IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПАМЯТИ А.П. ПОЧИНКА
15 – 16 марта 2018 года
ул. Вильгельма Пика, д.4
Зал заседаний ученого совета

Программа конференции
15 марта 2018 г.
13.00 – 14.00

Регистрация участников конференции

14.00 – 14.10

Приветственное слово проректора по научной работе
РГСУ А.Н. Малолетко, д-ра экон. наук, профессора

14.10 – 18.00

Секция 1. Образование и педагогические науки,
психологические науки, философия, этика и
религиоведение, исторические науки и археология,
языкознание и литературоведение, культурология
Секция 2. Информатика и вычислительная техника,
техносферная безопасность и биологические науки

ФИО

Название доклада

Сыса Наталия Владимировна

Диалог как форма установления контакта между людьми

Сафронова Светлана Юрьевна

Основные этапы жизненного пути В. Беляева

Топалова Екатерина Алексеевна

Этнокультурные особенности речевого поведения (на
примере исследования болгарского нарратива)

Алексеева Анна Александровна

Анализ технических возможностей самопрезентации
деловой женщины в социальных сетях в сети Интернет

Моздыкова Татьяна Александровна

Педагогическое мышление как способ развития
продуктивной познавательной активности учащихся на
начальном этапе музыкального обучения

Дорофеева Юлия Александровна

Актуальные проблемы межведомственного
взаимодействия превенции суицидального поведения
подростков

Ковалёва Инна Алексеевна

Социальное и культурное развитие учащихся колледжа в
процессе изучения мировой художественной культуры

Морозова Екатерина Александровна

Развитие профессиональных компетенций будущего
руководителя фольклорного коллектива на основе
региональной песенной традиции

Сорихина Виктория Петровна

Необходимость, сущность и содержание интеграции
обучаемых в научно-исследовательскую деятельность в
профессиональной подготовке бакалавров организации
работы с молодежью

Долоза Анастасия Владимировна

Особенности формирования профессиональных и
прикладных компетенций педагогов-музыкантов в
области популярного вокального искусства

Кузнецова-Фетисова Лариса
Евгеньевна

Понятие эзотерики: сущность и развитие

Букреев Никита Сергеевич

Социально-психологические механизмы ольфакторных
предпочтений потребителя рынка парфюмерии

Коваленко Максим Александрович

Наблюдательность в деятельности профайлера

Исламова Нелли Ринатовна

Стилистика обучения музыке в первой половине XX века
(на материале преподавательской деятельности
Ф.М.Блуменфельда)

Алфёрова Ирина Александровна

Социализация пожилых людей

Петрова Татьяна Дмитриевна

Психолингвистические особенности синхронного
перевода

Сафонов Максим Андреевич

Оценочная детерминация при переводе

Кузичкина Светлана Анатольевна

"5"

Толмачева Анастасия Геннадьевна,
Лазарева Дарья Алексеевна

Структура ядра концепта &quot;МОСКВА&quot; в
русском, английском, французском и испанском языках

Шмакова Надежда Викторовна

Гендерные пространства и гетеронормативные дискурсы
в рассказах о скачках

Савинов Андрей Максимович

Оценка категории технического состояния сооружений

Макаханюк Жанна Сергеевна

Оценка воздействия завода тяжёлого машиностроения
(г.Электросталь) на состояние компонентов экосистем

Ханипова Элина Ринатовна

Влияние токсической нагрузки на почву на содержание
макро- и микроэлементов в растениях

Мухамеджанова Елена Рамилевна

Безопасность на АЭС

Ельчева Ирина Олеговна

Эколого-геохимическая оценка состояния почвенного
покрова города Истра

Коротин Иван Сергеевич

Технологические инновации. Освобождение от
физической ИТ-инфраструктуры и перенос больших
данных по каналам связи

Нахапетян Алексей Андраникович

Влияние крупного промышленного города на здоровье
человека

Ерохова Валерия Владиславовна

Перспективы внедрения оценочных методов в процесс
урбанизации на разных стадиях. Обзор

Горбунова Василиса Андреевна

Соотношение N:P:K в растениях льна-долгунца при
различном уровне загрязнения почвы цинком

Дрябжинский Олег Евгеньевич

Биоиндикационные свойства дождевых червей в условии
применения противогололёдных реагентов

Володин Юрий Владимирович

О некоторых парадоксах голосования и выборов в
Государственную Думу

Ивоева Алла Владимировна

Модель формирования деонтологической культуры
организаторов работы с молодежью в условиях вуза

Третьяков Николай Павлович,
Кафарова Мария Викторовна

Модели обмена кинетическими богатствами в экономике
и социологии

Кочергин Александр Сергеевич

Об определении нормы качества алгоритмов
сравнительной оценки расчёта расстояния строк ДНК

Программа конференции
16 марта 2018 г.
10.00 – 11.00

Регистрация участников конференции

11.00 – 11.10

Приветственное слово ректора РГСУ Н.Б. Починок,
д-ра экон. наук, доцента

11.10 – 15.00

Секция 3. Экономика, социологические науки,
юриспруденция, политические науки и
регионоведение
Секция 4. Современные IT-решения управления
репутацией организации на основе технологии
потоковой микросегментации интернет-аудитории1

ФИО

Название доклада

Пахомова Екатерина Петровна

Гражданско-правовая ответственность операторов
связи за ненадлежащее оказание интернет-услуг:
теоретические и практические положения

Оганян Валерий Арменович

Нарушения авторских прав в сети Интернет.
Возможные решения проблемы

Галиновский Дмитрий
Станиславович

Определение задач СРО в связи с передачей функций
по контролю за переходами клиентов НПФ

Выхватень Елена Николаевна

Гражданская имущественная правоспособность

Колокольцева Екатерина
Владимировна

Государственные и частные печатные СМИ Украины о
будущих отношениях с Россией

Мусиенко Светлана Олеговна

Государственное регулирование развития субъектов
малого предпринимательства

Ложечко Александр Сергеевич

Особенности формирования доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации в условиях
экономической нестабильности

Черникова Анна Андреевна

Социокультурная среда как фактор формирования
жизненных стратегий учебных мигрантов

Стеклов Вадим Андреевич

Осмысление понятия «виртуальная реальность»
современной наукой

Лидзер Евгений Александрович

Об основных противоречиях этнического
предпринимательства в современной России

Секция организована в рамках реализации соглашения с Минобрнауки РФ от 26.09.2017 № 14.577.21.0251 по теме:
«Разработка экспериментального образца программного комплекса управления репутацией организации,
построенного с использованием интегрированных источников данных на основе технологий потоковой
микросегментации интернет-аудитории, машинного обучения и интеллектуального анализа данных».
1

Лутовинова Наталья Викторовна

Категория риска во внедоговорных обязательствах

Авдеев Михаил Юрьевич

Снижение сопротивления персонала при повышении
производительности труда на российских
предприятиях

Михопаров Николай Иванович

Основы международной и отечественной практики
развития туризма: модели, нормы и методы

Юдин Захарий Геннадьевич

Территориальное общественное самоуправление в
современной России: состояние и перспективы
развития
Социальное здоровье местного сообщества:
актуальность и проблемы формирования условий

Слуцкая Ирина Эдуардовна
Мумба Жак Капанса

Использование ГЧП в сфере обращения с отходами на
основе теории лестницы Лансинга

Брызгалова Елена Александровна

Инновации - залог успешного развития
фармацевтического бизнеса

Серова Дарья Сергеевна

Западноевропейская практика становления и
регулирования института социальных услуг

Соларес Сиерра Эдилтрудис Борхас

Внутренняя миграция и социальная интеграция,
необходимые исследования

Бураков Дмитрий Владимирович

Эффект Хэллоуина на рынках энергии: эмпирическое
исследование

Акифи Ахмад Хайбар

Студенческие программы для иностранцев как
инструмент "мягкой силы"

Стоянова Дина Дмитриевна

Кадровое обеспечение государственной гражданской
службы в условиях современной России

Муслимова Кристина Игоревна

Образ мусульманки в культуре мегаполиса

Смагин Андрей Андреевич

Приобретение и отчуждение прав на объекты
незавершённого строительства

Смагина Ольга Сергеевна

Особенности осуществления прав на земли
сельскохозяйственного назначения

Жечко Олег Олегович

Контроль над проблемными объектами
незавершённого строительства

Абдрашитова Айгерим Хасеновна

Вовлеченность студенческой молодежи в здоровый
образ жизни

Подорожняя Ирина Сергеевна

Формирование корпоративной культуры студентов в
процессе внеучебной деятельности

Кривова Анна Леонидовна

Шацкий Александр Александрович

Повышение миграционной привлекательности как
программа государственной молодежной политики в
Польше
Возможности использования мультиагентных
технологий в деятельности социальных
предпринимателей

Жабин Дмитрий Валерьевич

Операторы фискальных данных как часть цифровой
экономики Российской Федерации: анализ рынка и
тенденции развития

Червяков Николай Витальевич

Избирательная кампания муниципального уровня в
Москве в сентябре 2017 года: опыт, технологии,
специфика

Казанин Виктор Евгеньевич

Интернет-абсентеизм как проблема государственной
политики местных властей

Цекоев Константин Александрович

Big Data и государственные программы Российской
Федерации

Джибабов Мухамед Рауфович

Зарубежный опыт развития франчайзинга: США и
Великобритания

Сунаева Юлия Валерьевна

Формирование исследовательского фронта для
изучения механизмов повышения эффективности и
качества государственных услуг
Анализ и классификация инжиниринговых услуг в
сфере электроэнергетики

Иващенко Олег Борисович
Тусова Александра Евгеньевна

Многовариантные бизнес-решения: необходимость
принятия и возможности прогнозного обоснования

Мальсагов Адам Джамурзиевич

Северный Кавказ России: проблемы и перспективы
совершенствования занятости населения

Андрющенко Анастасия Михайловна

Возможности расширения видов услуг ломбардов в
Российской Федерации

Абрамова Мария Владимировна

Проблема текучести кадров на предприятиях:
социально-экономический аспект

Ван Хайань

Международная образовательная мобильность
китайской молодежи

Турков Михаил Михайлович,
Волков Даниил Владимирович

Построение адекватной методики потоковой
микросегментации интернет-аудитории на основе
данных о качественных потребительских
характеристиках
Улучшение условий труда в рамках региональной
интеграции

Луппова Виктория Вячеславовна

