двигательного аппарата. Внешний 

механический стресс может увеличить риск жалоб. 

5. Бардадын Артур Николаевич, Николаев Александр 

Юрьевич, СурГУ, Институт гуманитарного образования и спорта. 

Тема доклада: «Особенности физической активности студентов в 

Югре с разным состоянием здоровья». Научный руководитель: Ло-

гинов Сергей Иванович, д.биол.н., профессор. 

Аннотация: Физическая активность во всех странах неуклон-

но снижается во всех категориях населения, в том числе и у студен-

тов. Цель: оценить уровень и структуру ФА студентов в Югре с раз-

ным состоянием здоровья. Контингент: 376 студентов Сургутского 

госуниверситета в возрасте 17-24 лет. 

6. Беляков Владислав Вячеславович, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Культура здоро-

вья и образовательный статус учащихся и студентов». Научный ру-

ководитель: Вишневский Владимир Антонович, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: В работе представлен анализ взаимосвязей между 

образовательным статусом и культурой здоровья учащихся с за-

держкой психического развития в инклюзивной школе. Выявлено, 

что существуют достоверные выраженные связи образовательного 

статуса учащихся как с общим уровнем сформированности культу-

ры здоровья, так и с компонентами, связанными с умением форму-

лировать задачи в оздоровительной деятельности, уровнем мотива-

ции, практическим опытом такой деятельности. 

7. Будкин Владимир Борисович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Исследование показа-
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телей физической подготовленности лиц, занимающихся физиче-

ской культурой в специальной медицинской группе и имеющих за-

болевания органов дыхания». Научный руководитель: Юденко Ири-

на Эдуардовна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Отмечаемый среди обучающейся студенческой 

молодежи рост количества функциональных заболеваний свиде-

тельствует о снижении регуляторных функций организма, недоста-

точности адаптационных резервов для противостояния физическим 

и психическим нагрузкам. В таких условиях возрастает роль физи-

ческой нагрузки, прямо направленной на совершенствование систем 

саморегуляции организма и повышение его физических возможно-

стей. В условиях Северного региона респираторные заболевания 

усугубляются нервно-эмоциональным перенапряжением, возника-

ющим во время обучения в вузе и особыми экстремальными клима-

тогеографическими особенностями проживания студента. 

8. Вагидова Анжела Хажи-Мусаевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Оптимизация 

двигательной активности пожилых слабовидящих женщин». Науч-

ный руководитель: Мальков Михаил Николаевич, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: Одной из особенностей современного образа 

жизни является прогрессирующая тенденция к уменьшению объема 

физической активности. Малоподвижный образ жизни является од-

ной из главных причин ухудшения здоровья. Цель: изучить повсе-

дневную физическую активность пожилых слабовидящих женщин. 

9. Гафиятуллин Тимофей Евгеньевич, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Прогностиче-

ские возможности пробы с циклической работы, выполняемой по 

замкнутому циклу мощности». Научный руководитель: Вишневский 

Владимир Антонович, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: В работе изучена информативность отдельных 

показателей петли гистерезиса при выполнении циклической работы 

по замкнутому циклу мощности у мужчин и женщин и в зависимо-

сти от исходной мощности нагрузки. 

10. Зуб Алина Александровна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Исследование физиче-

ских показателей слабослышащих детей, обучающихся в школе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». Научный руково-

дитель: Юденко Ирина Эдуардовна, к.пед.н., доцент. 
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Аннотация: Социальную значимость приобрела проблема по-

вышения результативности реабилитационных процессов глухих и 

слабослышащих детей. Наблюдаются сенсомоторные нарушения, 

снижаются основные двигательные функции. Активные двигатель-

ные действия нормализуют тонус в коре головного мозга, снижают 

проявление вегетативных расстройств, нивелируют различия в 

уровне развития двигательных навыков, повышают уровень коорди-

национных способностей. 

11. Изотова Анна Андреевна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Динамика показателей 

физической подготовленности студентов специальной медицинской 

группы с вертеброгенной дорсалгией». Научный руководитель: 

Юденко Ирина Эдуардовна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Число молодых людей с различными функцио-

нальными нарушениями и заболеваниями позвоночника увеличи-

лось до 67%. Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата 

особое место занимает вертеброгенная дорсалгия, то есть болевой 

синдром в области спины обусловленный функциональными и деге-

неративно-дистрофическими изменениями позвоночника и межпо-

звонковых дисков. 

12. Ковалев Алексей Олегович, Николаев Александр 
Юрьевич, СурГУ, Институт гуманитарного образования и спорта. 

Тема доклада: «Сравнительная характеристика физической активно-

сти студентов Сургута и Караганды с разным состоянием здоровья». 

Научный руководитель: Логинов Сергей Иванович, д.биол.н., про-

фессор. 

Аннотация: Физическая активность (ФА) тесно связана с со-

стоянием здоровья. Уровень ФА последнее время неуклонно снижа-

ется во всех странах, выяснить уровень ФА в разных странах важная 

задача. Цель. Оценить уровень ФА студентов вузов Караганды и 

Сургута. Контингент (339) студентов, возраст 17-24, из них 237-

основная группа Караганда, СМГ-102 Сургут. 

13. Крюкова Дарья Александровна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Коррекция осанки 

у студентов специальной медицинской группы по разработанной 

методике». Научный руководитель: Обухова Надежда Борисовна, 

к.пед.н., доцент. 
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Аннотация: Многочисленный характер нарушений осанки – 

является одной из наиболее острых проблем современного обще-

ства. По данным Н.А. Зеленской, нарушение осанки и деформацию 

позвоночника имеют около 80 % молодых людей. Различные дефек-

ты осанки негативно сказываются на функциях внутренних органов, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, а 

также оказывают отрицательное влияние на физическую и умствен-

ную работоспособность человека. 

14. Маилян Нарек Арменович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Динамика проявления 

различных сторон подготовки спортсмена в адаптивных смешанных 

(комплексных) единоборствах в ходе спортивных поединков с пози-

ций классического и синергетического подходов». Научный руково-

дитель: Вишневский Владимир Антонович, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: В работе представлен анализ 24 поединков из-

вестного американского борца с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в смешанных единоборствах Ника Невелла 

и его соперников с 2009 по 2018 годы. Обнаружено, что определя-

ющую роль в траектории становления спортивной подготовки Ника 

Невелла играют показатели физической подготовки и в меньшей 

степени изменения в технико-тактической подготовке. К моменту 

проигранного боя в подготовке Ника Невелла наблюдалось увели-

чение числа задействованных сторон подготовки, нарастание плот-

ности атакующих действий, результативности атак на фоне сниже-

ния эффективности защитных действий и уменьшения использова-

ния перестройки тактических действий.  Результаты анализа норми-

рованных данных с позиций теорий хаоса и синергетики показыва-

ют, что объем асимметрии аттракторов подготовки по годам тес-

нейшим образом связан с динамикой общего уровня спортивной 

подготовленности. 

15. Махинов Алексей Дмитриевич, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Индивидуализация 

технической подготовки глухих и слабослышащих волейболистов г. 

Сургута». Научный руководитель: Шнейдер Виктор Юдович, до-

цент. 

Аннотация: Рассмотрены вопросы индивидуализации техни-

ческой подготовки глухих и слабослышащих волейболистов г. Сур-

гута. В ходе исследования были выявлены основные группы упраж-
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нений, способствующие индивидуализации технической подготов-

ки, рациональные формы и методы организации деятельности. 

16. Мимуджанов Ардашер Парвизович, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Использова-

ние комплекса упражнений на расслабления в методике развития 

скоростно-силовых качеств у легкоатлетов с нарушением слуха». 

Научный руководитель: Обухова Надежда Борисовна, к.пед.н., до-

цент. 

Аннотация: Составлен специальный комплекс упражнений на 

расслабления, наряду с овладением рациональной техникой движе-

ния, является основой роста спортивных результатов в лёгкой атле-

тике для легкоатлетов с нарушением слуха. Проблемы скоростно-

силовой подготовки занимают одно из центральных мест в теории и 

практике лёгкой атлетики. Достижение высоких спортивных резуль-

татов невозможны на фоне утомления, а также и развития скорост-

но-силовых качеств. 

17. Мишаев Магомед Мамедшахович, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Особенности 

проявления отдельных сторон подготовки спортсмена в адаптивном 

дзюдо в ходе соревновательных поединков с учетом действий со-

перников». Научный руководитель: Вишневский Владимир Антоно-

вич, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: Экспериментально обоснован подход к оценке 

спортивной подготовки в адаптивных единоборствах на основе ана-

лиза нормированных данных и теорий хаоса и синергетики Апроба-

ция технологии на примере лиц с нарушением слуха в адаптивном 

дзюдо обнаружила рост использования различных сторон подготов-

ки по мере приближения к финальному бою и с уменьшением весо-

вой категории.  

18. Ненов Игорь Игоревич, СурГУ, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Учет метеочувствительности 

при занятиях лечебной физической культурой с пациентами различ-

ной нозологии». Научный руководитель: Вишневский Владимир 

Антонович, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: В работе представлены результаты апробации 

подхода к врачебно-педагогическим наблюдениям на занятиях по 

физической реабилитации с учетом акселерометрического измере-

ния количества движений, контроля за физиологической нагрузкой с 
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помощью регистратора пульса и оценки параметров погоды. Выяв-

лены высокая метеочувствительность пациентов и возможность ку-

мулятивного эффекта тренировочных и метеорологических нагру-

зок. 

19. Раева Ирина Юрьевна, СурГУ, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Влияние физической реаби-

литации на функциональные показатели пациентов с остеохондро-

зом позвоночника». Научный руководитель: Юденко Ирина Эдуар-

довна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Большинство пациентов трудоспособного возрас-

та значительно снизило свою двигательную активность, не уделяя 

должного внимания занятиям физическими упражнениями или 

иным видам двигательной рекреации. Люди страдают теми или 

иными хроническими заболеваниями. Доступные медицинские до-

кументы подтверждают, что многие пациенты, поступившие на реа-

билитацию в лечебно-профилактическое учреждение, имеют раз-

личные хронические заболевания, что в свою очередь приводит к 

серьезному снижению уровня их функциональных показателей. 

20. Султанова Ксения Андреевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Повышение эффек-

тивности индивидуальной программы физической реабилитации 

больных ювенильным остеохондрозом». Научный руководитель: 

Юденко Ирина Эдуардовна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Направлением нашего научного исследования 

является изучение физических показателей и разработка индивиду-

ально-дифференцированной программной направленности в физи-

ческой реабилитации с применение специальных статодинамиче-

ских упражнений. Такой подход позволяет выявить и разработать 

необходимую методику реабилитации юных пациентов, что пред-

определяет цель и гипотезу данного исследования. 

21. Ухватова Ирина Анатольевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Повышение обра-

зовательного статуса учащихся в процессе физического воспитания 

детей с задержкой психического развития». Научный руководитель: 

Вишневский Владимир Антонович, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: В работе представлены результаты апробации 

технологии повышения общеобразовательной, оздоровительной и 

коррекционно-развивающей направленности урока физической 
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культуры с помощью варианта круговой тренировки на основе 

спортивного лабиринта и квест-технологий. 

22. Цараинова Яна Геннадьевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Коррекция наруше-

ний костно-мышечной системы и плоскостопия у студентов специ-

альных медицинских групп, посредством индивидуальных оздоро-

вительных программ». Научный руководитель: Воронюк Татьяна 

Валерьевна, к.биол.н. 

Аннотация: Физическая культура представлена в вузах как 

учебная дисциплина и важнейший базовый компонент развития об-

щей культуры молодежи. Одной из острых проблем, которая стоит 

перед кафедрой физического воспитания, является ежегодное уве-

личение числа студентов отнесенных по результатам медицински 

осмотров к специальной медицинской группе. 

23. Чепчугова Александра Андреевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Обоснование 

применения спортивного ориентирования в физическом воспитании 

студентов специальных медицинских групп». Научный руководи-

тель: Обухова Надежда Борисовна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: Одной из приоритетных проблем, требующих в 

настоящее время особого внимания со стороны государства, являет-

ся сохранение и формирования здоровья подрастающего поколения. 

Многие современные научные исследования посвящены данному 

вопросу, авторами отмечается, что в некоторых вузах количество 

студентов, отнесенных к специальной медицинской группе увели-

чилось до 20 – 25% и, к сожалению, на сегодняшний день достигает 

порядка 40%.  В том числе обозначается, что в процессе обучения в 

вузе также сохраняется отрицательная тенденция в уровне здоровья 

от первого к последнему курсу. На основании вышеизложенного 

можно констатировать, что исследования, посвященные возможно-

сти использования спортивного ориентирования в физическом вос-

питании студентов вузов имеют особую значимость в сфере здоро-

вьеформирования. 

24. Яцко Иван Геннадьевич, СурГУ, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Методика развития сило-

вых качеств у детей с нарушением интеллекта с использованием 

упражнений из армрестлинга». Научный руководитель: Обухова 

Надежда Борисовна, к.пед.н., доцент. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности развития силовых ка-

честв у детей старшего школьного возраста с нарушением интеллек-

та.  Предлагается решение данной проблемы посредством примене-

ния специальных физических упражнений из армрестлинга и изуче-

ние особенности развития силовых качеств у детей старшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта. 

 

Секция 

28.1. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 

Председатель жюри:  
Фынтынэ Олег Анатольевич, к.пед.н., доцент 

Члены жюри: 

Пешков Андрей Александрович, к.пед.н., доцент 

Ветошников Александр Юрьевич, ст. преподаватель 

Секретарь: Холдарова Ойгул Анваржон кизи 

Место проведения: ауд. К427  

Участники: 

 

1. Акиханова Адиля Айдаровна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Совершенствование 

техники броска одной рукой сверху в прыжке». Научный руководи-

тель: Ветошников Александр Юрьевич, ст. преподаватель. 

Аннотация: В связи с многообразием игровых ситуаций и ха-

рактера противодействия защитников существует несколько вариан-

тов броска в движении. Кроме основного, наиболее распространен-

ные из них одной и двумя руками снизу, одной рукой над головой 

(крюком). Различия состоят в способах выноса мяча в и. п. для 

броска и структуре самого броскового движения. 

2. Белякова Ксения Сергеевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта, гр. № 207-51. Тема доклада: «Совер-

шенствование нападающего удара в волейболе с использованием 

нестандартного оборудования». Научный руководитель: Ветошни-
ков Александр Юрьевич, ст. преподаватель. 

Аннотация: Гипотеза работы гласит, что применение в учеб-

но-тренировочном тренировочном процессе волейболистов нестан-

дартного оборудования повысит качество и эффективность напада-
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ющего удара. Объектом исследования являются юные волейболист-

ки спортивной школы. В данной работе выявляются особенности 

обучения нападающему удару, ведётся разработка инновационных 

методов и внедрение в тренировочный процесс нестандартного обо-

рудования. 

3. Дернов Михаил Анатольевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Подвижные игры как 

средство подготовки детей среднего школьного возраста к сдаче 

комплекса норм ГТО». Научный руководитель: Аустер Людмила 

Владимировна, ст. преподаватель. 

Аннотация: Работа посвящена проблеме развития физических 

качеств детей среднего школьного возраста для сдачи комплекса 

норм ГТО. 

4. Костылева Полина Сергеевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Показатели ловкости 

и их влияние на формирование навыков ведения мяча у юных бас-

кетболистов». Научный руководитель: Обухов Сергей Михайлович, 

к.пед.н., доцент. 

Аннотация: На данный момент для развития ведения предла-

гается множество упражнений, в большинстве своем они направле-

ны на развитие ручной ловкости и эта закономерность понятна, так 

как для эффективного ведения мяча необходимо развивать ручную 

ловкость. Но ведение в баскетболе – это перемещения игрока с мя-

чом по площадке с остановками поворотами и препятствиями, кото-

рые необходимо преодолевать максимально быстро. Из этого следу-

ет, что только ручной ловкости недостаточно, необходимо развитие 

телесной ловкости для максимально эффективного перемещения 

мяча с помощью ведения. 

5. Павлов Данил Алексеевич, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие виртуального 

туризма». Научный руководитель: Фынтынэ Олег Анатольевич, 

к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В современном мире туризм является одной из 

немногих сфер социальной и экономической активности, показатели 

развития которой демонстрируют практически непрерывный рост. 

Возникают все новые виды туризма, появляются новые дестинации, 

совершенствуются виды коммуникации, транспорта, сервисного 

обслуживания, потребитель услуг становится все более информиро-
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ванным, образованным и опытным. В меняющихся условиях ту-

ристские фирмы все отчетливее осознают необходимость вывода на 

рынок новых продуктов и услуг. Инновации в туризме являются 

непременным условием повышения конкурентоспособности, увели-

чения объема потребления туристских услуг, достижения экономи-

ческого успеха. 

6. Платонова Ирина Станиславовна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развития физи-

ческих качеств у детей дошкольного возраста при помощи занятий 

баскетболом». Научный руководитель: Снигирев Александр Сергее-

вич, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: В работе рассматриваются методы, средства, с 

помощью которых происходит развитие физических качеств до-

школьников на основе занятий баскетболом. Осуществляется поиск 

новых путей решения проблемы развития физических качеств детей 

дошкольного возраста, который связан с необходимостью изучения 

закономерностей, методологических и методических условий со-

вершенствования процесса развития физических качеств как основы 

физической подготовленности. 

7. Сальшин Денис Петрович, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Исследование мотивации 

выбора занятий атлетической гимнастикой у студентов». Научный 

руководитель: Пешкова Наталья Виллиевна, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В настоящее время занятия атлетической гимна-

стикой приобрели большую популярность среди населения, особен-

но молодежи. Многие фитнес клубы предлагают услуги по органи-

зации тренировок в тренажерном зале, при этом со стороны админи-

страции не всегда осуществляется должное сопровождение трени-

ровочного процесса, а сами занимающиеся многие не владеют до-

статочным уровнем знаний организации тренировки. Это приводит 

как к отказу от занятий в связи с отсутствием желаемых результа-

тов, так и получению травм в процессе выполнения силовых упраж-

нений. Проведенное исследование посвящено выявлению мотива-

ции выбора занятий атлетической гимнастикой у студентов и уровня 

их знаний по построению тренировки. 

8. Тавалдиев Нуртилек Жаныбекович, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Разработка 

методики направленной на развитие координационных способно-
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стей детей среднего школьного возраста в спортивном туризме». 

Научный руководитель: Аустер Людмила Владимировна, ст. препо-

даватель. 

Аннотация: Развитие координационных способностей имеет 

важное значение в спортивной деятельности. Процесс овладения 

любыми двигательными действиями происходит более успешно, 

если человек имеет не только крепкие и быстрые мышцы, гибкое 

тело, но и высокоразвитые способности, к управлению собственны-

ми движениями, его основными характеристиками. 

9. Тимеева Екатерина Сергеевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Волейбол, как сред-

ство рекреационно-досуговой деятельности населения города Сур-

гута». Научный руководитель: Снигирев Александр Сергеевич, 

к.биол.н., доцент. 

Аннотация: Исследование связано с оценкой значимости во-

лейбола, как средства рекреационно-досуговой деятельности. В 

опросе приняли участие жители города Сургута. Показано, что до-

статочно много людей, проживающих в городе Сургуте, имеют же-

лание заниматься волейболом в качестве рекреационно-досуговой 

деятельности, но при этом условий для этого недостаточно. 

 

 

Секция 

28.2. Спорт: современное состояние, актуальные проблемы и 

перспективы развития 

 

Председатель жюри:  
Снигирев Александр Сергеевич, к.биол.н., доцент 

Члены жюри: 
Обухов Сергей Михайлович, к.пед.н., доцент  

Шимшиева Ольга Низамиевна, к.биол.н., преподаватель  

Фынтынэ Олег Анатольевич, к.пед.н., доцент 

Аустер Людмила Владимировна, ст. преподаватель 

Муравьева Алена Владимировна, ст. преподаватель 

Секретарь: Красногорцева Наталья Александровна, делопро-

изводитель 

Место проведения: ауд. К425 
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Участники: 
 

1. Коробова Екатерина Алексеевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Особенности при-

менения фитнес технологий в процессе физического воспитания 

дошкольников». Научный руководитель: Пешков Андрей Алексан-

дрович, к.пед.н., доцент. 

Аннотация: В настоящее время фитнес технологии активно 

используются в процессе физического воспитания дошкольников. 

Они позволяют не только повышать объем двигательной активности 

детей, но и способствовать развитию интереса у воспитанников к 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью, формировать 

первоначальные представления о здоровом и активном образе жиз-

ни. Недостаточно разработанным остается вопрос соотношения 

применения различных направлений фитнеса с учетом особенностей 

физического и психического развития детей. 

2. Курбанов Эмиль Тарланович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Методика развития 

специфических координационных способностей у студентов, зани-

мающихся настольным теннисом». Научный руководитель: Шим-

шиева Ольга Низамиевна, к.биол.н. 

Аннотация: Настольный теннис не требует большого количе-

ства людей, что является одним из преимуществ перед другими иг-

ровыми видами спорта. Пинг-понг доступен разновозрастным кате-

гориям – подходит для детского и взрослого отдыха. Настольный 

теннис популярен среди новичков и профессионалов и на начальных 

этапах не требует высокого уровня физической подготовленности. 

Таким образом, настольный теннис как вид рекреации является до-

ступным видом отдыха. Цель: изучение влияния настольного тенни-

са на физическую подготовленность и специфические координаци-

онные способности человека. 

3. Метелева Екатерина Анатольевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Оценка уровня 

физической подготовленности юных лыжников-гонщиков». Науч-

ный руководитель: Снигирев Александр Сергеевич, к.биол.н., до-

цент. 

Аннотация: В настоящее время в школьную программу по 

физической культуре включена подготовка к выполнению нормати-
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вов ГТО, что свидетельствует о повышенном внимании к здоровью 

детей в России. Цель исследования – оценка и анализ физической 

подготовленности юных лыжников-гонщиков с использованием 

нормативов ГТО. 

4. Морозов Кирилл Евгеньевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Организация спор-

тивно-профильного обучения учеников старших классов в условиях 

общеобразовательной школы». Научный руководитель: Снигирев 

Александр Сергеевич, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: Актуальность данной работы заключается в фор-

мировании положительного отношения к профессии в области фи-

зической культуры и спорта и в дальнейшей разработке учебной 

программы на спортивно-технологическом профиле. 

5. Нуреев Ильяс, СурГУ, Институт гуманитарного образова-

ния и спорта. Тема доклада: «Повышение уровня координационных 

способностей детей, занимающихся спортивным туризмом при по-

мощи упражнений на батуте». Научный руководитель: Снигирев 

Александр Сергеевич, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: Координационные способности являются одним 

из значимых качеств в подготовке детей занимающихся спортивным 

туризмом. Поиск новых средств и методов развития данного каче-

ства представляет особый интерес у специалистов в области физи-

ческой культуры и спорта. Целью данной работы является разработ-

ка комплекса упражнений на батуте для повышения уровня коорди-

национных способностей детей, занимающихся спортивным туриз-

мом. Показано, что упражнения на батуте могут являться эффектив-

ным средством для развития координационных способностей детей, 

занимающихся спортивным туризмом. 

6. Осипов Кирилл Сергеевич, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Разработка методики 

развития скоростно-силовых качеств в старшем школьном возрасте 

с использованием элементов туризма». Научный руководитель: 

Аустер Людмила Владимировна, ст. преподаватель. 

Аннотация: Актуальность данной работы определена тем, что 

спортивный туризм являлся и продолжает являться неотъемлемой 

частью жизни большей части населения всего мира, оказывая поло-

жительное влияние на организм человека, поддерживая здоровье и 

хорошую физическую форму. Поскольку, в настоящее время вопрос 
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использования определенных средств и методов, направленных на 

развитие скоростно-силовых качеств, не достаточно исследован, 

возникла проблема разработки методики, направленного воздей-

ствия. Цель исследования – экспериментально проверить разрабо-

танную методику, направленную на развитие скоростно-силовых 

качеств учащихся старшего школьного возраста. 

7. Папсулин Данила Максимович, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Повышения уровня 

физической подготовленности мужчин 18-35 лет, занимающихся 

рекреационными занятиями дзюдо». Научный руководитель: Сни-

гирев Александр Сергеевич, к.биол.н., доцент. 

Аннотация: В последнее время в городе Сургуте появляется 

много рекреационных спортивно - досуговых центров, в которых 

жители города Сургута могут проводить свое после рабочее время. 

Сюда относятся различные фитнес центры, бассейны, ледовые пло-

щадки, легкоатлетический манеж. Также существуют секции свя-

занные с различными видами единоборства пользующиеся популяр-

ности среди мужского населения. К ним относятся бокс, классиче-

ская борьба, дзюдо и др. Стоит напомнить, что политика государ-

ства направленна на возрождение норм ГТО, в том числе и у взрос-

лого населения. 

8. Цветкова Валентина Сергеевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие гибкости 

с использованием упражнений хатха-йоги у легкоатлетов 16-18 лет». 

Научный руководитель: Булгакова Оксана Владимировна, к.пед.н., 

доцент. 

Аннотация: В настоящее время одним из важнейших вопро-

сов физиологии спорта и спортивной тренировки остается проблема 

управления тренировочным процессом. Спортивная тренировка, по 

утверждению В. В. Ухова, является средством не только достижения 

высоких спортивных результатов, но и средством всестороннего 

физического развития, укрепления здоровья, повышения уровня ра-

ботоспособности спортсменов. Цель: разработать и оценить эффек-

тивность комплекса упражнений c использованием асан хатха-йоги 

для улучшения гибкости легкоатлетов 16-18 лет. 
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Секция 

29. Народная художественная культура 

 

Председатель жюри:  
Шевкунов Александр Николаевич, к.пед.н. 

Члены жюри: 
Куляшова Мария Александровна, к.ист.н. 

Бирюкова Наталья Сергеевна, к.филол.н., доцент 

Худяков Евгений Васильевич, ст. преподаватель 

Бедных Ольга Геннадьевна, преподаватель 

Секретарь: Переверзева Таисия Николаевна 

Место проведения: ауд. К625 

 

Участники: 
 

1. Алиниседова Халиса Агасултановна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие про-

фессиональных и личностных качеств руководителя любительского 

коллектива на примере полнометражного спектакля Три дюжины 

устриц по пьесе Рэя Куни Он, она, окно, покойник». Научный руко-

водитель: Худяков Евгений Васильевич, ст. преподаватель. 

Аннотация: Исследование посвящено вопросам развития 

профессиональных и личностных качеств руководителя любитель-

ского коллектива. Исследовательская проблема заключается в от-

сутствии режиссеров-руководителей высокого культурно-

творческого уровня. 

2. Варданян Карен Коляевич, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Формирование актёр-

ской исполнительской культуры на примере полнометражного спек-

такля три дюжины устриц по произведению Рея Куни "Он, она, ок-

но, покойник"». Научный руководитель: Бирюкова Наталья Серге-

евна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Цель научной работы изучить теоретические и 

проктические основы формирования актерской исполнительной 

культуры. 

3. Дмитриев Даниил Олегович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Особенности репети-

ционного процесса в любительском театральном коллективе на 
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примере подготовки спектакля «Три дюжины устриц» по пьесе Рэя 

Куни «Он, она, окно, покойник»». Научный руководитель: Бирюко-

ва Наталья Сергеевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Работа в детском театральном коллективе очень 

ответственная. Очень важно в работе с детьми пользоваться не 

только практическим и теоретические знания, но и необходимо 

пользоваться основами детской педагогики. В результате занятий 

ребёнок должен овладеть не только базовыми навыками актёрского 

и режиссерского мастерства, но и научиться работать в коллективе, 

отвечать за свои поступки и поступки товарищей, ощущать свою 

важность в мире. 

4. Жбанова Елена Васильевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Музыкальное оформ-

ление спектакля на примере полнометражного спектакля ''Три дю-

жины устриц'' по пьесе Рэя Куни». Научный руководитель: Бедных 

Ольга Геннадьевна, преподаватель. 

Аннотация: Цель данной работы состоит в изучении музы-

кального сопровождения в спектакле "Три дюжины устриц" по пье-

се Рэя Куни «Он, она, окно, покойник». 

5. Зеленов Михаил Олегович, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Полнометражный спек-

такль ''Три дюжины устриц'' по произведению Рэя Куни «Он, она, 

окно, покойник»: тема, интерпретация, особенности». Научный ру-

ководитель: Бирюкова Наталья Сергеевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Исследование посвящено подготовке Полномет-

ражного спектакля «Три дюжины устриц» по произведению Рэя Ку-

ни «Он, она, окно, покойник»: тема, интерпретация, особенности. 

6. Иванова Ксения Константиновна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Разработка за-

мысла будущего спектакля, подготовка и трансляция спектакля Три 

дюжины устриц по пьесе Рэя Куни Он, она, окно, покойник». Науч-

ный руководитель: Куляшова Мария Александровна, к.ист.н. 

Аннотация: Статья посвящена разработке замысла будущего 

спектакля, подготовке и трансляции спектакля «Три дюжины уст-

риц» по пьесе Рэя Куни «Он, она, окно, покойник». Проблема ис-

следования заключается в профессиональных взаимоотношениях 

режиссёра с актёром в процессе создания спектакля. 
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7. Кузьминова Алина Александровна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Подготовка, 

трансляция и сопровождение полнометражного спектакля для детей 

Тайна Снежной Королевы». Научный руководитель: Бирюкова 

Наталья Сергеевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Исследование посвящается «подготовка, транс-

ляция и сопровождение полнометражного спектакля для детей 

«Тайна Снежной Королевы». Исследование проблемы заключается в 

следующем, жертвенность ради близких людей. 

8. Мензул Мария Александровна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Функции руководи-

теля художественного коллектива в любительской театральной сту-

дии (на примере полнометражного спектакля «Варшавская мело-

дия» по одноименному произведению Леонида Зорина)». Научный 

руководитель: Худяков Евгений Васильевич, ст. преподаватель. 

Аннотация: В связи с объективными изменениями в жизни 

общества возникает потребность в подготовке высококвалифициро-

ванных руководителях любительских театральных коллективов на 

качественно новом уровне, так как именно в высшем учебном заве-

дении результат процесса обучения представляет собой формирова-

ние профессионально важных качеств личности будущего специа-

листа, раскрывающих его профессиональный статус, компетент-

ность и мастерство. Цель исследования: изучить функции руководи-

теля в любительском театральном коллективе и применить их на 

примере работы над спектаклем «Варшавская мелодия» по одно-

именному произведению Леонида Зорина. 

9. Одилова Венера Комиловна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Застольный период и 

этюдный метод при работе с любительским театральным коллекти-

вом на примере спектакля по мотивам произведения Б. Васильева 

Завтра была война». Научный руководитель: Шевкунов Александр 

Николаевич, к.пед.н. 

Аннотация: Исследование посвящено описанию застольного 

периода и этюдного метода при работе с любительским коллекти-

вом. 

10. Орлова Валерия Валерьевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие межлич-

ностных отношений участников любительского коллектива на при-
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мере работы над спектаклем «Три дюжины устриц» по пьесе Рэя 

Куни Он «Она, окно, покойник». Научный руководитель: Бирюкова 

Наталья Сергеевна, к.филол.н., доцент. 

Аннотация: Статья посвящена развитию межличностных от-

ношений участников любительского коллектива  Проблема влияния 

межличностных отношений на основные личностные характеристи-

ки, непосредственно на направленность личности каждого участни-

ка коллектива очень важны в нашем обществе, когда многие соци-

альные процессы проявляются в измененном виде, меняются темпы 

жизни, условия в экономической сфере, научно-технический про-

гресс, динамика социальной активности людей и т.д. Цель состоит в 

изучении теоретических основ руководства межличностными отно-

шениями участников любительского коллектива. 

11. Пепанян Мария Гариковна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Художественное 

оформление спектакля «Три дюжины устриц» по пьесе Рэя Куни 

«Он, она, окно, покойник»». Научный руководитель: Куляшова Ма-

рия Александровна, к.ист.н. 

Аннотация: Цель данной работы состоит в изучении художе-

ственного оформления спектакля. 

12. Русанова Анастасия Валерьевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Работа над ро-

лью (на примере полнометражного спектакля «Варшавская мело-

дия» по одноименному произведению Леонида Зорина)». Научный 

руководитель: Худяков Евгений Васильевич, ст. преподаватель. 

Аннотация: Каждый актер должен знать основу сценического 

искусства. Актерское мастерство играет значимую роль в театраль-

ной деятельности. От уровня подготовки актера зависит целостный 

результат спектакля. Исследовательская проблема заключается в 

том, что актерские штампы мешают раскрытию драматургии, раз-

рушая психологическую глубину создаваемого сценического образа.  

Цель данной работы состоит в изучении системы Станиславского и 

ее применение на практике, в работе над ролью в полнометражном 

спектакле «Варшавская мелодия». 

13. Садыкова Алена Радиковна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Световое оформление 

спектакля (на примере полнометражного спектакля «Три дюжины 
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устриц» по пьесе Рэя Куни «Он, она, окно, покойник»)». Научный 

руководитель: Худяков Евгений Васильевич, ст. преподаватель. 

Аннотация: В работе над световым оформлением спектакля 

«Три дюжины устриц» Рэя Куни, мы выявили ряд следующих    

проблем. Были поставлены цели: изучить понятие театральной сце-

ны и рассмотреть основные исторические периоды в развитии тех-

ники сцены; изучить и проанализировать основные компоненты 

сценического пространства; научиться работать со сценарным пла-

ном, как с основной для создания оформления и полного образа те-

атрализованного представления. 

14. Черняева Мария Александровна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Духовно-

нравственная проблема спектакля «Три дюжины устриц» по пьесе 

Рэя Куни «Он, она, окно, покойник». Научный руководитель: Худя-

ков Евгений Васильевич, ст. преподаватель. 

Аннотация: Цель данной работы состоит в изучении духовно-

нравственной проблемы спектакля. 

 

Секция 

30. История России 

 

Председатель жюри:  
Кирилюк Денис Валериевич, к.ист.н., доцент 

Члены жюри: 
Задорожняя Ольга Анатольевна, к.ист.н., доцент 

Лешукова Елена Владимировна, к.ист.н. 

Секретарь: Робей Анастасия Евгеньевна 

Место проведения: ауд. Г212 

 

Участники: 

 

1. Атаев Махач Атаевич, Сургутский нефтяной техникум 

(филиал) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». 

Тема доклада: «Участие дагестанцев в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Научный руководитель: Лешукова Елена Вла-

димировна, к.ист.н. 

Аннотация: История Великой Отечественной войны полна 

бессмертных подвигов защитников Родины. На суше, на море и в 
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воздухе мужественно сражались с врагом уроженцы Дагестана, 55 

из которых удостоены высокого звания «Герой Советского Союза».  

Объектом настоящего исследования является участие дагестанцев в 

защите нашей Родины от фашистских захватчиков. Актуальность 

обобщающих результатов исследования отражает исторический 

опыт предшествующих поколений, являющийся опорой патриоти-

ческого воспитания современной молодежи. 

2. Бережнова Екатерина Николаевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие дет-

ских домов в Сургутском районе с 1945 по 1991 годы». Научный 

руководитель: Кирилюк Денис Валерьевич, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Изучение обеспечения детских домов, установить 

сроки прибытия, численность эвакуированных детей, размещение и 

условия жизни эвакуированных детских учреждений в Сургутском 

районе. 

3. Джарчыев Турал Мисир оглы, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Прибытие экспеди-

ции Ф. Салманова в Сургут». Научный руководитель: Прищепа 

Александр Иванович, д.ист.н., профессор. 

Аннотация: Доклад посвящен прибытию геологов во главе с 

Ф. Салмановым в Сургут. В данном докладе рассмотрены трудности 

с которыми столкнулась экспедиция: слабый технико-

экономический потенциал села Сургут, бездорожье, большие рас-

стояния- до ближайшей железнодорожной станции по реке более 

1000 километров, отсутствие речного порта, только причал рыбоза-

вода. Единственный путь только по реке Обь и ее притокам и там в 

свою очередь, короткая летняя навигация. На основании анализа 

жилищного вопроса: острой нехватки жилья в Сургуте и не уком-

плектованности жилых помещений для рабочих, в тот период, уста-

новлено, что геологоразведчикам пришлось начинать строительство 

практически с нуля, надеясь только на собственные силы. 

4. Живаева Анастасия Алексеевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Участие дагестан-

цев в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Научный руко-

водитель: Лешукова Елена Владимировна, к.ист.н. 

Аннотация: Деятельность первых царей из династии Романо-

вых была направлена на восстановление порядка в стране, укрепле-

ние государственной власти и стабилизацию экономики. Заметную 
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роль в нормализации хозяйственных отношений играла внешняя 

торговля России с иностранными государствами. Исследование 

проводилось с целью выявить особенности внешней торговли Рос-

сийского государства при предшественниках Петра I. На данном 

историческом этапе российским властям удалось выстроить цивили-

зованные внешнеторговые отношения с Англией, Швецией, Гольш-

тинией, Персией, Китаем и другими государствами и народами. 

Восстановление привлекательности российского рынка для ино-

странцев является свидетельством окончательного преодоления по-

следствий Смуты. 

5. Инюшев Михаил Васильевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «К вопросу о благо-

творительности сибирской буржуазии в современной сибирской ис-

ториографии». Научный руководитель: Задорожняя Ольга Анатоль-

евна, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: В данной статье поднимается вопрос об одной из 

форм общественной деятельности сибирской буржуазии - благотво-

рительности. Особое внимание уделяется интерпретации и понима-

нию мотивов благотворительной деятельности в современной си-

бирской исторической науке. 

6. Камилянов Алексей Ростиславович, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Геологораз-

ведка на нефть в Сургутском районе в 1934-1935 годах». Научный 

руководитель: Прищепа Александр Иванович, д.ист.н., профессор. 

Аннотация: В докладе будет рассказано о подготовке, ходе и 

итогах геологоразведочных экспедиций треста "Востокнефть" в 

Сургутском районе в 1934-1935 годах. 

7. Лукьянчиков Сергей Сергеевич, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Шаим - Тюмень. 

Первый Сибирский нефтепровод». Научный руководитель: Прище-

па Александр Иванович, д.ист.н., профессор. 

Аннотация: 21 декабря 1965 года шаимская нефть была до-

ставлена по первому в Западной Сибири нефтепроводу Шаим-

Тюмень на нефтеналивную станцию в областном центре. Рассмот-

рим историю строительства нефтепровода Шаим-Тюмень, трудно-

сти с которыми пришлось столкнуться инженерам во время укладки 

трубопровода, а так же их воспоминания о тех суровых условиях 

жизни с которыми им пришлось столкнуться. 
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8. Ляхов Михаил Игоревич, СурГУ, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Строительство г. Ханты-

Мансийска в начальный период нефтегазового освоения округа 

(1960-1965 гг.)». Научный руководитель: Стась Игорь Николаевич, 

к.ист.н. 

Аннотация: В данной теме рассматривается проблема строи-

тельства г. Ханты-Мансийска в начальном этапе освоения ХМАО-

Югры. 

9. Магарамов Аслан Аскерович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Бессмысленнен ли 

русский бунт? Цели народного восстания под предводительством 

Степана Разина в советской и современной историографии». Науч-

ный руководитель: Лешукова Елена Владимировна, к.ист.н. 

Аннотация: Центральным событием «бунташного» XVII века 

является народное восстание под предводительством Степана Рази-

на. Обширная историография крестьянской войны под предводи-

тельством С. Т. Разина сложилась в советское время. Советские ис-

торики подчеркивали антифеодальный характер разинского восста-

ния. Однако, в постсоветское время стало утверждаться мнение о 

том, что крестьянские войны XVII-XVIIIвв. «опрокидывали всякие 

общечеловеческие устои и несли с собой смерть, кровь и ужас». Це-

лью настоящей работы является сравнительная характеристика це-

лей народного восстания под предводительством Степана Разина 

1667-1671 гг. в советской и современной историографии. 

10. Остроушко Марина Валерьевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Инородческие 

управы Западной Сибири в XIX веке». Научный руководитель: За-

дорожная Ольга Анатольевна, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Основная деятельность, система самоуправления 

в Сибири на примере инородческих управ, Устав об управлении 

инородцев от 1822 года, проследить на примере уездов соблюдение 

устава. 

11. Робей Анастасия Евгеньевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Становление женско-

го образования в Западной Сибири в XIX в. на примере Мариинской 

женской школы». Научный руководитель: Задорожняя Ольга Ана-

тольевна, к.ист.н., доцент. 
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Аннотация: Проблема становления женского образования в 

Западной Сибири в XIX в. на примере Мариинской женской школы. 

Цель работы: изучить историю и значение первого женского свет-

ского учебного заведения на территории Западной Сибири. В статье 

анализируется структура управления, выявляются преимущества, а 

также раскрывается специфика данного учебного заведения. 

12. Сизова Анна Олеговна, СурГУ, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «История формирования ар-

хеологических центров на территории северо-западной Сибири в 

XIX веке». Научный руководитель: Кениг Александр Владимиро-

вич, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Доклад посвящен истории формирования архео-

логических центров. В докладе рассмотрены вопросы появления 

истоков археологического изучения и первые научные объединения 

в Сибири, специфика этих учреждений, какие проблемы изучали, на 

чем специализировались, первые исследователи. 

13. Смирнова Татьяна Александровна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Деятельность 

Сургутского районного совета в период восстановления народного 

хозяйства (1946-1950 гг.)». Научный руководитель: Иванов Алек-

сандр Сергеевич, к.ист.н. 

Аннотация: В докладе исследуются основные направления 

деятельности Сургутского районного совета в послевоенное время. 

14. Соковых Элла Викторовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Особенности Сургут-

ского хлебозавода в 1990-1995 годах на основе Сургутской трибу-

ны». Научный руководитель: Кирилюк Денис Валерьевич, к.ист.н., 

доцент. 

Аннотация: История Сургутского хлебозавода. Деятельность 

хлебозавода. Проблема поставки хлеба на прилавки Сургутских ма-

газинов. Особенности хлебобулочных изделий. 

15. Чечкина Екатерина Александровна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «“Нефтяные 

пятна на конвертах – это мест сургутских штемпеля»: нефтяное 

освоение Западной Сибири глазами сибирских писателей 1960-х гг. 

(по материалам журнала «Сибирские огни»)». Научный руководи-

тель: Кирилюк Денис Валериевич, к.ист.н., доцент. 
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Аннотация: Одним из важнейших этапов в истории Западной 

Сибири стали 1950-е - 1970-е годы - нефтяное освоение региона. 

Эти события изменили не только саму историю Сибири, но и внесли 

новый эмоциональный пласт в восприятие региона населением 

СССР. В данном исследовании предпринята попытка проследить 

изменения образа Сибири в литературном дискурсе 1960-х годов на 

примере литературного журнала "Сибирские огни", в котором пуб-

ликовалось множество произведений известных сибирских писате-

лей. 

 

Стендовые доклады: 

 

1. Евласьев Александр Петрович, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Распространение 

христианских протестантских конфессий в г. Сургуте в период с 

1991 г. по настоящее время (на примере Новоапостольской церк-

ви)». Научный руководитель: Прищепа Александр Иванович, 

д.ист.н., профессор. 

Аннотация: Предлагаемый доклад посвящен истории распро-

странения христианских протестантских конфессий в г. Сургуте в 

период с 1991 г. по настоящее время. В качестве примера рассмат-

ривается деятельность священнослужителей Новоапостольской 

церкви на территории г. Сургута, направленная на организацию 

местной общины, проведение на регулярной основе богослужений, 

осуществление благотворительной деятельности. В докладе приво-

дятся данные об этническом составе прихожан, их количественном 

составе, а также об увеличении количества священнослужителей. 

2. Закиева Лилия Нофеловна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Лишение избирательных 

прав в России». Научный руководитель: Иванов Александр Сергее-

вич, к.ист.н. 

Аннотация: В докладе рассматривается проблема лишения 

российских граждан избирательных прав. Отмечается, что лишение 

избирательных прав стало одной из важнейших мер политики, 

направленной на кардинальную трансформацию общества.  Ключе-

вые слова: политические репрессии, избирательные права. 

3. Раджабова Сайдат Асхабалиевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Историко-
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психологический образ купца Тобольской губернии в 1775-1825 гг». 

Научный руководитель: Задорожняя Ольга Анатольевна, к.ист.н., 

доцент. 

Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию 

историко-психологического образа купца Тобольской губернии.  На 

основании исторических источников в ней ставится задача соста-

вить полноценный образ купца то времени.  Рассмотреть все воз-

можные аспекты, влияющие на его жизнь и благосостояние и соци-

альный статус. Проследить его жизнедеятельность во всех основных 

сферах жизни. Выявить основные моменты, влияющие на его пси-

хологический облик сравнить их с более известными историко-

психологическими концепциями. 

4. Сарайчиков Василий Васильевич, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Создание Гори-

сполкома города Сургута 1964-1965 года». Научный руководитель: 

Стась Игорь Николаевич, к.ист.н. 

Аннотация: Создание Горисполкома в городе Сургуте и его 

основных структур в 1964-1965 годах. 

5. Собакина Светлана Викторовна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Характеристика 

методов террора советскими историками второй половины XX ве-

ка». Научный руководитель: Лешукова Елена Владимировна, 

к.ист.н. 

Аннотация: В современной исторической и справочной лите-

ратуре чаще всего к террору относят «насильственные действия» 

разного рода, имеющие целью устрашения и подавления политиче-

ского противника. В данной работе путём сравнительно-

исторического анализа наиболее известных и значимых исследова-

ний опричнины Ивана Грозного второй половины ХХ века Зимина 

А.А., Кобрина В.Б., Скрынникова Р.Г. выявлены самые распростра-

нённые формы и методы террора царствования Ивана IV. 

6. Тебякина Арина Валерьевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Развитие потреби-

тельской кооперации в Тобольской губернии в начале XX в.». Науч-

ный руководитель: Задорожняя Ольга Анатольевна, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Настоящая статья содержит краткую историю 

развития потребительской кооперации в Тобольской губернии в 
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начале XX в. В ней представлены как основные этапы развития, так 

и деятельность наиболее крупных кооперативных союзов. 

7. Тимченко Александра Александровна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Ремесленники 

Сибири в 19 веке». Научный руководитель: Задорожная Ольга Ана-

тольевна, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Описание жизни и быта ремесленников Сибири в 

19 веке. 

8. Хасаншина Анастасия Сергеевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Воинским делом 

мы от тьмы к свету вышли». Научный руководитель: Лешукова 

Елена Владимировна, к.ист.н. 

Аннотация: Как показал В.О. Ключевский, главной задачей 

Петра I было преобразование вооруженных сил России. В этом важ-

ном деле ему помогали многие единомышленники, как иностранцы, 

так и соотечественники императора. Объектом нашего изучения яв-

ляются личность и деятельность наиболее известных сподвижников 

Петра I на воинском поприще с целью выявить их вклад в преобра-

зовании военной сферы государства. Результаты работы обобщены в 

форме таблицы, показывающей конкретные заслуги соратников 

Петра I Гордона П.Л., Лефорта Ф.Я., Остермана А.И., Меншикова 

А.Д. и Шереметева Б.П. и др. в военном деле. 

 

Секция 

31. Всеобщая история 

 

Председатель жюри:  
Делицой Анатолий Иванович, к.ист.н., доцент 

Члены жюри: 
Иванов Александр Иванович, к.ист.н. 

Стась Игорь Николаевич, к.ист.н. 

Секретарь: Пядухова Дарья Дмитриевна 

Место проведения: ауд. Г108 

Участники: 

 
1. Абушкевич Сергей Алексеевич, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Беларусь и Во-
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сточная Европа во внешнеполитической стратегии Польши». Науч-

ный руководитель: Стась Игорь Николаевич, к.ист.н. 

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть основные 

этапы становления и положения внешнеполитической стратегии 

Польши в отношении Восточной Европы на примере республики 

Беларусь. Рассматривается период с начала 1990-е гг. по настоящее 

время. 

2. Габдрахимова Ляйсан Рамилевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: Роль китайских 

иммигрантов в строительстве первой трансконтинентальной желез-

ной дороги в США в 60-е гг. XIX в. Научный руководитель: Дели-

цой Анатолий Иванович, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Первая трансконтинентальная железная дорога 

США строилась в 1860-х годах и связала между собой центральные 

и западные штаты страны с калифорнийским побережьем Тихого 

океана, отвоёванным у Мексики в 1845—1848 годах. И хотя транс-

континенталь часто отмечался в национальной памяти Америки, 

мало внимания уделялось китайским рабочим, которые составляли 

90% рабочей силы в западной части линии. Цель работы: изучить 

роль китайских иммигрантов в строительстве первой трансконти-

нентальной железной дороги в США в 60-е гг. XIX в.  

3. Гатина Рина Расилевна, СурГУ, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Жестокость викингов: миф 

или реальность?» Научный руководитель: Авимская Марина Ас-

кольдовна, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: В статье рассматривается стереотипный образ 

жестокости викингов. И отношение викингов к жестокости в Раннее 

Средневековье. 

4. Гареева Вилена Робертовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Шекспировский ге-

рой - Ричард III». Научный руководитель: Авимская Марина Ас-

кольдовна, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Одна из самых загадочных фигур Средневековья, 

побуждающая спорам исследователей до сегодняшнего дня является 

личность Ричарда III. Одни провозглашают его образцом доброде-

тели, другие - злодеем, лишенным чувства совести. Каким Ричард III 

был на самом деле? Почему у него настолько скверная репутация? 
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Ответы на данные вопросы будут отражены в моей исследователь-

ской работе. 

5. Гноевых Александр Юрьевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Практические меро-

приятия советской военной администрации в Германии в 1945 – 

1949 гг.». Научный руководитель: Иванов Александр Сергеевич, 

к.ист.н. 

Аннотация: В статье пойдет речь о практических мероприя-

тиях советской военной администрации в Германии в 1945-1949 го-

дах. Рассматриваемые события повлияли не только на ход развития 

истории Германии, но и на всю мировую историю в целом, посколь-

ку были вызваны глобальным геополитическим кризисом военного, 

экономического и идеологического противостояния в период с 1946 

года до конца 1980-х между двумя блоками государств, центром 

одного из которых был СССР, а другого – США. Этот кризис при-

нято называть термином "Холодная война". 

6. Зинченко Евгения Сергеевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Пуритане в Северной 

Америке в период Второго Великого Пробуждения (к. XVIII – 40-е 

гг. XIX вв.)». Научный руководитель: Делицой Анатолий Иванович, 

к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Данная статья посвящена такому явлению в рели-

гиозной жизни американцев в первой половине XIX в., как Второе 

Великое Пробуждение, которое затронуло миллионы жителей Севе-

роамериканского континента, привело к пополнению рядов суще-

ствующих деноминаций и формированию новых религиозных 

направлений и сект. Идеологической основой Второго Великого 

Пробуждения стал милленаризм, основанный на кальвинистских 

идеях, активными последователями которых являлись пуритане. 

7. Кусайко Игорь Александрович, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Роль ФИФА в со-

временной системе международных отношений». Научный руково-

дитель: Стась Игорь Николаевич, к.ист.н. 

Аннотация: Статья посвящена взаимодействию ФИФА с ми-

ровой политикой, влияние данной организации на международные 

отношения. 

8.Крючков Артём Евгеньевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Кризисные явления в 
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экономике Югославии». Научный руководитель: Иванов Александр 

Сергеевич, к.ист.н. 

Аннотация: Проблемы экономики СФРЮ стали причиной 

коллапса югославского государства и развязанных на её территорий 

войн, которые привели к перемене политической конфигурации на 

Балканской периферии и превращению образовавшихся на облом-

ках СФРЮ малых государств в саттелитов ключевых игроков со-

временных международных отношений. Изучение процессов эконо-

мического развития актуально в рамках рассмотрения историческо-

го процесса, поскольку экономическая система данного государства 

строилась в соответствии с идеологическими постулатами социа-

лизма, с допущением элементов рынка, что привели к снижению 

уровня жизни и распаду СФРЮ. 

9. Пьянова Алина Андреевна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Роль Испании в полити-

ке итальянских городов-государств». Научный руководитель: Авим-

ская Марина Аскольдовна, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Статья посвящена анализу роли Испании в поли-

тике итальянских-городов государств. Особое внимание уделено 

системе управления и испанским законам в итальянских городах-

государствах. Рассматривается проблема упадка экономики ита-

льянских городов-государств в XVI-XVII вв. 

10. Пядухова Дарья Дмитриевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Женский вопрос в 

трудах Кристины Пизанской». Научный руководитель: Авимская 

Марина Аскольдовна, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Сегодняшний интерес к изучению интеллекту-

ального наследия Кристины Пизанской – первой профессиональной 

писательницы, выступившей против современной системы межпо-

ловых взаимоотношений, наполненных мизогинистскими воззрени-

ями – обусловлен принципиальной ценностью ее произведений, от-

ражающих мировосприятие «второго пола» в условиях литератур-

ного немногословия женщин, с одной стороны, и поворотом к пер-

спективному междисциплинарному полю гендерных исследований, 

с другой. 

11. Скальская Юлия Владимировна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Отношения 
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США со странами Антанты в 1914-1917 гг.». Научный руководи-

тель: Делицой Анатолий Иванович, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Выступление посвящено внешней политике Со-

единенных Штатов, а именно "Отношение США со странами Ан-

танты 1914-1917гг", хронология доклада - до вступление Соединен-

ных Штатов в Первую мировую войну (1914 - 1917 гг). В докладе 

затрагиваются такие страны, как Россия, Франция, Великобритания. 

12. Тагиева Лейла Искендер кызы, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта, гр. №. 204-71. Тема доклада: «Ян 

Жижка и его роль в гуситском движении». Научный руководитель: 

Авимская Марина Аскольдовна, к.ист.н, доцент. 

Аннотация: Гуситские войны довольно неординарное явление 

в мировой истории, представляющее собой симбиоз и идеологиче-

ского и политического и социального движений, во главе которого и 

встал великий полководец Ян Жижка. В данной работе будет рас-

смотрено влияние Жижки на национальное самосознание чехов. 

13. Тябус Екатерина Евгеньевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Дипломатия Франции 

в период правления Директории (1795-1799 гг.)». Научный руково-

дитель: Делицой Анатолий Иванович, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития 

французской дипломатии в 1795-1799 гг. На основе материалов ис-

торических источников и литературы, посвященных данному пери-

оду, выявлены изменения в методах ведения дипломатии, произо-

шедшие в результате смены внешнеполитического курса страны. 

14. Хомко Екатерина Андреевна, Сургутский нефтяной тех-

никум (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ». Тема доклада: «Женщины в 

Столетней войне». Научный руководитель: Лешукова Елена Влади-

мировна, к. ист.н. 

Аннотация: В XIV–XV вв. в Европе разразился крупнейший 

военный конфликт между Англией и Францией, который в учебной 

исторической литературе обычно освещается с политических пози-

ций. В настоящей работе Столетняя война рассмотрена с точки зре-

ния гендерных отношений. В исследовании обобщены имеющиеся в 

исторической литературе сведения о влиянии женщин на причины, 

ход и результаты Столетней войны. 
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Стендовые доклады: 

 

1. Невзгодюк Альбина Юрьевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта, гр. №. 204-71. Тема доклада: «Духов-

ный мир и образ жизни средневекового рыцаря». Научный руково-

дитель: Авимская Марина Аскольдовна, к.ист.н, доцент. 

Аннотация: В современном мире понимание рыцарства до-

статочно упрощено и закрепляет за собой поверхностное представ-

ление о благородном военном сословии, представители которого 

доблестны, мужественны и преданны своему сеньору, Церкви и 

Прекрасной Даме. В данной работе же более углублённо рассмотре-

на жизнь средневекового рыцаря, его мировоззрение и ценности. 

2. Онишко Дмитрий Рафаэльевич, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта, гр. №. 204-71. Тема доклада: «Ар-

тиллерия в Битве при Креси 1346 г.». Научный руководитель: Авим-

ская Марина Аскольдовна, к.ист.н, доцент. 

Аннотация: Столетняя война была одним из важнейших 

средневековых конфликтов, оказавших огромное влияние на разви-

тие военного искусства. Артиллерия стала одним из технических 

новшеств, которое уверенно вышло на поле боя именно во время 

этой войны. Случилось это во время битвы при Креси, где, по сооб-

щениям источников, её применили войска Эдуарда III. Однако со-

общения об этом очень различны: многие из них не говорят ни слова 

о пушках и долгое время применение артиллерии в этом сражении 

было спорным вопросом. Сейчас более спорным вопросом является 

роль огнестрельного оружия в сражении при Креси. Данный доклад 

ставит своей целью исследование места артиллерии в сражении на 

основании как средневековых источников, так и современных работ 

историков-медиевистов. 

 

Секция 

32. Изучение, сохранение и использование 

историко-культурного наследия 

 

Председатель жюри:  
Кениг Александр Владимирович, к.ист.н., доцент 

Члены жюри: 
Агаркова Анна Браниславовна, канд.культурологии 
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Исаева Татьяна Александровна, канд.культрологии, доцент 

Секретарь: Меркулова Лариса Дмитриевна 

Место проведения: ауд. Г201 

 

Участники: 

 
1. Артеева Екатерина Юрьевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Экскурсионные про-

граммы для школьников, как средство использования историко-

культурного наследия». Научный руководитель: Пяткова Светлана 

Геннадьевна, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: В данной работе говорится о роли экскурсионных 

программ в сохранение историко-культурного наследия страны и 

указаны уже существующие туристско-экскурсионные программы. 

2. Бич Екатерина Юрьевна, СурГУ, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Керамика кулайской куль-

туры: историографический обзор». Научный руководитель: Агарко-

ва Анна Брониславовна, канд. культурологии. 

Аннотация: В докладе представлен обзор основных точек 

зрения на вопросы возникновения, хронологии, особенности кулай-

ской культуры в работах отечественных исследователей. 

3. Горшков Илья Сергеевич, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Музеи СССР во второй 

половине XX века». Научный руководитель: Задорожняя Ольга 

Анатольевна, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Музеи во времена Союза Советских Социалисти-

ческих Республик приобретают новый облик и внешний вид, запол-

няются духом коммунистической революции. Данное время это рас-

сказ и в тоже время взгляд на проблемы музеев в тяжёлые времена: 

это перенос музейных экспонатов во время войны и возращение их 

обратно, способы хранения и обеспечения их сохранности. Но также 

этот период ознаменован становлением нового типа музея. 

4. Евдокимова Елена Алексеевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Общая характеристи-

ка холодного оружия позднего Средневековья Среднего Приобья». 

Научный руководитель: Агаркова Анна Брониславовна, канд. куль-

турологии. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрено средневековое хо-

лодное оружие Среднего Приобья как источник, имеющий соб-

ственную историю, изучение, проблемы типология и описания. Эти 

проблемы связаны с тем, что холодное оружие имеет истоки еще в 

каменном веке, и, развиваясь вплоть до Средневековья, имеет широ-

кий ряд типов, видов и различных элементов декора. Проблемой при 

анализе средневекового холодного оружия Среднего Приобья стало 

незначительное количество найденных предметов (на некоторых 

памятниках были обнаружены буквально по 2-3 единицы каждого из 

типов оружия). 

5. Ермолаев Антон Вячеславович, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Бренд-дизайн в 

музейной среде». Научный руководитель: Агаркова Анна Бронисла-

вовна, канд. культурологии. 

Аннотация: В докладе рассматриваются понятия бренда и 

бренд-дизайна, кейсы мировых и отечественных музеев в данной 

области. Оценивается роль и состояние брендинга в российских му-

зеях. 

6. Меркулова Лариса Васильевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Карикатура как 

средство пропаганды в годы Великой Отечественной войны». Науч-

ный руководитель: Стась Игорь Николаевич, к.ист.н. 

Аннотация: Рассматривается как отдельный вид искусства 

для сохранения памяти. Как отражались определенные процессы и 

события и их стилевые особенности в военные годы. 

7. Мирзабдуллаев Ахроржон Ахмадалиевич, СурГУ, Ин-

ститут гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «О раз-

витии туризма в странах Средней Азии». Научный руководитель: 

Исаева Татьяна Александровна, канд. культурологии. 

Аннотация: Доклад информирует слушателей о развитии ту-

ризма в странах Средней Азии. Средняя Азия – это исторически 

сложившийся регион, в который входят: Казахстан, Кыргызстан, 

Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. В данной работе описы-

вается история формирования отрасли туризма в странах Средней 

Азии. Исследование охватывает временные рамки с 20 - х годов XX 

века по 2017 год. В работе были рассмотрены все сферы деятельно-

сти туризма как индустрии, инфраструктура, нормативно – правовая 
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база, туристские ресурсы, которыми располагают государства, а 

также уровень развития туризма в каждой из представленных стран. 

8. Мочалин Максим Сергеевич, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Необычные монеты в 

истории русского монетного дела». Научный руководитель: Стась 

Игорь Николаевич, к.ист.н. 

Аннотация: В докладе будет представлена информация про 

самые необычные и уникальные монеты в отечественной нумизма-

тике. Объектом моего исследования является – история монетного 

дела России, в то же время предметом выступают – удивительные 

монеты из отечественной нумизматики. Было выяснено, что многие 

монеты являются настоящей редкостью и представляют собой куль-

турное наследие, более того, многие нумизматические образцы не 

имеют аналогов в мире, что ещё раз объясняет уникальность рус-

ских монет во всем мире. 

9. Мурдасова Юлия Евгеньевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «О современных тре-

бованиях к оцифровке музейных предметов». Научный руководи-

тель: Агаркова Анна Брониславовна, канд. культурологии. 

Аннотация: С появлением информационных технологий за-

дача по сохранению и популяризации музейных коллекций вышла 

на новый уровень. В докладе рассматривается понятие оцифровки 

музейных предметов, основные требования к оцифровке и совре-

менные технологии оцифровки музейных предметов. 

10. Половников Дмитрий Викторович, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Формирование 

и развитие достопримечательных городов». Научный руководитель: 

Задорожняя Ольга Анатольевна, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: Формирование и развитие достопримечательных 

городов. Факторы, причины и особенности появления досоприме-

ательных городов. 

11. Пономарева Вероника Сергеевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Применение ин-

терактивных методов при проведении экскурсий в краеведческих 

музеях (на примере музеев ХМАО)». Научный руководитель: Задо-

рожняя Ольга Анатольевна, к.ист.н., доцент. 

Аннотация: В настоящее время снижение интереса людей к 

музейной деятельности является одной из реальных проблем, с ко-
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торой сталкивается музей. Существуют разные способы популяри-

зации музеев среди населения, одним из таких является использова-

ние интерактивных методов.  Этот доклад рассматривает возможно-

сти применения интерактивных методов при проведении экскурсий 

в краеведческих музеях и то, как такие методы используются музея-

ми в нашем округе. 

12. Чапцева Яна Игоревна, СурГУ, Институт гуманитарного 

образования и спорта. Тема доклада: «Кризис иконописи в связи с 

возникновением литографии». Научный руководитель: Иванов 

Александр Сергеевич, к.ист.н. 

Аннотация: В докладе анализируется влияние возникновения 

литографии на иконопись. 

13. Шишияну Лия, СурГУ, Институт гуманитарного образо-

вания и спорта. Тема доклада: «История зарождения и структура 

мирового энотуризма». Научный руководитель: Стась Игорь Нико-

лаевич, к.ист.н. 

Аннотация: В настоящее время начинает получать не малую 

популярность энотуризм. Он является выгодным, как с политиче-

ской, так и с экономической точки зрения. Эта развивающаяся от-

расль хозяйства довольно перспективна для экономики государства. 

Цель заключается в раскрытии основных тенденций этонуризма в 

мире. 

Секция 

33. Графика и дизайн 

 

Председатель жюри:  
Рассказов Филипп Дементьевич, д. пед. н., профессор 

Члены жюри: 

Демчук Анастасия Владимировна, к. пед. н. 

Гаврилова Надежда Валерьевна, преподаватель, 

Дроздова Анна Андреевна, преподаватель 

Секретарь: Атарова Алина Алановна 

Место проведения: ауд. К433 

 

Участники: 

1. Атарова Алина Алановна, СурГУ, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Если ты не дизайнер, но 
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хочешь, чтоб было красиво». Научный руководитель: Дроздова Ан-

на Андреевна, преподаватель. 

Аннотация: Обзор возможностей бесплатных сервисов для 

создания графического дизайна. 

2. Борзило Дарья Андреевна, Мухина Валерия Валерьев-

на, СурГУ, Институт гуманитарного образования и спорта, гр. №. 

209-61. Тема доклада: «Художественная роспись по джинсовой 

одежде - от массовости к индивидуальности». Научный руководи-

тель: Гаврилова Надежда Валерьевна, преподаватель. 

Аннотация: Сегодня джинсовая одежда - это невероятно по-

пулярный тренд в гардеробе любой модницы, она практична, удобна 

и универсальна. В нашем докладе мы покажем, как при помощи ак-

риловых красок превратить обычную джинсовую вещь вашего гар-

дероба в индивидуальную и эксклюзивную. 

3. Дементьева Татьяна Вячеславовна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Процесс проек-

тирования текстильной-развивающей книги как средство развития 

творческих способностей обучающихся». Научный руководитель: 

Гаврилова Надежда Валерьевна, преподаватель. 

Аннотация: В рамках обучения встает вопрос о развитии 

творческих способностей, мышления и воображения обучающихся. 

Одним из средств развития творческих способностей, обучающихся 

являются проектирование и изготовление различных изделий. Цель: 

рассмотреть возможность развития творческих способностей обу-

чающихся в процессе проектирования и изготовления текстильной-

развивающей книги.  В результате создания текстильной развиваю-

щей книги под руководством педагога обучающиеся проходят все 

стадии проектной деятельности, приобретая опыт, а вместе с ним 

новые знания, умения, навыки. 

4. Джаватханова Патимат Мусаевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Adobe InDesign 

и его бесплатный аналог Scribus». Научный руководитель: Дроздова 

Анна Андреевна, преподаватель. 

Аннотация: Сравнительная характеристика программ профес-

сиональной верстки Adobe InDesign и его бесплатного аналога 

Scribus. 

5. Калиновская Наталья Геннадьевна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Создание эле-
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ментов декора для сезонного оформления локаций». Научный руко-

водитель: Гаврилова Надежда Валерьевна, преподаватель. 

Аннотация: Данный доклад посвящен созданию оригиналь-

ных сезонных элементов декора (зима, весна, лето, осень), которые 

выполненны из самых разнообразных материалов и техник. Задачей 

сезонных декоративных элементов является создание оригинальной 

целостной локации. Результатом реализации данной идеи является 

уникальное, творческое предложение по созданию элементов декора 

для сезонного оформления локаций. 

6. Макрдумян Наира Маисовна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Применение плат-

формы Unity в системе дополнительного образования». Научный 

руководитель: Богач Мария Аликовна, к.пед.н. 

Аннотация: Дополнительное образование является эффектив-

ным и действенным инструментом образования. В последнее время 

в системе образования происходят процессы, следствием которых 

является перераспределение ролей между общим средним и допол-

нительным образованием. Если общее среднее образование играет 

роль базового, то дополнительное образование все более переходит 

из сферы досуга в сферу предпрофессиональной и профессиональ-

ной подготовки детей, развития их творческих способностей, подго-

товки их к жизни в современном обществе. 

7. Мкртчян Србуи Арамовна, СурГУ, Институт гуманитар-

ного образования и спорта. Тема доклада: «Графический редактор 

Inkscape. Интерфейс и возможности работы». Научный руководи-

тель: Богач Мария Аликовна, к.пед.н. 

Аннотация: В статье проведен обзор графического редактора 

Inkscape и возможностей профессионального использования про-

граммы для разработки векторной графики. 

8. Муртазалиева Диана Надировна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «STEM-игры как 

пример геймификации в образовании». Научный руководитель: 

Дроздова Анна Андреевна, преподаватель. 

Аннотация: Обзор наиболее удачных кейсов применения 

STEM-игр на практике. 

9. Низевич Полина Олеговна, Мирогродская Елена Рости-

славовна, СурГУ, Институт гуманитарного образования и спорта. 

Тема доклада: «Разработка макета интерьера жилого помещения». 
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Научный руководитель: Гаврилова Надежда Валерьевна, преподава-

тель. 

Аннотация: При обустройстве интерьера многие не знают, с 

чего им начать. К примеру, можно создать макет помещения в 

уменьшенном масштабе. Создать модель комнаты вполне под силу 

даже тем, кто не умеет рисовать. Именно макет будет являть собой 

отправную точку для дальнейшей разработки дизайна. Так можно 

задать образ и общее настроение для комнаты, определиться с ее 

стилистикой, цветовой гаммой, материалами и фактурой поверхно-

сти. Расположив мебель можно добиться потрясающей визуализа-

ции пространства и выполнить анализ того, насколько удачен тот 

или иной декоративный элемент в интерьере. 

10. Ольхова Елизавета Алексеевна, СурГУ, Институт гума-

нитарного образования и спорта. Тема доклада: «Интерактивные 

сервисы в педагогическом дизайне». Научный руководитель: Дроз-

дова Анна Андреевна, преподаватель. 

Аннотация: Обзор сервисов, необходимых для подготовки 

качественного и креативного дизайна. 

11. Перевалова Евгения Дмитриевна, СурГУ, Институт гу-

манитарного образования и спорта. Тема доклада: «Полигональные 

фигуры, как новый тренд в дизайне интерьера». Научный руководи-

тель: Гаврилова Надежда Валерьевна, преподаватель. 

Аннотация: В настоящее время разработка полигональных 

фигур, как элементов декора в интерьере, не теряет своей актуаль-

ности, и широко применяются при дизайне интерьеров. Красивые и 

в то же время несложные в сборке украшения интерьера, которые 

можно смело использовать для фото сессии, дарить друзьям или 

собирать вместе с детьми в выходной, получать массу положитель-

ных эмоций. 

12. Пряхина Виктория Владимировна, СурГУ, Институт 

гуманитарного образования и спорта. Тема доклада: «Сервис Trello - 

полезный инструмент для организации проектной деятельности 

учащихся». Научный руководитель: Богач Мария Аликовна, к.пед.н. 

Аннотация: Обзор интерактивного инструмента Trello для ор-

ганизации проектной деятельности учащихся. 

13. Чиркова Евгения Валерьевна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Современные серви-
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сы для создания презентаций: PowToon и Prezyi». Научный руково-

дитель: Дроздова Анна Андреевна, преподаватель. 

Аннотация: Понятие современной презентации и обзор ин-

струментов для их создания. 

14. Шешукова Юлия Руслановна, СурГУ, Институт гумани-

тарного образования и спорта. Тема доклада: «Психотипы потреби-

телей и брендов». Научный руководитель: Дроздова Анна Андреев-

на, преподаватель. 

Аннотация: Рассматриваются вопросы сегментирования по-

требителей по психографическим характеристикам в рамках марке-

тинговой практики компаний. Представлены особенности поведения 

потребителей на основании ценностей в жизни, стиля потребления и 

стиля жизни. Представлены эффективные приемы маркетинговых 

коммуникаций в зависимости от психотипа потребителя. 

15. Эрнст Ксения Игоревна, СурГУ, Институт гуманитарно-

го образования и спорта. Тема доклада: «Майндмэппинг». Научный 

руководитель: Дроздова Анна Андреевна, преподаватель. 

Аннотация: 20 инструментов, позволяющие рисовать майнд-

карты. 
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