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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
17 апреля 2017 г. в Актовом зале Российского государственного социального университета состоялось
торжественное открытие II Всероссийской научно-практической конференции магистрантов
С приветственным словом выступила ректор РГСУ Н.Б. Починок
В церемонии открытия конференции также приняли участие проректор по научной работе
А.Н. Малолетко, директор НИИ перспективных технологий и направлений М.В. Виноградова и декан
факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров О.В. Каурова

СЕКЦИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК»
В рамках работы секции были представлены
доклады магистрантов о выборе среды разработки
мобильных приложений, применении облачных
технологий для автоматизации бизнес-процессов,
использовании социальных сетей для
формирования общественного мнения. Был
представлен зарубежный опыт социального
партнерства. Также были затронуты вопросы
экологии. Среди лучших были отмечены работы
Шехмотовой Е.И., Ольшанского А.В.,
Саморского А.В.
Модераторы секции: Гапоненко А.В.,
Григорьева С.В., Кулямина О.С.

СЕКЦИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ»
Магистранты представили свои доклады о ценностных ориентациях
современной молодежи, о вопросах семьи и брака, об особенностях
формирования рынка занятости, трудовой миграции и потенциала
использования кадрового резерва. Также была затронута тема
здорового образа жизни, в том числе культуры питания.
Лучшими были признаны доклады Кузиковой А.Н., Жиляевой А.С.,
Буренковой П.А.
Модераторы секции:. Бабакаев С.В,. Долгорукова И.В, Нестерчук О.А.

СЕКЦИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ,
ЛИНГВИСТИКИ И КОММУНИКАЦИЙ»
В рамках работы секции магистранты вели дискуссию о рекламе, в том
числе о рекламе в ресторанном бизнесе, продвижении игровых услуг в
интернете, особенностях проведения рекламных кампаний выставок
изобразительного искусства. В докладах магистрантов были отмечены
трудности перевода архаизмов и историзмов с русского языка на
английский, специфика синхронного перевода, а также раскрыта тема
использования сленга и неологизмов в англоязычной рекламе.
Среди лучших работ были отмечены доклады Рыбак О.В., Орловой А.А. и
Перфилова Ю.А.
Модераторы секции: Консон Г.Р., Базанова Е.М., Крутицкая Е.В.

СЕКЦИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
Магистранты выступили с актуальными
докладами по вопросам, связанным с
оценкой персонала, повышением
квалификации и его высвобождением. Часть
докладов касалась способов формирования
конкурентной среды в различных отраслях
экономики. Были подняты важные темы,
такие как импортозамещение в
современных условиях, управление
валютными рисками и оценка системы
налогообложения. Освещена проблема
финансирования терроризма, коррупции и
теневой экономики, а также пути борьбы с
этими деструктивными явлениями.
В рамках работы секции модераторы
отметили доклады Смагина А.А.,
Цыбульниковой Е.Б., Куликовой К.И.
Модераторы секции:
Вишнякова В.А., Шпилина Т.М.,
Стародумова С.Ю., Масликов В.А.

СЕКЦИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ
ПСИХОЛОГИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Доклады магистрантов в рамках секции связаны
с социально-психологической коррекцией
конфликтных отношений в семье,
профилактикой школьной дезадаптации
учащихся младших классов и развитием высших
психических функций у детей с ментальными
нарушениями. Живой интерес вызвал доклад о
психологическом портрете спортсменовинвалидов.
Среди лучших работ модераторы отметили
доклады Шалаевой Е.П., Николаевой В.М. и
Сергеева С.Е.
Модераторы секции:
Кисляков П.А.,. Корнев А.В, Арно А.В.

СЕКЦИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
Магистранты представили доклады о
различных формах воспитания детей-сирот,
детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Говорили о русском языке, как о
носителе духовного наследия русской
культуры.
Лучшими были признаны работы Зацепиной
Д.Ю., Ильиной М.Н. и Измалковой М.С.
Модераторы секции:
Ахтян А.Г., Егорычев А.М., Ющенко Н.С.,
Афанасьева О.А.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

В рамках круглого стола магистранты обсудили
роль, развитие и реализацию ГЧП в России.
Лучшей работой в рамках круглого стола стала
работа Кузьминой М.А. о роли ГЧП в
реформировании экономики
Модератор: Андрющенко Г.И.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ РУССКОГО И МИРОВОГО
ФОЛЬКЛОРА»
В рамках круглого стола состоялась оживленная дискуссия о мировом фольклоре на примере
анализа сказок народов мира и новелл.
Лучшей работой стал доклад о национальной культуре татарского народа, представленный
Сухомяткиной А.В.
Модератор: Кузьменко Г.Н.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ФИЛОСОФИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ»
Магистранты обсудили конкурентные преимущества РФ в
энергетическом секторе, формы мобилизации молодежи на
акции протеста при помощи социальных сетей, а также
значимость открытых данных органов государственной
власти для политологических исследований.
Лучшей признали работу Кривовой А.Л. на тему:
«Международная модель ООН как фактор «soft power»
Модератор: Кузьменко Г.Н.
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