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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

С приветственным словом к участникам конференции
выступила ректор РГСУ, д-р экон. наук, доцент Наталья
Борисовна Починок: «Здесь выступают именно те люди,
которые были всегда впереди, которые не боялись делать
смелые предложения и внедрять их в жизнь. Я говорю
именно о молодых учёных потому, что потенциал
Александра Петровича как политика и реформатора
социальной сферы проявился еще в юном возрасте. Мы
заинтересованы в том, чтобы ваши предложения
внедрялись уже сейчас. Я убеждена, что именно через
такие встречи и смелые идеи можно черпать социальные
лифты и талантливых людей, поэтому я хотела бы
пожелать вам ярких и смелых идей»

СЕКЦИЯ «Образование и педагогические науки, психологические науки, философия,
этика и религиоведение, исторические науки и археология, языкознание и
литературоведение, культурология»
«Мы послушали доклады про генетику, услышали проблемы синхронного
перевода, возможности применения методов статистической механики
при анализе социально экономических проблем. Вот вы представляете,
что только по итогу первого дня конференции, когда у нас работали две
объединённые секции, в какое количество различных сфер нашей жизни
могут быть внедрены какие-то положительные моменты? Мы можем
повлиять на большое количество сфер нашей деятельности, если будем
совместно, под руководством научного руководителя и нашего
коллектива, дорабатывать и подсказывать, как лучше довести до конца
те или иные исследования»

Д-р пед.наук, профессор В.В. Сизикова

СЕКЦИЯ «Информатика и вычислительная техника, техносферная безопасность и
биологические науки»

«Хочу отметить, что уровень выступлений из
года в год растет. Но очень редко среди
выступающих совпадает интересность темы,
эффективность презентации и красота доклада.
Мне бы хотелось пожелать нашим аспирантам,
чтобы вы сумели совмещать эти 3 критерия и
тогда все ваши начиная будут реализованы!»
Д-р экон.наук, доцент М.В. Виноградова

ЛУЧШИЕ ДОКЛАДЫ

Алексеева Анна Александровна
«Анализ технических возможностей
самопрезентации деловой женщины в
социальных сетях и сети Интернет»

Толмачева Анастасия Геннадьевна и
Лазарева Дарья Алексеевна
«Структура ядра концепта «МОСКВА» в
русском, английском, французском и
испанском языках»

Дрябжинский Олег Евгеньевич
«Биоиндикационные свойства
дождевых червей в условии
применения противогололедных
реагентов»

СЕКЦИЯ «Экономика, социологические науки, юриспруденция, политические
науки и регионоведение»
«Из года в год конференция показывает, что уровень научного
поиска аспирантов становится все более актуальным и
интересным. В нашем университете с каждым годом все больше
людей, которые действительно хотят заниматься наукой, но в
любой деятельности есть проблемы, на которые стоит обратить
внимание. Я думаю, что работы, которые мы с вами сегодня
представляли, должны носить глубоко научный характер, то есть
иметь исследовательские корни. Это должен быть научный
инструментарий и выводы научных исследований на основе анализа
событий, о которых идет речь».
Д-р экон.наук, профессор П.В. Солодуха

СЕКЦИЯ «Современные IT-решения управления репутацией организации на
основе технологии потоковой микросегментации интернет-аудитории»

«Конвергентность в докладах присутствовала в меньшей степени. Если говорить о специфике их содержания, то где-то они
были просто очень интересные, а где-то более научные по структуре. Так что же нам нужно: популярность, вызывающая
интерес или научность? Вот, что хочется пожелать – обозначать научную новизну и, чтобы молодые учёные задавали себе
вопрос: а чем мой доклад отличается от того, что уже изучено?»
Д-р психол.наук, доцент П.А. Кисляков

ЛУЧШИЕ ДОКЛАДЫ

Сергеев Сергей Евгеньевич

Сунаева Юлия Валерьевна

Ложечко Александр Сергеевич

«Проблемы превенции девиантного и
религиозно-экстремистского поведения
подростков в общеобразовательной
среде»

«Формирование исследовательского
фронта для изучения механизмов
повышения эффективности и качества
государственных услуг»

«Особенности формирования доходов
бюджетов субъектов Российской
Федерации в условиях экономический
нестабильности»
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