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Регламент работы конференции: 

 

- доклад на  пленарном заседании  - до 20 мин; 

- доклад на секционном заседании  - до 10 мин; 

- ответы на вопросы и выступления в дискуссии - до 5 мин. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

Секция: Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Председатель: Стрельников А.С., канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой ТЭС 

Секретарь: Кобылкин М.В., магистрант кафедры ТЭС 

Начало работы: 28 марта 2017 г., 14:00 (ул. Баргузинская, 49, корпус 03, 03-118) 

 

1. Комплексное использование цеолитсодержащих пород в цикле золошлакоуда-

ления ТЭС (на примере Читинской ТЭЦ-1). М.А. Будков (гр. ТЭСм-15-2); научный руко-

водитель – канд. техн. наук, профессор кафедры ТЭС А.Г. Батухтин.  

2. Использование цеолитсодержащих пород для очистки сточных вод цеха химво-

доочистки ТЭС (на примере Читинской ТЭЦ-1). А.В. Кошелева (гр. ТЭСм-15-2); науч-

ный руководитель – канд. техн. наук, профессор кафедры ТЭС А.Г. Батухтин. 

3. Целесообразность использования возобновляемых источников энергии в Забай-

кальском крае. Р.Р. Агабекян (гр. ТЭСм-15-2); научный руководитель – канд. техн. 

наук, профессор кафедры ТЭС А.Г. Батухтин. 

4. Обзор математической модели процессов термохимической подготовки топлив к 

сжиганию. Т.С. Богатырёва (гр. ТЭСм-15-2); научный руководитель – канд. техн. наук, 

профессор кафедры ТЭС А.Г. Батухтин. 

5. Перспективы использования барьерного разряда на ТЭС. Ситникова Ю.И. (гр. 

ТЭСм-15-2); научный руководитель – канд. техн. наук, профессор кафедры ТЭС А.Г. 

Батухтин. 

6. Применение барьерного разряда в водном балансе ТЭС (на примере Читинской 

ТЭЦ-2). А.С. Сергиенко (гр. ТЭСм-15-2); научный руководитель – канд. техн. наук, 

профессор кафедры ТЭС А.Г. Батухтин. 

7. Проект модернизации системы теплоснабжения объектов ЗабГУ. И.И. Заболот-

ный (гр. ТЭС-13); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры ТЭС А.А. 

Середкин. 

8. Модернизация тепловой схемы инновационного энергоблока Харанорской 

ГРЭС. А.С. Куприянов (гр. ТЭС-13); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ТЭС М.А. Морозова.  

9. Проект парового котла малой мощности на древесном топливе. И.А. Овсянников 

(гр. ТЭС-13); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры ТЭС Требун-

ских С.А. 

10. Проект системы теплоснабжения с. Смоленка Читинского района Забайкальско-

го края. В.В. Русских (гр. ТЭС-13); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ТЭС А.С. Стрельников.  

11. Разработка программного комплекса по расчету режимов работы турбоагрегатов 

Читинской ТЭЦ-1. В.Л. Сорокин (гр. ТЭС-13); научный руководитель – канд. техн. 

наук, профессор кафедры ТЭС А.Г. Батухтин. 
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12. Проект модернизации системы теплоснабжения предприятия ОАО «Черновский 

овощевод». Т.С. Суворова (гр. ТЭС-13); научный руководитель – канд. техн. наук, до-

цент кафедры ТЭС А.А. Середкин.  

13. Выбор оптимальной конструкции солнечного коллектора для условий Забай-

кальского края. И.И. Чекалова (гр. ТЭС-13); научный руководитель – канд. техн. наук, 

доцент кафедры ТЭС А.С. Требунских. 

14. Оптимизация отпуска тепла тепловой сети «ТЭЦ-1-Город». Д.В. Чебыкин  (гр. 

ТЭС-13); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры ТЭС А.А. Серед-

кин. 

15. Приборы учета теплоты и теплоносителя. Влияние нерегистрируемых парамет-

ров теплоносителя на отклонение расчетных показаний приборов от фактических зна-

чений. В.Ю. Киргинцев (гр. ТЭСм-16); научный руководитель – канд. техн. наук, про-

фессор кафедры ТЭС А.Г. Батухтин. 

16. Энергоэффективная модернизация котельной ВРД (станция Чита-1). Ю.Н. Юм-

цунов (гр. ТЭСм-16); научный руководитель – канд. техн. наук, профессор кафедры 

ТЭС А.Г. Батухтин. 

17. Влияние ТНУ на технико-экономические показатели ТЭЦ при их совместной 

работе в единой системе теплоснабжения. Ю.О. Риккер (гр. ТЭСм-16); научный руково-

дитель – канд. техн. наук, профессор кафедры ТЭС А.Г. Батухтин. 

18. Комбинированное производство холода и тепловой энергии в системах центра-

лизованного теплоснабжения. М.В. Кобылкин (гр. ТЭСм-16); научный руководитель – 

канд. техн. наук, профессор кафедры ТЭС А.Г. Батухтин. 

19. Перспективы работы ТНУ в системах централизованного теплоснабжения с 

ТЭЦ. Предельно неэффективный коэффициент преобразования. М.В. Кобылкин, Ю.О. 

Риккер (гр. ТЭСм-16); научный руководитель – канд. техн. наук, профессор кафедры 

ТЭС А.Г. Батухтин. 

20. Устройство для применения барьерного разряда в паровой среде. Е.Э. Баранов-

ская (гр. ТЭСб-16); научный руководитель – к.т.н., профессор А.Г. Батухтин. 

21. Проблемы когенерации на Читинской ТЭЦ-1. М.А. Печников, А.В. Грачев,  А.А. 

Дьячков (гр. ТЭСм-16); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры ТЭС 

А.С. Стрельников.  

22. Оценка экологического состояния территории, прилегающей к золошлаковым 

отвалам ТЭЦ-2 г. Читы. А. Бочарников (уч. 10 кл. МБОУ СОШ № 42); руководитель – 

А.В. Козко. 

 

Секция:  Автоматика 

 

Председатель: Благовещенский В.С., канд. техн. наук, профессор кафедры ЭиЭТ 

Секретарь:  Раздобреев А.А., ст. преподаватель кафедры ЭиЭТ 

Начало работы:   27 марта  2017  г., 12:00 (ул.  Баргузинская, 49, корпус 03, 03-209) 

 

1. Оценка погрешностей аналоговых измерений. А.В. Быкова (гр. ИВТ-14); науч-

ный руководитель – канд. техн. наук, профессор  кафедры ЭиЭТ В.С. Благовещенский. 
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2. Проблемы реализации и планирования в ОС реального времени. К.А. Баранова 

(гр. ИВТ-14); научный руководитель – канд. техн. наук, профессор  кафедры ЭиЭТ В.С. 

Благовещенский. 

3. Оценка производительности компьютеров. А.В. Кирьянов (гр. ИВТ-14); научный 

руководитель – канд. техн. наук, профессор  кафедры ЭиЭТ В.С. Благовещенский. 

4. Измерение производительности ПО. Д.Е. Ковалев (гр. ИВТ-14); научный руково-

дитель – канд. техн. наук, профессор  кафедры ЭиЭТ В.С. Благовещенский. 

5. Сравнение ПО при ручной и автоматической привязке. В.Е. Куйдин (гр. ИВТ-14); 

научный руководитель – канд. техн. наук, профессор  кафедры ЭиЭТ В.С. Благовещен-

ский. 

6. Применимость метрологии к информационным технологиям. Д.П. Матвиевский 

(гр. ИВТ-14); научный руководитель – канд. техн. наук, профессор  кафедры ЭиЭТ В.С. 

Благовещенский. 

7. Оценка характеристик Супер ЭВМ. А.А. Белов (гр. ВМК-14); научный руководи-

тель – канд. техн. наук, профессор  кафедры ЭиЭТ В.С. Благовещенский. 

8. Промышленные работы. Оценка их характеристик. Р.И. Белозеров (гр. ВМК-14); 

научный руководитель – канд. техн. наук, профессор  кафедры ЭиЭТ В.С. Благовещен-

ский. 

9. Нейрокомпьютеры. А.А. Хазагаров (гр. ВМК-14); научный руководитель -  канд. 

техн. наук, профессор  кафедры ЭиЭТ В.С. Благовещенский. 

10. Дистанционное управление  объектами. Д.А. Черных (гр. ВМК-14); научный ру-

ководитель – канд. техн. наук, профессор  кафедры ЭиЭТ В.С. Благовещенский. 

11. Экспертные системы. А.А. Яковлев (гр. ВМК-14); научный руководитель -  канд. 

техн. наук, профессор  кафедры ЭиЭТ В.С. Благовещенский. 

 

Секция: Прикладное программное обеспечение и компьютерное моделирование 

 

Председатель: Валова О.В., канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой ИВТиПМ 

Секретарь: Палкин Г.А., старший преподаватель кафедры ИВТиПМ 

Начало работы: 29 марта 2016 г., 12:00 (ул. Баргузинская, 49, корпус 03, 03-404) 

 

1. Программно-аппаратный комплекс для мониторинга параметров тренировки ве-

лосипедиста. А.С. Бакланов (гр. ИВТ-13); научный руководитель – канд. тех. наук., до-

цент кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Макаров. 

2. Лабораторный стенд для моделирования участка системы водоснабжения. П.П. 

Каштанкин (гр. ВМК-13); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ИВТ и 

ПМ Г.А. Палкин. 

3. Программа для учета работы «КМЦ» г. Читы. А.В. Фисенко (гр. ИВТ-13); научный 

руководитель – канд. тех. наук, доцент кафедры ИВТ и ПМ Д.С. Гончаров. 

4. Программный комплекс для мониторинга общественного транспорта с помощью 

смартфона. А.В. Яценко (гр. ИВТ-13); научный руководитель – канд. тех. наук, доцент 

кафедры ИВТ и ПМ Д.С. Гончаров. 

5. Программно-аппаратный комплекс для оценки соревнований по дрифту. Р.А. Си-

кора (гр. ВМК-13),Н.В. Перфильев (гр. ВМК-13); научный руководитель – ст. препода-

ватель кафедры ИВТ и ПМ Г.А. Палкин. 
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6. Программная реализация моделирования и измерения нечетных гармоник. А.А. 

Черепанов (гр. ИВТм-16); научный руководитель – канд. тех. наук, доцент кафедры 

ИВТ и ПМ А.Г. Машкин. 

7. Аппаратно-программный комплекс для чтения на шрифте Брайля. В.О. Забелин 

(гр. ВМК-13); научный руководитель – канд. тех. наук доцент кафедры ИВТ и ПМ В.А. 

Машкин.  

8. Программный комплекс для учета материальных ценностей и организации работы 

в салоне красоты «Бьюти-Лайн». В.В. Ерофеева (гр. ИВТз-13); научный руководитель – 

канд. тех. наук доцент кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Макаров.  

9. Система учета компьютерной техники и программного обеспечения в Министер-

стве МСВЭС Забайкальского края. А.В. Соболевский (гр. ИВТз-13); научный руководи-

тель – канд. тех. наук, доцент кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Макаров. 

10. Разработка программы для сервисного центра, занимающегося ремонтом мо-

бильных телефонов. К.А. Ковалев (гр. ИВТз-13); научный руководитель – канд. тех. 

наук, доцент кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Макаров. 

11. Автоматический тиристорный регулятор тока. П.П. Каштанкин (гр. ВМК-13); 

научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ИВТ и ПМ Г.А. Палкин. 

 

Секция: Информационные технологии 

 

Председатель: Коган Е.С., канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры ИВТиПМ 

Секретарь: Долгих Р.С., старший преподаватель кафедры ИВТиПМ 

Начало работы: 29 марта 2016 г., 15:00 (ул. Баргузинская, 49, корпус 03, 03-404) 

 

1. Web-приложение для планирования и мониторинга учебного процесса. А.С. Втю-

рин (гр. ИВТ-13); научный руководитель – доцент кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Семигузов. 

2. Социальная сеть для организации путешествий. А.В. Ютканаков (гр. ИВТ-13); 

научный руководитель – доцент кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Семигузов. 

3. Автоматизированная система для обучения правописанию текстов на китайском 

языке. Л.К. Терешкова (гр. ИВТ-13); научный руководитель – доцент кафедры ИВТ и 

ПМ Д.А. Семигузов. 

4. Дихотомическое разбиение IPv4-сети на подсети. Представление результата в ви-

де строгого бинарного дерева. Д.Е. Ковалев (гр. ИВТ-14), Д.И. Матвиевский (гр. ИВТ-

14); научный руководитель – канд. тех. наук, доцент кафедры ИВТ и ПМ В.А. Машкин. 

5. Андроид-приложение видеоконференцсвязи, организованное на автономной мо-

бильной сети. Д.С. Васильев (гр. ВМК-13); научный руководитель – канд. техн. наук 

доцент кафедры ИВТ и ПМ В.А. Машкин.  

6. Геоинформационная система для анализа схем коммуникаций. М.М. Ларёв (гр. 

ВМК-13); научный руководитель – доцент кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Семигузов. 

7. Разработка системы управления контентом сайта университета. А.И. Суслов (гр. 

ВМК-13); научный руководитель – канд. техн. наук доцент кафедры ИВТ и ПМ Д.С. 

Гончаров.  

8. Система мониторинговых исследований ГУ КЦОКО Забайкальского края. А.А. 

Житлухин (гр. ИВТз-13); научный руководитель – канд. техр. наук, доцент кафедры 

ИВТ и ПМ Д.А. Макаров. 
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9. Автоматизированная система формирования статистической отчетности для Гос-

ударственного учреждения здравоохранения «Детский клинический медицинский 

центр г. Читы» Поликлинического подразделения № 3. В.А. Истомина (гр. ИВТз-13); 

научный руководитель – канд. техр. наук, доцент кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Макаров. 

10. Интернет-магазин строительных материалов. С.М. Семченко (гр. ИВТз-13); 

научный руководитель – канд. тех. наук, доцент кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Макаров. 

11. Автоматизированная система формирования отчетности учебного процесса для 

Борзинского филиала Государственного профессионального образовательного учре-

ждения «Краснокаменский промышленно-технологический техникум». И.Б. Федорова 

(гр. ИВТз-13); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры ИВТ и ПМ 

Д.А. Макаров. 

12. Корпоративный портал Филиала РТРС «Забайкальский краевой радиотелевизи-

онный передающий центр». А.А. Фролов (гр. ИВТз-13); научный руководитель – доцент 

кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Семигузов. 

13. Программно-вычислительный комплекс для создания сложных текстур из цве-

товой карты. Э.М. Ахмедов (гр. ВМК-13); научный руководитель – ст. преподаватель 

кафедры ИВТ и ПМ Р.С. Долгих. 

 

 Секция: Математика и ее приложения 

 

Председатель: Минаева М.Г., доцент, доцент кафедры математики 

Секретарь: Лескова Г.А., доцент, доцент кафедры математики 

Начало работы: 27 марта 2017 г., 14:30 (ул. Баргузинская, 49, корпус 03, 03-315) 

 

1. Разработка метода улучшения условий сгорания топлива в бензиновых двигателях 

внутреннего сгорания. В.В. Голяк (гр. ЭТМб-15); научный руководитель - доцент, до-

цент кафедры математики М.Г. Минаева. 

2. Расчет степени сжатия двигателя внутреннего сгорания. Н.С. Архипов, Ю.С. Бара-

нов, И.В. Кукаленко (гр. ЭТМб-15); научный руководитель - доцент, доцент кафедры 

математики М.Г. Минаева. 

3. Роль математических расчетов при проектировании редукторов. Д.В. Макаров, 

К.А. Ушаков, Д.К. Шишкин (гр. ЭТМб-15); научный руководитель - доцент, доцент ка-

федры математики М.Г. Минаева. 

4. Статистическая оценка вероятности дождевого стока с улиц Читы. Т.А. Ксензова, 

А.Н. Семенова (гр. СУС-15); научные руководители - канд. физ.-мат. наук, доцент, до-

цент кафедры математики Т.И. Колесова, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

строительства В.В. Емельянович. 

5. Влияние солнечной радиации на здания и сооружения Забайкальского края. А.М. 

Арефьев, А.С. Богданов (гр. СУС-15); научные руководители - канд. физ.-мат. наук, до-

цент, доцент кафедры математики Т.И. Колесова, доцент кафедры строительства 

Л.И. Елисеева. 

6. Математический расчет корректировок в области оценки недвижимости. Ю.С. Ки-

рильченко (гр. ПОб-16); научный руководитель - канд. пед. наук, доцент кафедры ма-

тематики Л.В. Лобанова. 
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7. Разработка системы управления симметрированием токов и напряжений в фазах 

асинхронного двигателя. Б.Б. Найдаров (гр. ЭПм-16); научные руководители – доцент 

кафедры математики Р.И. Логашенко, д-р техн. наук, профессор кафедры ЭиЭТ И.Ф. 

Суворов. 

8. Формирование стратегии включенного генерирующего оборудования на примере 

ПАО ТГК-14. Ю.Э. Чемезова (гр. ЭПм-16); научные руководители – доцент кафедры 

математики Р.И. Логашенко, канд. техн. наук, доцент кафедры ЭиЭТ А.В. Портнягин. 

9. Матричный анализ электрических цепей. А.А. Иванов, Е.А. Мусин (гр. ЭЛС-14); 

научный руководитель – доцент кафедры математики Р.И. Логашенко. 

10. Определение стоимости расчета жилого дома в населенном пункте. Т.А. Голови-

на, М.А. Логинова (гр. ПОб-15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент ка-

федры математики Л.В. Лобанова. 

11. Определение кадастровой стоимости земельного участка. К.Ю. Козлова (гр. ПОб-

15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры математики Л.В. Лоба-

нова. 

12. Построение теоретической кривой обеспеченности расхода воды. И.С. Ленкова, 

Г.А. Потапов (гр. ГЛ-15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики Л.В. Лобанова. 

13. Определение КПД электромагнитного ускорителя массы. А.А. Дружинин, Н.Ю. 

Овчинников (гр. ТКб-15); научный руководитель – доцент, доцент кафедры матема-

тики Г.А. Лескова. 

14. Интерферометр Фабри-Перо. Расчет длины волны источника излучения. В.В. Си-

доркин (гр. ТКб-15); научный руководитель - доцент, доцент кафедры математики 

Г.А. Лескова. 

15. Сетевое планирование построения ВОЛС. Т.А. Кузнецова, С.Л. Охотникова, А.Б. 

Щелканова (гр. ТКб-15); научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. 

кафедрой математики И.И. Швецова. 

 

 

Секция: Разнообразие математического знания 

 

Председатель: Лобанова Л.В., канд. пед. наук, доцент кафедры математики 

Секретарь: Новикова Т.Г., старший преподаватель кафедры математики 

Начало работы: 29 марта 2017 г., 14:00 (ул. Баргузинская, 49, корпус 03, 03-315) 

 

1. Математика в танцах. А.С. Плотникова (гр. ГД-16-3); научный руководитель – ст. 

преподаватель кафедры математики Л.А. Матузова. 

2. От магии к числам. Т.С. Камышинская, Н.Л. Чешева (гр. СТб-16-2); научный руко-

водитель – канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры математики Т.И. Колесова. 

3. Геометрия и строительство. М.С. Сенечкина (гр. СУС-15); научный руководитель 

– канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры математики Т.И. Колесова. 
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4. Математика и горные лыжи. С.С. Пьянков, Р.С. Спиридонов (гр. ЭЛСб-15-1); 

научный руководитель – доцент кафедры математики Р.И. Логашенко. 

5. Математика в музыке. А.К. Суйкова, М.К. Шестопалов (гр. СУС-16); научный ру-

ководитель – ст. преподаватель кафедры математики Т.Г. Новикова. 

6. Внешняя и внутренняя задачи Дирихле и их применение в гравиметрии. И.А. Чи-

жова, В.О. Юдицких (гр. РФ-14); научный руководитель – доцент, доцент кафедры 

математики Т.М. Лескова. 

7. Трансформация гравитационного поля на основе вычисления высших производ-

ных потенциала. А.В. Балдин, А.А. Пирогова (гр. РФ-15); научный руководитель – до-

цент, доцент кафедры математики Т.М. Лескова. 

8. Интегралы в применениях и кейс-задачах. П.А. Батуева, Эд.Б. Романчук, Эр.Б. 

Романчук (гр. ТКб-16); научный руководитель – доцент, доцент кафедры математики 

Г.А. Лескова. 

9. Математика в теории цепей. Е.М. Атадурдыева, М.И. Казанцев (гр. ТКб-16); науч-

ный руководитель – доцент, доцент кафедры математики Г.А. Лескова. 

10. Значение производной в физике. Р.Р. Зайнтдинов, П.А. Попов (гр. ТКб-16); науч-

ный руководитель – доцент, доцент кафедры математики Г.А. Лескова. 

11. Математика в произведении «Божественная комедия» Данте Алигьери. И.О. Ря-

занцев, М.В. Татаров, Н.А. Ширшов (гр. ТКб-16); научный руководитель – доцент, до-

цент кафедры математики Г.А. Лескова. 

12. Подстановки и их применение. В.Н. Александрова, С.И. Николаев (гр. ХИМб-15); 

научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой математики 

И.И. Швецова. 

13. Математика и интуиция. Т.А. Михайлова (гр. ХИМб-15); научный руководитель – 

канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой математики И.И. Швецова. 

14. Математика в литературе. Т.А. Галимулина, Е.А. Устюжанина (гр. ТЭСб-15); 

научный руководитель – ст. преподаватель кафедры математики Т.Г. Новикова. 

15. Теория струн. Д.Е. Сверкунов, Д.К. Шильников, Д.Ю. Ярославцев (гр. ТЭСб-16); 

научный руководитель – ст. преподаватель кафедры математики Т.Г. Новикова. 

16. Баллистический анализ. И.И. Веселков, Д.А. Обухов (гр. СТб-15-1); научный руко-

водитель – ст. преподаватель кафедры математики Т.Г. Новикова. 

17. Математика в психологии. С.А. Коростелёв, Л.А. Семёнова (гр. ТЭСб-16); науч-

ный руководитель – ст. преподаватель кафедры математики Т.Г. Новикова. 

18. Термодинамические основы эволюции. И.Н. Алексеев, Е.Р. Смирнов, М.В. Шиш-

марёва (гр. ТЭСб-15); научный руководитель – доцент, доцент кафедры математики 

М.Г. Минаева. 

 

Секция: Начертательная геометрия 

 

Председатель: Масалова Е.В., старший преподаватель кафедры ЧиНГ 

Секретарь: Никульшина Н.Я., доцент кафедры ЧиНГ 
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Начало работы: 29 марта 2017г., 14:00 (ул. Баргузинская, 49, корпус 03, 03-302) 

 

1. История развития шрифтов. З.В. Пинчук (гр. ГД-16-2); научный руководитель – 

доцент кафедры ЧиНГ С.В. Буслаева. 

2.  Перспектива сложного архитектурного объекта с тенями. С.Д. Середина (гр. СУС-

16); научный руководитель – доцент кафедры ЧиНГ Т.А. Белоконь. 

3. Занимательные задачи в инженерной графике. К.С. Шуст; М.С. Федотов; Д.Г. 

Козлов (гр. ТМ–16); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ЧиНГ С.В. 

Ермакова. 

4. Создание 3D модели и построение развертки конструкции из листового материала. 

Е.Д. Бозырева (гр. ЭЛС-16-2); научный руководитель – доцент кафедры ЧиНГ В.Д. 

Крылова. 

6. Возможности графического редактора компас – строитель. Е. Макух; В. Харик (гр. 

СДМ–15); научный руководитель – доцент кафедры ЧиНГ Н.Н. Матвеева. 

7. Инновационные технологии в инженерной графике. В.О. Шишкина (гр. ГД-16-3); 

научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ЧиНГ Е.В. Масалова. 

8. Геометрия Лобачевского. В.А. Рязанцев; А.С. Шевелев (гр. ГД-16-3); научный ру-

ководитель – ст. преподаватель кафедры ЧиНГ Е.В. Масалова. 

9. Деревянные купала: история развития. М.Н. Домашонкина (гр. СУС-16–1); науч-

ный руководитель – доцент кафедры ЧиНГ Н.Я. Никульшина. 

 

Секция: Химия 

 

Председатель: Салогуб Е.В., канд. хим. наук, доцент, заведующий кафедрой химии 

Секретарь: Иванова Т.В., ст. преподаватель кафедры химии 

Начало работы: 27 марта 2017 г., 14:00 (ул. Баргузинская, 49, корпус 03, 03-422) 

 

1. Реологические свойства наполненного полиакриламида. В. А. Трембач (гр. Химм-

15); научный руководитель – канд. хим. наук, доцент кафедры химии О.Н. Дабижа. 

2. Исследование надмолекулярных образований полимерной композиции ПВС-

ПАА. Н.В. Рябова (гр. Химм-16); научный руководитель – канд. хим. наук, доцент ка-

федры химии О.Н. Дабижа 

3. Изучение некоторых минералов Забайкальского края методом ИК-спектроскопии. 

К.А Макарова (гр. Хим-13); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент кафедры 

химии Н.С. Кузнецова. 

4. Исследование химического состава слюны различными методами. Т.С. Номоко-

нова (гр. Хим-13); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент кафедры химии 

Н.С. Кузнецова. 

5. Разработка методики синтеза композиционного материала с биоцидными свой-

ствами. Г.И. Глазырина (гр. Химм-16); научный руководитель – канд. биол. наук, до-

цент кафедры химии Н.С. Кузнецова 

6. Физико-химические аспекты металлической связи (по Гельману А.Д.). А.А. Бор-

зенко (гр. Хим-14); научный руководитель – канд. хим. наук, доцент кафедры химии 

В.В. Лимберова. 
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7. Физико-химические особенности обсидиана. Л.В. Кульбицкая (гр. Хим-14); науч-

ный руководитель – канд. хим. наук, доцент кафедры химии В.В. Лимберова. 

8. Физико-химические аспекты металлической связи (по Черняку А.С.). Ю.Л. Мусо-

рина (гр. Хим-14); научный руководитель – канд. хим. наук, доцент кафедры химии В.В. 

Лимберова. 

9. Влияние композиций глина-флавоноид на микроорганизмы воздуха. Э.Р. Насли-

мова (гр. Химм-15); научный руководитель – канд. хим. наук, доцент, зав. кафедрой 

химии Е.В. Салогуб.  

10. Дезодоранты и соли алюминия: за и против. Д. Банщикова (уч. 10 кл. МБОУ 

СОШ № 49); руководитель – И.Ю. Таскаева.  

11. Определение содержания катионов свинца в почве и растительности. Я. Ильяма-

кова (уч. 9 кл., г. Чита); руководитель О.П. Серебрянская. 

 

Секция: Физика 

 

Председатель: Шамонин В.А., канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой физики 

Секретарь: Белкин С.Ю., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры физики 

Начало работы: 27 марта 2017 г., 15:30 (ул. Баргузинская, 49, корпус 03, 03-317) 

                      

1. Фильтрация гравитационного поля Земли на основе вычисления высших произ-

водных потенциала. А.В. Балдин, А.А. Пирогова (гр. РФ-15); научный руководитель – 

канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры физики А.П. Дружинин.  

2. Система наружных подушек безопасности автомобиля. И.Н. Матафонов (гр. 

ЭЛС-16-2); научный руководитель – ассистент кафедры физики Ю.А. Бочаров.  

3. Сравнительный анализ разных типов двигателей внутреннего сгорания. А.В. Ста-

родубов (гр. ЭЛС-16-2); научный руководитель – ассистент кафедры физики   Ю.А. 

Бочаров.  

4.  Современные методы анализа состава воды. Лазерные анализаторы. Ю.С. Ки-

рильченко (гр. ПО-16); научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

физики А.Р. Верхотуров.  

5. Фары автомобиля: конструктивные особенности, достоинства и недостатки. Е.В. 

Макух (гр. СДМ-15); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры физи-

ки Т.В. Кузьмина. 

6. Сравнительный анализ проводимости различных сред.  Е.К. Налобин, Е.А. Канан-

чукова (гр. СУС-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Н.Д. Савченко. 

7. Кошка Шредингера. А.С. Марков, Э.С. Бендик (гр. ТЭС-16); научный руководи-

тель – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры физики С.Ю. Белкин. 

 

 

Секция: Прикладная математика 

 

Председатель: Мурзина Н.В., ст. преподаватель кафедры ПИМ  

Секретарь: Узлова О.П., специалист по УМР кафедры ПИМ 

Начало работы: 29 марта 2017 г., 12:00 (ул. Баргузинская, 49, корпус 03, 03-08) 
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1. Математика и музыка. С.В. Васильева (гр. Экб-16-2); научный руководитель – ст. 

преподаватель кафедры ПИМ О.С. Лямина.  

2. Числа и магия. А.А. Минайлова (гр. Экб-16-2), Г.Н. Бутакова (гр. Экб-16-2); науч-

ный руководитель – ст. преподаватель кафедры ПИМ Н.В. Игнатьева.  

3. Математика и танцы. Г.Н. Бутакова (гр. Экб-16-2); научный руководитель – ст. 

преподаватель кафедры ПИМ Н.В. Игнатьева.  

4. Теория игр в международных отношениях. А.С. Лохова (гр. МО-16); научный ру-

ководитель – ст. преподаватель кафедры ПИМ Н.В. Мурзина. 

5. Математическое обоснование сплайнового моделирования на примере программы 

Autodesk 3ds Max. В.А. Коновалова (гр. ТМД-16); научный руководитель – ст. препода-

ватель кафедры ПИМ Н.В. Мурзина. 

6. Критерий Парето. Е.А. Макарова (гр. ГМУ-15-2); научный руководитель – ст. 

преподаватель кафедры ПИМ Н.В. Мурзина. 

7. Золотое сечение. К.В. Чистохина (гр. ТМД-16); научный руководитель – ст. пре-

подаватель кафедры ПИМ М.Г. Муратова. 

8. Математика и военное дело. Е.А. Бардакова (гр. ТМД-16); научный руководитель 

– ст. преподаватель кафедры ПИМ М.Г. Муратова. 

9. Применение производной в экономике. А.А. Перминова (гр. Экб16-1), А.Я. Дидух 

(гр. Экб16-1); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ПИМ Ю.С. Мака-

рова. 

 

Секция: Прикладная информатика и математика 

 

Председатель: Яковлева Л.Л., доцент кафедры ПИМ  

Секретарь: Калгина И.С., инженер-исследователь кафедры ПИМ 

Начало работы: 29 марта 2017 г., 12:00 (ул. Баргузинская, 49, корпус 03, 03-01) 

 

1. Анализ структурных сдвигов в занятости населения регионов трансграничного 

взаимодействия с КНР. И.С. Денисенко (гр. ПИ-14); научный руководитель – канд. 

экон. наук, доцент кафедры ПИМ И.С. Забелина. 

2. Виртуальная реальность или реальная виртуальность.  К.А. Изотова (гр. ПИ-15);  

научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ПИМ К.А. Яковлева. 

3. Использование возможностей платформы Arduino для создания «умного дома». 

А.А. Верхотуров (гр. ПИ-16); научный руководитель – доцент кафедры ПИМ Л.Л. Яко-

влева. 

4. Ментальные карты: как они могут изменить нашу жизнь. А.А. Купреева (гр. ПИ-

16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ПИМ С.В. Абрамович. 

5. Конвергенция технологий как фактор развития информационного общества. 

Я.И. Григорьева (гр. ПИ-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

ПИМ С.В. Абрамович. 

6. Использование информационных технологий в рекламе и связях с общественно-

стью. К.Е. Дрёмина (гр. РСО-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент ка-

федры ПИМ Н.А. Абдеева. 

7. Бум альтернативной энергетики. Н.А. Волков (гр. ПИ-14); научный руководитель 

- канд. экон. наук, доцент кафедры ПИМ Е.А. Клевакина. 
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8. Проектирование рейтинговой web-системы для оценки экологического состоя-

ния городов российской федерации по методике «GREEN CITY INDEX». К.В. Служае-

ва, Я.В. Меринова (гр. ПИ-13); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент ка-

федры ПИМ Е.А. Клевакина. 

9. Разработка универсального конструктора пользовательских форм и отчетов. А.В. 

Делюга, С.А. Дорофеев (гр. ПИ-13); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 

кафедры ПИМ Е.А. Клевакина. 

10. Разработка web-портала для студенческих научных организаций Забайкальского 

края с использованием современных web-технологий.  К.А. Гладких (гр. ИСЭм-16); 

научный руководитель – доцент кафедры ПИМ Л.Л. Яковлева. 

11. Разработка блока «Личный кабинет плательщика» для информационной систе-

мы ПАО ТГК-14. О.А. Меринова (гр. ТЭСм-15-1(ПИ); научный руководитель – канд. 

экон. наук, доцент кафедры ПИМ Е.А. Клевакина. 

12. Разработка демографической модели региона в среде AnyLogic.  В.В. Фролов (гр. 

ТЭСм-15-1(ПИ); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры ПИМ Е.А. 

Клевакина. 

13. Оценка развития электронной коммерции в Забайкальском крае. А. Муту (гр. 

ИСЭм-16); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры ПИМ В.С. Куз-

нецов. 

14. Разработка мультимедийного приложения для организации работы управленче-

ского персонала теплоэнергетической компании. С.С. Потетенев (гр. ТЭСм-15-1(ПИ); 

научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры ПИМ В.С. Кузнецов. 

 

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Секция: Открытые горные работы 

 

Председатель: Субботин Ю.В.., докт. техн. наук, доцент, профессор кафедры ОГР 

Секретарь: Рязанцев С.С., канд. техн. наук, доцент кафедры ОГР 

Начало работы: 28 марта 2017 г., 10:15, (ул. Кастринская,1, корпус 10, 09-410) 

 

1. Особенности доработки Тарбагатайского месторождения бурого угля. 

И.С.Зверев (гр. ГД-14-3); научный руководитель – докт. техн. наук, профессор кафед-

ры ОГР Ю.М. Овешников. 

2. Оттайка мерзлых россыпей с использованием соленого солнечного бассейна. 

А.Ю. Савватеев (гр. ГД-13-3); научный руководитель – докт. техн. наук, профессор 

кафедры ОГР Ю.В. Субботин. 

3. Проблема внедрения роботизированного транспорта на открытых горных рабо-

тах. А.В. Переломов (гр. ГД-13-3); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ОГР С.С. Рязанцев. 

4. Опыт рудоподготовки к кучному выщелачиванию при разработке Савкинского 

месторождения. Лоскутников Н.В. (ГД-12-3); научный руководитель – канд. техн. наук, 

доцент кафедры ОГР А.А. Якимов. 

5. Обоснование инвестиционного проекта при разработке Белогорского каменно-

угольного месторождения. Н.А. Руппель, А.В. Космачев (ГД-14-3); научный руководи-

тель – ст. преподаватель кафедры ОГР Ю.Т. Попова. 
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6. Экологические проблемы Ксеньевского прииска. Р.В. Роженцов (гр. ГД-14-3); 

научный руководитель – докт. техн. наук, профессор кафедры ОГР Ю.М. Овешников. 

7. Применение геотекстильных материалов в технологиях очистки сточных вод. 

В.А. Рай (гр. ГД-13-3); научный руководитель – докт. техн. наук, профессор кафедры 

ОГР Ю.В. Субботин. 

8. Транспортировка горной массы в сложных гидрогеологических условиях Бело-

горского месторождения каменного угля. В.С. Полухин, Н.С. Родионов (ГД-14-3); науч-

ный руководитель – ст. преподаватель кафедры ОГР Ю.Т. Попова. 

9. Усреднение золотосодержащих руд при разработке Куранахском месторожде-

ния. Беломестнов Е.А.. Коныгин В.К. (ГД-12-3); научный руководитель – канд. техн. 

наук, доцент  кафедры ОГР А.А. Якимов. 

10. Восстановление нарушенных земель при производстве открытых горных работ. 

И.С.Зверев (гр. ГД-14-3); научный руководитель – докт. техн. наук, профессор кафед-

ры ОГР Ю.В. Субботин. 

 

Секция: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

 

Председатель: Медведев В.В., канд. техн, наук, зав.кафедрой ПРМПИ 

Секретарь: Подопригора В.Е., доцент кафедры ПРМПИ 

Начало работы: 29 марта 2017 г., в 13:30, (ул. Кастринская, 1, корпус 10, ауд.  09-408) 

 

1. Совершенствование рудоподготовки при блочном подземном выщелачивании 

скальных урановых руд в условиях рудников ПАО «ППГХО». А.М. Зозуля (аспирант); 

научный руководитель – докт. техн, наук, профессор, профессор кафедры ПРМПИ 

В.А. Овсейчук  

2. Повышение эффективности очистных работ системы разработки подэтажных 

штреков в условиях Ново-Широкинского рудника. Е.Ю. Маслов (гр. ГД(ГП)-13-1), Д.П. 

Туранов (студент гр. ГД(ГП)-15-1); научный руководитель – канд. техн, наук, доцент, 

зав.кафедрой ПРМПИ В.В. Медведев  

3. Доставка руды погрузочно-транспортными комплексами. И.Е.  Чугуевский (гр. 

ГД(ГП)-12-1); научный руководитель – докт. техн. наук, доцент, профессор кафедры 

ПРМПИ  Г.Г. Пирогов  

4. Повышение прочностных и деформационных свойств твердеющей закладки на 

основе применения композиционных армируемых закладочных смесей.  Е.Е. Кислицин 

(гр. ГД(ГП)-12-1); научный руководитель – канд. техн, наук, доцент, зав.кафедрой 

ПРМПИ В.В. Медведев  

5. Опыт использования методов контурного взрывания на отечественных и зару-

бежных рудниках.  Кирпичников В.А., Тараканов Д.С.  (гр. ГД(ГП)-13-1); научный руко-

водитель - доцент  кафедры ПРМПИ В.Е. Подопригора   

6. Повышение эффективности подготовки блока слоевой системы разработки с нис-

ходящей выемкой и твердеющей закладкой. А.В. Киреев (гр. ГД(ГП)-14-1); научный ру-

ководитель – канд. техн, наук, доцент, зав.кафедрой ПРМПИ В.В. Медведев  

7. Определение концентрации напряжений в элементах камерной системы разработ-

ки. Р.В. Левакшин (гр. ГД(ГП)-12-1); научный руководитель – ст. преподаватель ка-

федры ПРМПИ А.В. Бейдин  
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8. Обоснование методики и конструкции стенда для определения модуля деформа-

ции раздробленных скальных пород. В.А. Марельтуев (гр. ГД(ГП)-12-1); научный руко-

водитель - канд. техн, наук, доцент кафедры ПРМПИ М.В. Лизункин  

9. Практика оформления камерных выработок на отечественных горнодобывающих 

предприятиях.  А.Ю. Маслов, В.А.  Эпов (студент ГД(ГП)-15-1); научный руководитель 

- доцент кафедры ПРМПИ В.Е. Подопригора   

10. Основные особенности и направления совершенствования добычи руды подзем-

ным способом. Д.Б. Четвериков (студент гр. ГД(ГП)-14-1); научный руководитель – 

ст. преподаватель кафедры ПРМПИ А.В. Бейдин  

11. Исследование природных напряжений на месторождениях Стрельцовского руд-

ного поля. В.А. Козлов (студент гр. ГД(ГП)-14-1); научный руководитель – канд. техн. 

наук, доцент кафедры ПРМПИ  М.В. Лизункин  

12. Оптимизация рудоподготовки для кучного выщелачивания забалансовых урано-

вых руд. М.В. Яковлев (аспирант); научный руководитель – докт. техн. наук, профес-

сор, профессор кафедры ПРМПИ В.М. Лизункин  

13. Исследования составов твердеющих закладочных смесей приготовленных с ис-

пользованием хвостов гидрометаллургического передела. А.С. Бодров (аспирант); 

научный руководитель – докт. техн. наук, профессор, профессор кафедры ПРМПИ 

В.М. Лизункин.  

 

Секция: Обогащение полезных ископаемых и вторичного сырья 

 

Председатель: Размахнин К.К., зав.кафедрой ОПИ и ВС, канд.техн.наук 

Секретарь: В.Т. Шекиладзе, зав. лабораторией кафедры ОПИ и ВС 

Начало работы: 29 марта 2017 г., 10:15 (ул. Кастринская,1, корпус 9, 09-302) 

 

1. Исследование гравитационного обогащения золотосодержащтх продуктов (при-

менительно к свинцово-цинковым рудам). С.А. Литвинцев (аспирант); научный руко-

водитель – докт. техн. наук, профессор Мязин В.П. 

2. Развитие черной и цветной металлургии в современном мире. Д.Н. Зайцев (гр. 

ГД(ОП)-13); научный руководитель – канд. техн, наук, доцент С.А.Щеглова  

3.Глинистые породы и их месторождения. И.М. Томилов (гр. ГД-16-2); научный ру-

ководитель – докт. геол.-минерал. наук, профессор кафедры Ю.В. Павленко. 

4. Сравнительная технологическая оценка эффективности применения флотореаген-

тов – собирателей на основе сочетания бутилового ксантогената калия и аэрофлотами.  

В.И. Литвинцева (аспирант); научный руководитель – докт. техн. наук, профессор 

Мязин В.П. 

5.Месторождения кремнезема и жильного кварца. С.А. Брюхов (гр. ГД-16-1); науч-

ный руководитель – докт. геол.-минерал. наук, профессор кафедры Ю.В. Павленко.  

6.Анализ применения методов обезвреживания цианитсодержащих хвостов обогати-

тельных фабрик России. Т.К. Серебренникова (гр. ОП-14- 1, Забайкальский Горный кол-

ледж им. М.И. Агошкова); научный руководитель – С.В. Подковырина.  

7. Силикаты – драгоценные и поделочные камни. В.М. Мазитов (гр. ГД-16-2); науч-

ный руководитель – докт. геол.-минерал. наук., профессор кафедры Ю.В. Павленко. 
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 8. Экологические проблемы загрязнения окружающей среды металлургическим 

производством. А.А. Рубцова (гр. ГД(ОП)-13); научный руководитель – канд. техн, 

наук, доцент С.А.Щеглова  

9. Перспективные технологии рудоподготовки, обеспечивающие сохранность алма-

зов при переработке кимберлитового сырья. Т.В. Скорикова (гр. ГД(ОП)-12); научный 

руководитель– канд. техн. наук, доцент кафедры А.Н.Храмов 

10. Роль каменного и древесного угля в металлургическом производстве. 

А.Г.Алексеева, Н.Е.Жукова (гр. ГД(ОП)-15); научный руководитель – канд. техн, наук, 

доцент С.А.Щеглова  

11. Особенности технологии переработки флюорит-карбонатовых руд. К.В. Ильин-

ская, М.А. Мальцева (гр. ГД(ОП) -12); научный руководитель – канд. техн, наук, до-

цент кафедры А.Н.Храмов  

12. Исследование факторов, влияющих на эффективность процесса грохочения с по-

строением математической модели. Ю.О. Чирова, В.Т. Салтанов, О.А. Дружинин, О.А. 

Ковалев, Б.С. Мкравьев, Б.А. Нимаева, С.А. Фотин (гр. ГД-14-4 (ОП-14); научный руко-

водитель – канд. техн, наук, доцент кафедры И.В.Костромина  

13. Магматические горные породы и их использование. И.А. Сафронов (гр. ГД-16-2); 

научный руководитель – докт. геол.-минерал. наук, профессор кафедры Ю.В. Павленко. 

14. Переработка углистых золотосодержащих руд. Б.А. Нимаева, Ю.О. Чирова (гр. 

ГД-14-4 (ОП-14); научный руководитель – канд. техн, наук, доцент И.И. Петухова  

15. Сульфиды и их применение. Е.В. Рыбакова (гр. ГД-16-1); научный руководитель 

– докт. геол.-минерал. наук, профессор кафедры Ю.В. Павленко. 

 

Секция: Гидрогеология и инженерная геология 

 

Председатель: Верхотуров А.Г., к.г.-м.н., зав. кафедрой ГГ и ИГ 

Секретарь: Васютич Л.А., к.г.-м.н., доц. кафедры ГГ и ИГ 

Начало работы: 28 марта 2017 г., 9:00 (ул. Кастринская,1, корпус 9, 09-416) 

 

1. История изучения морозного пучения крупнообломочных грунтов. В.С. Соколова 

(аспирант); научный руководитель –  докт. техн. наук, профессор Д.М. Шестернев,  

2. Морфометрические особенности обломочных отложений в зависимости от усло-

вий их формирования. Ц.Б. Линхобоева, Е.И. Нижегородцева (гр. РГ-14); научный ру-

ководитель –  канд. техн. наук, доцент М.А. Петрова. 

3. Особенности эколого-гидрогеологических условий Ивано-Арахлейского природ-

ного парка. Н.Н. Веневская (гр. РГ-13); научный руководитель – канд.геол.-

минерал.наук., доцент В.А. Васютич. 

4. Зональность угольных месторождений. К.О. Колесникова (гр. РГ-13); научный ру-

ководитель – канд.геол.-минерал.наук., доцент Е.Е. Барабашева. 

5. Генетическая связь угольных и нефтяных месторождений. М.В. Пикатова (гр. РГ-

13); научный руководитель – канд.геол.-минерал.наук., доцент Е.Е. Барабашева. 

6. Геологический туризм в Забайкалье. Р.Ю. Парыгина (гр. РГ-13); научный руково-

дитель – канд.геол.-минерал.наук., доцент Е.Е. Барабашева. 

7. Воздействие глобального потепления на криолитозону в пределах Забайкальского 

края. Т.Г. Цыренов (гр. РГ-13); научный руководитель – канд.геол.-минерал.наук., до-

цент Е.Е. Барабашева. 
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8. Международная практика в Монголии в 2016 г. М.В. Стрельцова, Е.В. Верхоту-

рова (гр. РГ-14); научный руководитель – канд.геол.-минерал.наук., доцент Е.Е. Бара-

башева. 

9. Провалы на территории Горхинского заповедника. И.Н. Якимова, Г.А. Варламова 

(гр. РГ-14); научный руководитель – канд.геол.-минерал. наук., доцент Е.Е. Барабаше-

ва. 

10. К вопросу о природе шаровой молнии. О.Ю. Сверкунова  (гр. РФ-16); научный 

руководитель –  канд.геол.-минерал.наук., доцент Е.Е. Барабашева. 

11. Флегрейские поля – факты, догадки, гипотезы. Д.А. Стафеев (гр. РФ-16); науч-

ный руководитель – канд.геол.-минеоал.наук., доцент Е.Е. Барабашева. 

12. Влияние физико-химических свойств грунтов на устойчивость фундамента в 

мкр. Витимский.  Я.Ю. Терентьева  (гр. РГ-12);  научный руководитель –  

канд.техн.наук., доцент М.А. Петрова. 

13. Исследование методов определения параметров прочности горных пород нару-

шенного сложения.  А.О. Колобова, В.А. Савостьянов (гр. РГ-12); научный руководи-

тель –  докт.техн.наук, профессор В.А. Бабелло. 

14. Оценка гидрогеологических условий площадки Нойон-Тологойского месторож-

дения. С.А. Ковалев (гр. РГ-12); научный руководитель – докт.техн.наук, профессор 

Г.П. Сидорова. 

15. Современные методы исследования механических свойств грунтов в натурных 

условиях. В.В. Иванова (гр. РГ-12); научный руководитель – докт.техн.наук, профес-

сор В.А. Бабелло. 

16. Комплексное использование твердых горючих ископаемых. Т.О. Гущина (гр. РГ-

12); научный руководитель – докт.техн.наук, профессор Г.П. Сидорова. 

17. Влияние скорости промерзания на пучение пород различного состава, скорости 

и свойств. А.О. Ёлгина (гр. РГ-12); научный руководитель – докт.техн.наук, профессор 

Д.М. Шестернев. 

18. Анализ геокриологических условий территории Быстринского месторождения. 

А.А. Калинин, С.А. Калинин (гр. РГ-12); научный руководитель –  канд.техн.наук., до-

цент М.А. Петрова. 

19. Оценка защищенности пресных подземных вод от загрязнения на территории 

Восточно-Урулюнгуйского водозабора. Т.С. Таскина (гр. РГз-11); научный руководи-

тель – канд.геол.-минерал.наук., доцент В.А. Васютич. 

20. Оценка гидрогеологических условий золоторудного месторождения «Белая Го-

ра» в Хабаровском крае. А.К. Монастыршина  (гр. РГз-11); научный руководитель –  

канд.геол.-минерал.наук., доцент В.А. Васютич. 

21. Анализ гидрогеологических условий для разработки водопонизительных меро-

приятий на Дарасунском золоторудном поле. В.И. Котельников (гр. РГз-11); научный 

руководитель – канд.геол.-минерал.наук., доцент В.А. Васютич. 

22. Анализ экологического состояния подземных и поверхностных вод Еврейского 

автономного округа. М.Ю. Шолохов (гр. РГз-11); научный руководитель – 

докт.техн.наук, профессор Г.П. Сидорова. 

23. Анализ гидрогеологических условий Южно-Аргунского угленосного района. 

П.В. Дианов (гр. РГз-11); научный руководитель – докт.техн.наук, профессор Г.П. Си-

дорова. 
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24. К вопросу о версиях образования углеводородного сырья. Т.О. Гущина (гр. РГ-

12); научный руководитель – канд.геол.-минерал.наук., доцент Е.Е. Барабашева. 

 

Секция: Геолого-геофизическая 

 

Председатель: Салихов В.С., д-р геол.-минерал. наук, профессор базовой кафедры 

геофизики 

Секретарь: Калганов А.С., аспирант базовой кафедрой геофизики 

Начало работы: 29 марта 2017 г., в 10-00, (ул. Кастринская,1, корпус 9, 09-502) 

 

1. Внешняя и внутренняя задачи Дирихле и их применение в гравиметрии. В.О. 

Юдицких, И.А. Чижова (ст.гр. РФ-14); научный руководитель – канд. геол.-минерал. 

наук, доцент базовой кафедры геофизики Е.Ю. Юдицких. 

2. Вычисление высших производных гравитационного потенциала с целью выделе-

ние локальной составляющей поля. А.В. Балдин, А.А. Пирогова (ст.гр. РФ-15); научный 

руководитель – канд. геол.-минерал.наук, доцент базовой кафедры геофизики Е.Ю. 

Юдицких. 

3 Картирование разрывной тектоники методом магниторазведки, как рудоконтроли-

рующий фактор золотого оруденения на примере Пильненского рудного поля. В.А. 

Шароглазов  (РФ-15); научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук., доцент базо-

вой кафедры геофизики Е.Ю. Юдицких. 

4. Наблюденные магнитное и остаточное гравитационные поля над кимберлитовой 

трубкой. И.А. Мяукина (РФ-14); научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук., до-

цент базовой кафедры геофизики В.С. Букин. 

5. Квантовые компьютеры. В.А. Шароглазов, А.В. Балдин (РФ-15); научный руково-

дитель – ст. преподаватель базовой кафедры геофизики В.А. Кобыльский. 

6. Морфрология минеральных агрегатов (на примере образцов Геологического музея 

ЗабГУ). В.А. Шароглазов (РФ-15); научный руководитель – доктор геол.-минерал. наук, 

профессор базовой кафедры геофизики В.С. Салихов. 

7. Камни-самоцветы Геологического музея ЗабГУ. А.В. Балдин (РФ-15); научный ру-

ководитель – доктор геол.-минерал, наук, профессор базовой кафедры геофизики В.С. 

Салихов. 

8. Малханское месторождение цветного турмалина (Забайкалье) – уникальное ме-

сторождение России. А.А. Пирогова (РФ-15); научный руководитель – доктор геол.-

минерал, наук, профессор базовой кафедры геофизики В.С. Салихов. 

9. Амазонитовые граниты Забайкалья и их рудоносность. И.Д. Ишенин, Высотина 

Ю.А. (РФ-15); научный руководитель – доктор геол.-минерал, наук, профессор базовой 

кафедры геофизики В.С. Салихов. 

10. Оценка возможностей использования сейсморазведки методом преломленных 

волн в геомеханических моделях месторождений твердых полезных ископаемых. П.А. 

Карманов (РФ-13); научный руководитель – кандидат геол.-минерал, наук, доцент ба-

зовой кафедры геофизики В.С. Букин. 

 

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИИ 

 

Секция: Инженерная защита окружающей среды и природообустройство 
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Председатель: Курганович К.А., канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой вод-

ного хозяйства и инженерной экологии 

Секретарь: Казыкина С.М., канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры ВХИЭ 

Начало работы: 22 марта 2017 г., 14.00 (ул. Амурская, 15, корпус 05, ауд. 05-408) 

 

1. Снижение содержания сульфатов в воде оз. Кенон до природного состояния. С.Г. 

Тарасова (гр. ПОм-15); научный руководитель – профессор, доктор техн. наук В.Н.  

Заслоновский. 

2. Возможность использования OpenGis в мониторинге особо охраняемых природ-

ных территорий. Д. Петрова (гр. ПОб-14); научный руководитель – ст. преподаватель, 

канд. техн. наук М.А. Босов. 

3.  Геоинформационный анализ динамики жилой застройки г. Чита. О.Коныгина (гр. 

ПОб-14); научный руководитель – ст. преподаватель, канд. техн. наук М.А. Босов.  

4.  Определение паводкоопасных участков поймы среднего течения р. Аргунь. С. 

Попов (гр. ПОм-15); научный руководитель – ст. преподаватель, канд. техн. наук М.А. 

Босов. 

5. Защита территории от затопления на примере Забайкальского края. Н. Лубнина 

(гр. ПОб-13); научный руководитель – ст. преподаватель, канд. техн. наук Босов М.А., 

профессор, канд.техн. наук А.В. Соколов.  

6. Влияние метеорологических факторов на обеспечение безопасности полетов 

гражданской авиации. К.А. Бойко (гр. ГЛ-13); научный руководитель – профессор, 

канд.техн.наук А.В. Шаликовский.  

7. Изучение динамики морфометрических характеристик Ивано-Арахлейских озер 

по данным дистанционного зондирования Земли. М.А. Голятина (гр. ПОм-15); научный 

руководитель – зав. каф. ВХИЭ, канд.техн.наук К.А. Курганович. 

8. Подготовка гидрологической информации для корректного определения нормы 

речного стока.  Д.А. Шаликовский (гр. ГЛ-13); научный руководитель – зав. каф. ВХИЭ, 

канд.техн.наук К.А. Курганович. 

9. Проблема наводнений в Забайкальском крае. М.С. Кузнецов (гр. ПОм-15); научный 

руководитель – профессор, канд.техн.наук А.В. Шаликовский. 

 

Секция: Вопросы исследования водных объектов и гидробиология 

 

Председатель: Зыкова Е.Х., канд. биол. наук, доцент кафедры водного хозяйства и ин-

женерной экологии 

Секретарь: Казыкина С.М., канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры ВХИЭ 

Начало работы: 24 марта 2017 г., 14.00 (ул. Амурская, 15, корпус 05, ауд. 408) 

 

1. Сезонная динамика зоопланктона р. Борзя и ее притоков. Н. Рахманова (гр. ГЛ-

14); научный руководитель – доцент, канд.биол.наук Е.Х. Зыкова.  
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2. Гидробиологический мониторинг в системе Росгидромета. Н.Рахманова (гр. ГЛ-

140, А. Бутова (гр. ПОм-16); научный руководитель – доцент, канд.биол.наук Е.Х. Зы-

кова.  

3. Видовое разнообразие зообентоса р. Нерча. Л. Боброва (гр. ПОм-15); научный ру-

ководитель – доцент, канд.биол.наук С.М. Казыкина.  

4. Биоэлектронный мониторинг и его использование для оценки качества вод. В.В. 

Зарыхта (аспирант, Харбинский технологический институт, КНР), К.А. Курганович 

(зав.каф. ВХИЭ, канд.техн.наук, ЗабГУ); научный руководитель – зав.каф. ВХИЭ, до-

цент, канд.техн.наук К.А. Курганович.  

5. Видовое состояние бентофауны р. Аргунь. С.М. Казыкина (доцент, 

канд.биол.наук). 

 

Секция: Техносферная безопасность и природообустройство 

 

Председатель: Звягинцев В.В., канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой техно-

сферной безопасности 

Секретарь: Токарева О.Ю., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры техносферной 

безопасности 

Начало работы: 28 марта 2017 г., 12:00 (ул. Амурская, 15, корпус 05, ауд. 106) 

 

1. Исследование качества окружающей среды г. Балей. К.О. Васильева  (Гр. ТБ-13), 

научный руководитель - канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой техносферной 

безопасности В.В. Звягинцев. 

2.   Обеспечение безопасности при проведении соревнований по спортивному ту-

ризму. В.И. Алёкминский, научный руководитель - канд. техн. наук, доцент, заведую-

щий кафедрой техносферной безопасности В.В. Звягинцев. 

3. Исследование причин и последствий перехода лесного пожара на населенный 

пункт Забайкальского края. В.С. Немков, научный руководитель - канд. техн. наук, до-

цент, заведующий кафедрой техносферной безопасности В.В. Звягинцев. 

4. Маршрутные исследования уровней шума г. Чита. Л.С. Леонова Научный руково-

дитель - канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой техносферной безопасности 

В.В. Звягинцев. 

5. Совершенствование региональной системы управления твердыми коммунальны-

ми отходами в Забайкальском крае. И.Е. Пироговский, научный руководитель - канд. 

техн. наук, доцент, заведующий кафедрой техносферной безопасности В.В. Звягинцев. 

6. Улучшение территории населенного пункта при изменении категории земель. 

М.А. Логинова, Т.А. Головина, научный руководитель - канд. техн. наук, доцент, до-

цент кафедры техносферной безопасности Т.Л. Шильникова. 

7. Определение рыночной стоимости объекта недвижимости в населенном пункте. 

Ю.С. Фурсенко, А.М. Кузмина Научный руководитель - канд. техн. наук, доцент, до-

цент кафедры техносферной безопасности Т.Л. Шильникова. 
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8. Организмы и их роль в почвообразовании и плодородии почв. Н.К.Капуста, К.Ю. 

Козлова, научный руководитель - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры техно-

сферной безопасности Т.Л. Шильникова. 

 

Секция: Строительство 

 

Председатель: Зуева А.А., старший преподаватель, кафедра «Строительство» 

Секретарь: Мущенко Е.В., инженер кафедры «Строительство» 

Начало работы: 28 марта 2017 г., 14:00 (ул. Александро-Заводская, 30, корпус 01, 

ауд.315) 

 

1. Способы защиты древесины в эксплуатируемых зданиях. Толочкина Д.А., 

Шемякина А.Н. (гр. СУС-14); научный руководитель – ассистент кафедры 

строительства Н.С. Ерохина. 

2. Перспективы применения цеолитов в строительстве. Аракелян В.А., Вобликов С.А. 

(гр. СТ-15-1); научный руководитель – ассистент кафедры строительства Н.С. 

Ерохина. 

3. Оценка долговечности ограждающих конструкций из кирпича в климатических 

условиях Забайкалья. Л.М. Лизункина (гр. СУС-13);  доцент кафедры строительства 

Л.И. Елисеева. 

4. Особенности расчета рамы закрытой многоэтажной автостоянки. Жиндаева В.В. 

(гр. СТм-16); научный руководитель – доцент кафедры строительства Г.В. Стетюха. 

5. Расчет монолитной железобетонной трубы. Мациевская Е.В. (гр. СУС-11); 

научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры строительства Г.В. 

Стетюха. 

6. Методы расчета многоэтажного здания на прогрессирующие обрушения. 

Покатилов Е.Н. (гр. СТм-15); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры строительства Г.В. Стетюха.  

7. Анализ теплотехнических свойств стеновых панелей, возводимых с 

использование несъемной опалубки. Денисова Е., Петроченко А. (гр. СТ-14-1); научный 

руководитель – ст. преподаватель кафедры строительства А.А. Зуева.  

8. Возведение гражданских зданий с использованием несъемной опалубки. Филатов 

Д., Филатов М., Юдин А. (гр. СТ-14-1); научный руководитель – ст. преподаватель 

кафедры строительства А.А. Зуева.  

9. Система усиления внешним армированием композиционными материалами изги-

баемых железобетонных конструкций. Ермаченко К.А. (гр. СТм-15), научный руково-

дитель – канд. техн. наук, зав. кафедрой СТ М.Б. Мершеева.  

10. Инновационные методы усиления строительных конструкций. Ерохина Н.С. (гр. 

СТмз-15), научный руководитель – канд. техн. наук, зав. кафедрой СТ М.Б. Мершеева.  

11. Бетоны нового поколения. А.А. Куда, А.А. Цветков (гр. СУС-13), научный руко-

водитель – канд. техн. наук, зав. кафедрой СТ М.Б. Мершеева. 

12. Совершенствование панельного домостроения. Мальцева К.О. (гр СУС-14), 

научный руководитель – доцент кафедры строительства И.Г. Гордиенко.  

13. Полы 3D. Сапожников И. Н. (гр. СУС-14), научный руководитель – доцент ка-

федры строительства И.Г. Гордиенко. 



XLIV научно-практическая конференция молодых исследователей  

Забайкальского государственного университета 
 

22 

 

14. Особенности проектирования большепролетных стальных несущих конструк-

ций. Молчанова А.С. (гр. СУС-12), научный руководитель – доцент кафедры строи-

тельства М.В. Чечель.  

15. Проектирование соединений на высокопрочных болтах в современных несущих 

конструкциях. Тихоньких С.С. (гр. СТм-15), научный руководитель – доцент кафедры 

строительства  М.В. Чечель.  

16. Применение компьютерных технологий в расчетах стальных большепролетных 

конструкций. Захарова А.И. (гр. СТм-16), научный руководитель – доцент кафедры 

строиетельства М.В. Чечель. 

 

Секция: Транспортные и геотехнические сооружения 

 

Председатель: Емельянович В.В. канд. техн. наук, доцент, кафедры «Строительство»  

Секретарь: Краснощекова Д.А. магистрант СТм-14  

Начало работы: 29 марта 2017 г., 14:00, ауд. (ул. Александро-Заводская, 30, корпус 01, 

ауд. 01-401) 

 

1.  Пути совершенствования свойств дорожного бетона. Шереметьев В.А., Дубов 

Д.Н. (гр. СТ-15-2); научный руководитель: ассистент кафедры СТ Н.С. Ерохина.  

2. Статистическая оценка вероятности превышения дождевого стока с улиц Читы. 

Ксендзова Т.А., Семенова А.Н. (гр. СУС-15), научные руководители: канд. техн.наук, 

доцент кафедры СТ Емельянович В.В., канд.физико-матем.наук, доцент Т.И. Колесова.  

3. Перспективы минерально-сырьевой базы Забайкальского края.  Вишневский А.А.   

( гр. СТ-16-2). Руководитель: канд.техн.наук, доцент кафедры СТ А.В. Вишневский.  

4. Автомобильные пробки – проблема номер один мегаполисов. Хлебников А.А., Ко-

зулина Ю.Н. (гр. СТ-14-2), научные руководители: доцент кафедры СТ И.Г. Гордиенко.,  

канд.техн.наук, доцент кафедры СТ В.В. Емельянович. 

5. Математический анализ  выпадения дождевых осадков на территорию г. Читы.   

Филинов А.В. (гр. СТм-14). научный руководитель:  канд.техн.наук, доцент кафедры 

СТ В.В. Емельянович.  

6. Способы  сбора дождевых вод с городских улиц. Хотеенкова К.Д. (гр. СУС-15), 

научный руководитель:  канд.техн.наук, доцент кафедры СТ В.В. Емельянович.  

 

Секция: Сопротивление материалов и механика 

 

Председатель: Стетюха В.А., д.т.н., профессор 

Секретарь: Попова Н.Р., специалист по УМР кафедры СМиМ 

Начало работы: 24 марта 2017 г., 14:00, ауд. (ул. Александро-Заводская, 30, корпус 01, 

ауд. 01-308) 

 

1. Расчет рам методом предельных нагрузок с применением нелинейного програм-

мирования. А.М. Арефьев, Т.С. Лильчицкая, В.С. Попова (гр. СУС-15); научный руково-

дитель – к.т.н., доцент Н.П. Немчин.  
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2. Оптимизация рам методом предельных состояний с применением нелинейного 

программирования. А.С. Богданов, А.В. Колобова, А. Нигматзанова (гр. СУС-15); науч-

ный руководитель – к.т.н., доцент Н.П. Немчин. 

3. Оценка способов моделирования грунтовых оснований в программном комплексе 

Лира. И.С. Прохоров, И.А. Рахлецов (гр. СУС-14); научный руководитель – д.т.н., про-

фессор В.А. Стетюха. 

4. Рекультивация земли на примере расчёта и установки опорных стержней для во-

донепроницаемой стенки. М.А. Логинова, К.Ю. Козлова (гр. ПО(ЭУЗР)-15,); научный 

руководитель – к.т.н., доцент В.А. Шадрин. 

5. Механизмы переменной структуры (обзор). И.О. Михтахов, А.А. Ваулин (гр. СТ-

16-1); научный руководитель – д.т.н., профессор В.Г. Черкасов. 

6. Снижение динамических нагрузок на базовую машину при передаче энергии че-

рез двуплечный рычаг с балансиром. Е Макух, В. Хирин (гр.СДМ-15); научный руково-

дитель – д.т.н., профессор Ю.А. Геллер. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

Секция: Техника и технологии наземного транспорта 

 

Председатель: Федоткин И.В., канд. тех. наук, заведующий кафедрой АТ 

Секретарь: Пыткина Е.А., специалист УМР кафедры АТ 

Начало работы: 29 марта 2017 г., в 13-00 (ул. Баргузинская, 49, А-209) 

 

1. Анализ сгорания топливо-воздушной смеси в двигателе внутреннего сгорания. 

В.В. Голяк (гр. ЭТМб-15); научный руководитель – доцент кафедры АТ Е.О. Паламо-

дов. 

2. Безопасность дорожного движения в поселениях Забайкальского края. Е.Н. Тю-

кавкина (гр. ТТПб-13)., К.А. Масликова, (гр. ТТПб-13);научный руководитель- 

канд.тех.наук заведующий кафедрой АТ И.В. Федоткин. 

3. Исследование и анализ оборудования применяемого при обследовании улично-

дорожной сети.  В.А. Рыбакова (гр. ТТПб-13);научный руководитель - канд.тех.наук 

заведующий кафедрой АТ И.В. Федоткин. 

4. Балансировка коленчатого вала ДВС. А.В. Литвинцев, (гр. ЭТМб-13); научный ру-

ководитель - доцент, канд. тех. наук кафедры АТ  П.В. Наследов. 

5. Испытание на стенде с двигателем ЯМЗ-236 различных видов топлива. Б.Ж. Цы-

ренов, (гр.ЭТМб-13); научный руководитель –доцент, канд.тех.наук кафедры АТ, 

канд.тех.наук заведующий кафедрой АТ И.В. Федоткин. 

6. Повышение безопасности перевозок детей в автомобиле.  А.А. Белоусова (гр. ТТП-

14), А.Р. Леонтьева (гр. ТТП-14); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры 

АТ А.В. Лозовский. 

7. Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных машин, передвигаю-

щихся по крановым путям. А.В. Вазаев (ст. гр. СДМ-12); научный руководитель – до-

цент кафедры СДМ  А.В. Калугин. 

8. Оценка изменений технического состояния ДВС транспортно-технологической 

машины после зимнего периода эксплуатации. И.Н.Прокопьев (аспирант); научный ру-

ководитель – профессор кафедры СДМ  С.П. Озорнин. 
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9. Оценка влияния состояния дорожного покрытия на эффективность торможения 

АТС. Н.С. Замешаев (аспирант); научный руководитель – профессор кафедры СДМ 

С.П. Озорнин. 

 

Секция: Технологии металлов и конструирования 

 

Председатель: Власов А.Н.  , канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой ТМиК  

Секретарь: Лапшакова Л.А., канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры ТМиК 

Начало работы: 21 марта 2017 г. в 13.30 (ул. Кастринская, 1, корпус 08, ауд. 311) 

 

1. Управление средой для функционирования процессов. И.Р. Бугакова (гр. СМб13);  

научный руководитель – канд. техн. наук, доцент,  доцент кафедры ТМиК  И.В. Са-

довников. 

2. Управление рисками. А.А. Чечнева (гр. СМб14); форма обучения бюджетная, 

научный руководитель – канд. техн. наук, доцент,  доцент кафедры ТМиК И.В. Садов-

ников. 

3. СМК как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия на приме-

ре АО «АэроЧита». Т.А. Басалина (гр. СМб13);  научный руководитель – ст. препода-

ватель кафедры ТМиК Е.С. Крапивина. 

4. Стандарты организации как инструмент повышения эффективности СМК. Е.С. 

Мишенко (гр. СМб13), научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ТМиК Е.С. 

Крапивина. 

5. Особенности процедуры подтверждения соответствия в рамках ЕАЭС. Р.П. Клей-

манова, (гр. СМб14);  научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ТМиК Е.С. 

Крапивина. 

6. Использование сплавов алюминия в повседневной жизни. Д.С.Демьяненко (гр. 

СМб16);  научный руководитель – канд.техн.наук,  доцент,  доцент кафедры ТМиК  

Л.А.Лапшакова. 

7. Нанотехнологии. Е.С.Кохан (гр. СМб16);  научный руководитель – канд. техн. 

наук, доцент, доцент кафедры ТМиК  Л.А.Лапшакова. 

8. Коррозия цветных металлов. М.Р. Судаков  (гр. СМб16);  научный руководитель – 

канд.техн.наук, доцент, доцент кафедры ТМиК Л.А.Лапшакова. 

 

Секция: Технология машиностроения 

 

Председатель: Грушева Н.Н., канд. техн.наук, доцент, доцент кафедры ТМиК 

Секретарь: Глазов В.В., канд.техн.наук, доцент, доцент кафедры ТМ и К 

Начало работы: 23 марта 2017 г. в 13.30 (ул. Кастринская, 1, корпус 08-25) 

 

1. Имитационное моделирование кинематики устройства модуляции скорости реза-

ния. Е.А. Пешкова (гр. ТМм15);  научный руководитель – доктор техн. наук, профес-

сор, профессор  кафедры ТМиК В.М.Свинин. 

2. Фрезерование  с переменным шагом зубьев. П.А. Самородов (гр. ТМм15);  науч-

ный руководитель – доктор техн. наук, профессор, профессор  кафедры ТМиК 

В.М.Свинин. 
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3. Совмещенное режуще-выглаживающее точение. А.В.Самсонов (аспирант), 

А.С.Красноперов (гр. ТМм15);  научный руководитель – доктор техн. наук, профессор, 

профессор  кафедры ТМиК В.М.Свинин. 

4. Исследование температурных факторов при обработке роторов силовых машин с 

целью повышения производительности и качества изготовления. Д.Н.Топорков (гр. 

ТМм16);  научный руководитель – канд. техн. наук, доцент, доцент  кафедры ТМиК 

В.В.Глазов. 

5. 3D- прототипирование в современном машиностроении. И.А.Середа, Л.Д.Пелевин. 

(гр. ТМб16);  научный руководитель – канд. техн. наук, доцент, доцент  кафедры 

ТМиК Н.Н.Грушева. 

6. Использование аддитивных технологий на предприятиях Забайкальского края.  

М.А.Новокрещенных, А.Н.Коновалов (гр. ТМб16); научный руководитель – 

канд.техн.наук, доцент, доцент  кафедры ТМиК Н.Н.Грушева. 

7. Изменение физико-механических характеристик поверхностных слоев деталей 

при внедрении геоматериалов под действием ультразвука. С.А.Воронов (гр. ТМм15); 

Г.В.Кузнецов (ТМб16). научный руководитель – канд. техн. наук, доцент, доцент  ка-

федры ТМиК В.В.Грушев. 

8.  Применение гальваностегии при восстановлении элементов пресс-форм силикат-

ного кирпича. Д.С. Лиханов (гр. ТМмаг.16); научный руководитель – канд. техн.наук, 

доцент, декан факультета ТТиС А.В. Лесков. 

 

Секция: Физика и телекоммуникационные технологии 

 

Председатель: Свешников И.В., канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой 

физики и техники связи 

Секретарь: Маркова А.Е., инженер кафедры физики и техники связи 

Начало работы: 24 марта 2017 г., 12:00 (ул. Кастринская,1, ауд.210) 

 

1. Измерение спектров излучения полупроводниковых светодиодов. А.А.Дружинин 

(гр. ТКВ-15); научный руководитель – доцент кафедры ФиТС Т.В. Кузьмина. 

2. Проектирование волоконно-оптической сети связи в Газимуро-Заводском районе 

Забайкальского края в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрово-

го неравенства». А.А. Баширова (гр. ТКВ-13); научный руководитель - заведующий ка-

федрой ФиТС И.В. Свешников. 

3.  Проектирование местной волоконно-оптической сети связи в Красночикойском 

районе Забайкальского края с организацией подключения к внутризоновой сети. А.В.  

Богатуев (гр. ТКВ-13); научный руководитель - заведующий кафедрой ФиТС И.В. 

Свешников. 

4. Проектирование сегмента опорной сети в рамках реализации проекта  «Безопас-

ный город» с организацией сервисов сбора, хранения и обработки данных в краевом 

центре обработки данных в г. Чита (ул. Чкалова, ул. Бутина, ул. Ленина, ул. Курнатов-

ского).  А.А. Клименко (гр. ТКВ-13); Ю.А. Нестеров (гр. ТКР-13); научный руководи-

тель - заведующий кафедрой ФиТС И.В. Свешников. 

5. Проектирование волоконно-оптической сети связи в Шилкинском районе Забай-

кальского края в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового не-
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равенства». А.В. Орлов (гр. ТКВ-13); научный руководитель – заведующий кафедрой 

ФиТС И.В. Свешников. 

6. Проектирование автоматизированного рабочего места инженера волоконно-

оптических линий связи с возможностью мониторинга сети мобильного оператора свя-

зи. Р.И. Шеметов (гр. ТКВ-13); научный руководитель – заведующий кафедрой ФиТС 

И.В. Свешников. 

7. Проектирование сети цифрового эфирного телевидения в Каларском районе За-

байкальского края. А.В. Конопелько (гр. ТКР-13); научный руководитель - заведующий 

кафедрой ФиТС И.В. Свешников. 

8. Исследование вольт-яркостных характеристик электролюминисценции щелочно-

галоидных кристаллов в целях создания новых оптоэлектронных материалов. Р.Р. Ба-

тыршина (гр. ТКм-15); научный руководитель – заведующий кафедрой ФиТС И.В. 

Свешников. 

9. Исследование влияния возбуждающего напряжения на волны яркости при элек-

тролюминесценции щелочно-галоидных кристаллов с различными примесями. В.О. 

Блудов (гр. ТКм-15); научный руководитель - заведующий кафедрой ФиТС И.В. Свеш-

ников. 

10. Разработка программно-аппаратного комплекса управления в системе «Умный 

дом», программной среде С++, на контроллере Amtel Atmega 328p. Д.И. Лысенко (гр. 

ТКм-15); научный руководитель - заведующий кафедрой ФиТС И.В. Свешников. 

11. Проектирование сети БШПД в коттеджных поселках Смоленка-Добротный. О.А. 

Яновицкая (гр. ТКбз-12); научный руководитель - заведующий кафедрой ФиТС И.В. 

Свешников. 

12. Реконструкция магистральных участков сети связи по технологии DWDM. В.А. 

Климов (гр.ТКВ-13);  научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ФиТС Л.В. 

Ковалевская. 

13. Разработка мультисервисной NGN-сети Забайкальского края. Д.Ж. Жадамбаев 

(гр.ТКВ-13);  научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ФиТС Л.В. Ковалев-

ская. 

14. Возможности использования Pb3O4  в волоконно-оптических линиях связи. И.В. 

Коваленко (гр. ТКм-16);  научный руководитель – доцент  кафедры ФиТС Г.И. Грабко.  

15.Сетевое планирование построения ВОЛС Щелканова А.Б.,Кузнецова Т.А., Охот-

никова С.Л. (гр. ТКВ-15); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ФиТС 

Л.В. Ковалевская. 

 

Секция: Современные технологии в медицине 

 

Председатель: Устюжанин В.А., канд. техн. наук, заведующий кафедрой АПП 

Секретарь: Охрименко М.И., ст. преподаватель кафедры АПП 

Начало работы: 28 марта 2017 г., в 14.00  (ул. Кастринская, 1, ауд. 37) 

 

1. Современные методы исследования заболеваний поджелудочной железы. Тонких 

С.С., Понизов А.Д.  (ст. гр. ИДб-16); научный руководитель – канд. мед. наук, доцент 

кафедры АПП Н.В. Хасанова. 
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2. Технические методы диагностики рака молочной железы. Кузнецова А.С., Сидо-

ренко В.А. (ст. гр. ИДб-16); научный руководитель – канд. мед. наук, доцент кафедры 

АПП Н.В. Хасанова. 

3. Технические методы лечения переломов верхних и нижних конечностей. Антоно-

ва А.А., Перминова А.Э. (ст. гр. ИДб-16); научный руководитель – канд. мед. наук, до-

цент кафедры АПП Н.В. Хасанова. 

4. Биотехническая система оценки состояния мягких тканей. Аносова И.В. (маги-

странт гр. ИДм-15); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры АПП 

В.Н. Леонов. 

5. Моделирование биологических тканей с различной степенью термических пора-

жений. Исаева И.С. (магистрант гр. ИДм-15); научный руководитель – канд. техн. 

наук, доцент, заведующий кафедрой АПП В.А. Устюжанин. 

6. Алгоритм определения фракционного состава крови. Мельник В.Н. (магистрант 

гр. ИДм-15); научный руководитель – ст. преподаватель Охрименко М.И. 

7. Выбор параметров электромагнитного поля для стимуляции остеорепарации. Му-

хомедшин А.А. (магистрант гр. ИДм-15); научный руководитель – канд. техн. наук, 

доцент, заведующий кафедрой АПП В.А. Устюжанин. 

8. Прибор для комплексной диагностики поражений органов дыхания. Сысоева А.В. 

(магистрант гр. ИДм-16); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры АПП 

Охрименко М.И. 

9. Устройство для измерения СО2 в выдыхаемом воздухе. Безъязыков Е.П., Проку-

денков П.С. (ст. гр. ИДб-13); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры 

АПП Охрименко М.И. 

10. Интерактивная адаптивная схема помещения. Бондаренко Д.С., Яснов С.О. (ст. 

гр. ИДб-13); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры АПП Охрименко 

М.И. 

11. Устройство для анализа ритмограммы сердца. Семенов К.В., Филиппов Д.О. (ст. 

гр. ИДб-13); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры АПП Охрименко 

М.И. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Секция:  Управление экономическими системами 

 

Председатель: Сапожников С.Ю., канд. техн. наук, доцент кафедры менеджмента  

Секретарь: Федотова В.К., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

Начало работы: 29 марта 2017 г., 12:00 ч. (ул. Баргузинская, 49а, корпус 02, ауд. 02-201) 

 

1. Анализ  рынка сетевого маркетинга Забайкальского края. С.С. Башурова (МН-14-

3); научный руководитель – старший преподаватель кафедры менеджмента М.Б. Ба-

зарова. 

2. Система управления персоналом  в администрации муниципального района. О.А. 

Родионова (МН-13-3); научный руководитель – старший преподаватель кафедры ме-

неджмента Е.В. Фисун. 
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3. Качественная оценка инвестиционных рисков на основе сопоставления факторов 

внешней и внутренней среды предприятия. Д.В. Громовик (МН-13-3); научный руково-

дитель – канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента С.В. Асламов. 

4. Оценка привлекательности регионов с точки зрения инвестиций в жилую недви-

жимость. М.К. Монетчикова (Экб-14-4); научный руководитель – канд. геогр. наук, до-

цент, доцент кафедры менеджмента В.К. Федотова. 

5. Роль и проблемы внешнеэкономической деятельности забайкальского края. Э.К. 

Адамян, А.В. Черепанова (МН-14-1); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 

кафедры менеджмента С.В. Асламов. 

6. Перспективы развития технической оснащенности сельскохозяйственных пред-

приятий Забайкальского края на основе лизинга. А.Ю. Данилова, А.О. Сергеева (МН-14-

1); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента С.В. Ас-

ламов. 

7. Оптимизация управления оборотным капиталом в СМТ-15. В.Р. Поденкова (МН-

13-3); научный руководитель – канд. геогр.наук, доцент, доцент кафедры менеджмен-

та В.К. Федотова. 

8. Методика расчета потребности транспортных средств при организации пассажир-

ских перевозок в г. Чита. Е.В. Помазуева, Е.С. Криворотова (МН-14-1); научный руко-

водитель – канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента С.В. Асламов. 

9. Анализ рынка кваса Забайкальского края. А.Е. Титов (МН-14-3); научный руково-

дитель – старший преподаватель кафедры менеджмента М.Б. Базарова. 

10. Анализ рынка коммерческой недвижимости г. Читы В.Е. Кузьмина (МНб-14-2); 

научный руководитель – канд. геогр.наук, доцент, доцент кафедры менеджмента В.К. 

Федотова. 

 

Секция: Актуальные проблемы управления малым предприятием 

 

Председатель: Федотова В.К., канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента 

Секретарь: Базарова М.Б., ст. преподаватель кафедры менеджмента 

Начало работы: 27 марта 2017 г., 12:00 ч. (ул. Баргузинская, 49а, корпус 02, ауд. 02-

306). 

 

1. Развитие новых форм конкурентоспособности малого предприятия ООО «Dream 

cost». Е.В. Собко (МН-13-1); научный руководитель – старший преподаватель кафед-

ры менеджмента Е.В. Фисун. 

2. Совершенствование управления издержками производства на ООО «Теплосин-

тез». Я.И. Тесля (МН-13-1); научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

менеджмента Е.В. Фисун. 

3. Оптимизация деятельности руководителя малого предприятия ООО «Центр вете-

ринарного обслуживания». К.И. Янзунова (МН- 13-1); научный руководитель – стар-

ший преподаватель кафедры менеджмента М.Б. Базарова. 

4. Совершенствование маркетинговой деятельности малого предприятия ИП П.Г. 

Джуликян М.М. Мадиханов (МН- 13-1); научный руководитель – канд. филос. наук, до-

цент кафедры менеджмента Н.В Реутова. 
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5. Особенности и проблемы управления имуществом микропредприятий. 

А.Ю.Солнцева (МН-14-3); научный руководитель – канд. геогр.наук, доцент кафедры 

менеджмента В.К.Федотова. 

6. Совершенствование маркетинговой стратегии малого предприятия ИП Рябич А.В. 

Е.С. Калуга (МН- 13-1); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры 

менеджмента Н.В Реутова. 

7. Совершенствование комплекса маркетинга АО «Читинское швейное предприятие 

«Забайкалье». Т.В. Бирюлина (МН- 13-1); научный руководитель – канд. филос. наук, 

доцент кафедры менеджмента Н.В Реутова. 

8. Бизнес – план на новый продукт ООО «БирХаус» Д.А. Нерушенко (МН- 13-1); 

научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры менеджмента Н.В Реуто-

ва. 

9. Бизнес-план на новую услугу ООО «Хуторок». С.А. Пляскин (МН- 13-1); научный 

руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры менеджмента Н.В Реутова. 

10. Анализ рынка торгового оборудования по г. Чита А.С.Васильев  (гр МНб-13.3); 

научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры менеджмента С.Ю. Са-

пожников. 

 

Секция: Актуальные вопросы управления социальной сферой  

Забайкальского края 

 

Председатель: Реутова Н.В., канд. филос. наук, доцент кафедры менеджмента  

Секретарь: Базарова М.Б., ст. преподаватель кафедры менеджмента 

Начало работы: 27.03.2017 г., 9:00 ч. (ул. Баргузинская, 49а, корпус 02, ауд. 02-306) 

 

1. Стратегия развития ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр». Д.А. 

Насирова (МН-14-1); научный руководитель – старший преподаватель кафедры ме-

неджмента М.Б. Базарова. 

2. Проблемы и направления развития дополнительного образования в Забайкаль-

ском крае. Т.О. Лисичникова (МН-14-1); научный руководитель – старший преподава-

тель кафедры менеджмента М.Б. Базарова. 

3. Основные проблемы в сфере ЖКХ и пути их решения. М.А. Горчакова (МН-14-1); 

научный руководитель – старший преподаватель кафедры менеджмента М.Б. Базаро-

ва. 

4. Состояние и тенденции развития общественного питания Забайкальского края. 

С.А. Рыжов (МН-14-3); научный руководитель – старший преподаватель кафедры ме-

неджмента М.Б. Базарова. 

5. Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае. А.О. Сергеева 

(МН-14-1); научный руководитель – старший преподаватель кафедры менеджмента 

М.Б. Базарова. 

6. Актуальные вопросы формирования и управления человеческим капиталом. А.А. 

Юркова (МН-15-1); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент, доцент кафед-

ры менеджмента В.К. Федотова. 

7. Проблема трудоустройства выпускников вузов Забайкальского края. М.О. Фили-

монова (ТМД-14); научный руководитель – канд. соц. наук, доцент кафедры менедж-

мента И.А. Александрова. 
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8. Проблемы занятости в Забайкальском крае. Д.А. Астафьева, В.В. Подтуркина 

(МН-15-1); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедры ме-

неджмента В.К. Федотова. 

9. Проблемы поиска работы и трудоустройства студентов. К.А. Михалажина (МН-

15-1); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедры менедж-

мента В.К. Федотова. 

10. Анализ рынка авиаперевозок в Забайкальском крае. К.Ш. Абдуллаев (гр. МНб-

14-2); научный руководитель – старший преподаватель кафедры менеджмента М.Б. 

Базарова. 

 

Секция: Вопросы управления социально-экономическим развитием 

 Забайкальского края 

 

Председатель: Сапожников С.Ю., канд. техн. наук, доцент кафедры менеджмента  

Секретарь: Базарова М.Б., старший преподаватель кафедры менеджмента 

Начало работы: 28 марта 2017 г., 12:00 ч. (ул. Баргузинская, 49а, корпус 02, ауд. 02-104) 

 

1. Анализ социально-экономического развития Забайкальского края. Л.В. Кузьмина 

(МН-14-2), Аминжанова И.А. (МН-14-2); научный руководитель – старший препода-

ватель кафедры менеджмента М.Б. Базарова. 

2. Современное состояние и перспективы развития строительной отрасли Забай-

кальского края. А.Ю. Данилова (МН-14-1), Адамян Э.К.(МН-14-1); научный руководи-

тель – старший преподаватель кафедры менеджмента М.Б. Базарова. 

3. Тенденции развития жилищного строительства. А.Ю. Солнцева (МН-14-3), В.Б. 

Маргаева (МН-14-3); научный руководитель – старший преподаватель кафедры ме-

неджмента М.Б. Базарова. 

4.  Актуальные проблемы использования, сохранности и воспроизводства кедровых 

лесов Забайкальского края. Т.А. Камалова (МН-14-1); научный руководитель – стар-

ший преподаватель кафедры менеджмента М.Б. Базарова. 

5. Проблемы и тенденции развития электроэнергетики Забайкальского края. А.В. 

Черепанова (МН-14-1); научный руководитель – старший преподаватель кафедры ме-

неджмента М.Б. Базарова. 

6. Анализ современного состояния машиностроения в Забайкальском крае. Е.В. По-

мазуева (МН-14-1); научный руководитель – старший преподаватель кафедры ме-

неджмента М.Б. Базарова. 

7. Перспективы развития сетей АЗС. Е.С. Криворотова (МН-14-1), В.В. Мартюшова 

(МН-14-3); научный руководитель – старший преподаватель кафедры менеджмента 

М.Б. Базарова. 

8. Развитие въездного и выездного туризма в Забайкальском крае. Ю.А. Орлова 

М.В. (МН-14-1), Аверина (МН-14-1), М.С. Пискарев (МН-14-3); научный руководитель 

– старший преподаватель кафедры менеджмента М.Б. Базарова. 

9. Перспективы развития туризма в Забайкальском крае. Н.В.Козловский (МН-15-1); 

научный руководитель – канд. геогр.наук, доцент, доцент кафедры менеджмента В.К. 

Федотова. 
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10. Тенденции развития сельского хозяйства в Забайкальском крае. А.Э.Третьякова 

(МН-15-1); научный руководитель канд. геогр.наук, доцент, доцент кафедры менедж-

мента В.К. Федотова. 

 

Секция: История предпринимательства в Забайкалье 

 

Председатель: Сапожников С.Ю., канд. техн. наук, доцент кафедры менеджмента  

Секретарь: Филимонов А.В., старший преподаватель кафедры менеджмента 

Начало работы: 24 марта 2017 г., 12:00 ч. (ул. Баргузинская, 49а, корпус 02, ауд. 02-200) 

 

1. История развития предпринимательства Забайкалья. А.В. Пикулина (МН-14-3), 

Е.П. Щелканова (МН-14-3); научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

менеджмента М.Б. Базарова. 

2. Становление и развитие пищевой промышленности в Забайкалье. К. Нюхлова 

(МН-16); научный руководитель – старший преподаватель кафедры менеджмента 

А.В. Филимонов. 

3. Перспективы развития горной промышленности в Забайкальском крае. Е. Бушина 

(МН-16); научный руководитель – старший преподаватель кафедры менеджмента 

А.В. Филимонов. 

4. Купеческая династия Немировых. Ю.Моргаева (МН-14-3);  научный руководитель 

– старший преподаватель кафедры менеджмента А.В. Филимонов. 

5. С. Пророков – становление курортного дела в Чите. А. Ведерникова (МН-14-3);  

научный руководитель – старший преподаватель кафедры менеджмента А.В. Фили-

монов. 

6. А.С. Юдин – становление первых промышленных предприятий А. Казакова (МН-

14-3);  научный руководитель – старший преподаватель кафедры менеджмента А.В. 

Филимонов. 

7. Один из самых обеспеченных читинцев начала XX века - Л.А. Солобоев. В. Мар-

тюшова (МН-14-3);  научный руководитель – старший преподаватель кафедры ме-

неджмента А.В. Филимонов. 

8. Производство терракотовой и разноцветной облицовочной плитки  изразцовых 

украшений для печей и каминов Юдовича А.И. А. Власова (МН-14-3); научный руково-

дитель – старший преподаватель кафедры менеджмента А.В. Филимонов. 

9. Кинематограф Дон-Отелло. К. Назарова (МН-14-3); научный руководитель – 

старший преподаватель кафедры менеджмента А.В. Филимонов. 

10.   Торговый дом братьев Бутиных. М. Пискарев (МН-14-3);  научный руководи-

тель – старший преподаватель кафедры менеджмента А.В. Филимонов. 

11.  Серебряная  медаль за изделия Николаевского завода. Парижская     выставка 

1878 г.   С. Рыжов (МН-14-3);  научный руководитель – старший преподаватель ка-

федры менеджмента А.В. Филимонов. 

12.  Династия купцов Кандинских.  Т. Чеснокова (МН-14-3);  научный руководитель 

– старший преподаватель кафедры менеджмента А.В. Филимонов. 
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Секция: Актуальные аспекты управления человеческими ресурсами 

 

Председатель: Полутова М.А., канд. социол. наук, доцент кафедры управления персо-

налом 

Секретарь: Антонова В.С., доцент кафедры управления персоналом 

Начало работы: 21 марта 2017 г. в 10.00 (ул.Баргузинская, 49-а, корпус 02, ауд.107) 

 

1. Проблемы социально-экономического развития Забайкальского края. А.А. Арду-

ванова (гр. УПб-13-2);   научный руководитель - кандидат техн. наук, доцент кафедры 

УП  С.А. Щеглова.  

2. Преодоление синдрома профессионального выгорания у профессорско-

преподавательского состава в вузе. Арчаков Г.Д, Колбин Я.В. (гр. УПб-14-2); научный 

руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры управления персоналом  М.А. По-

лутова. 

3. Особенности современных деловых коммуникаций. Афимина Т.( гр. УПб-14-1); 

научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры управления персоналом  

О.В. Стельмашенко.   

4. Проблемы трудоустройства выпускников после окончания ВУЗа. Бирюкова В.Д., 

Киселева Д.Ю. ( гр. УП-14-1); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент ка-

федры управления персоналом  Т.А. Коваль. 

5. Мотивация в стиле Google. Бирюкова В.Д., Киселева Д. Ю. (гр. УПб-14-1); науч-

ный руководитель - доцент кафедры управления персоналом В.С. Антонова. 

6. Разработка профориентационных мероприятий для абитуриентов ФЭиУ.  Бур-

динская Е. (гр. УП-14-2 ); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры 

управления персоналом  Т.А. Коваль. 

7. Диалектика переемственности поколений: от конфронтации к диалогу.  Гаврило-

ва Т.(гр. УП-14-1); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры управ-

ления персоналом – Т.А. Коваль. 

8. Развитие туризма в Забайкальском крае. Колбин Я.В. (гр. УП-14-2); научный ру-

ководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры управления персоналом  Т.А. Коваль. 

9. Специфика трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Минина 

А., (гр.  УП-14-1); научный руководитель- канд. полит. наук, доцент кафедры управле-

ния персоналом – Т.А. Коваль. 

10. Разработка и внедрение Системы менеджмента качества (СМК) на примере ПАО 

«ТГК-14». Минькович М.Е. (гр. УПмаг-16); научный руководитель -  старший препода-

ватель кафедры управления персоналом А.А. Вотинцева. 

11. Оценка эффективности PR-деятельности в управлении персоналом. Черданцева 

В.И., (гр. ГМУ-14-2);   научный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры 

управления персоналом  Н.С.Межлумян. 

12. Управление персоналом в сфере образования. А.В.Шуравина  (гр.  ГМУ-14-1); 

научный руководитель - канд. социол. наук, доцент кафедры управления персоналом  

Н.С. Межлумян. 
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Секция: Современные проблемы управления персоналом организации 

 

Председатель: Казарян И.Р., канд. полит. наук, зав. кафедрой управления персоналом 

Секретарь: Петрова И.В., канд. социол. наук, доцент кафедры управления персоналом 

Начало работы: 21 марта 2017 г. в 10.00 (ул.Баргузинская, 49-а, корпус 02, ауд. 110) 

 

1. Пути построения системы управления карьерой персонала на предприятии (на 

примере ОАО «Силикатный завод»).  В.Д. Батракова (гр. УПмз-15);  научный руково-

дитель - канд. полит. наук, доцент, зав. кафедрой УП   И.Р. Казарян  

2. Современные эффективные методики самоменеджмента. В.Д. Бирюкова, Д.Ю. Ки-

селева (гр. УПб-14-1); научный руководитель - канд. социол. наук, доцент кафедры 

управления персоналом М.А. Полутова. 

3. Особенности мотивации труда в различных странах мира. А.В. Дианова (гр. УПб-

14-1); научный руководитель – доцент кафедры управления персоналом  В.С. Антонова 

4. Роль и место кадровой службы в системе управления персоналом. Коцких К.В., 

(гр. ГМУб-14-2); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры управле-

ния персоналом  Н.С. Межлумян. 

5. Эффективный менеджмент: стили руководства.  Ломожапов А.В. (гр. УПб-13); 

научный руководитель -  канд. социол. наук, доцент кафедры управления персоналом 

Л.А.Скворцова. 

6.  Нормативно-правовые механизмы регулирования трудовых споров (конфликтов). 

Мардалиева Н.Ф. (гр. УПмаг-16.);  научный руководитель – канд. полит. наук, доцент, 

зав. кафедрой УП   И.Р. Казарян. 

7. Проблемы формирования кадрового резерва на предприятии. Минькович М.Е. (гр. 

УПмаг-16); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент, зав. кафедрой УП   И.Р. 

Казарян.  

8. Организационная культура как фактор повышения эффективности управления 

персоналом в японских компаниях. Мирвода Д.А. (гр. ГМУ-14-2); научный руководи-

тель – канд. социол. наук, доцент кафедры управления персоналом  Н.С. Межлумян. 

9. Мотивация персонала как фактор развития организации в России. Рожковский 

И.В. (гр. ГМУ-14-1); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры 

управления персоналом  Н.С. Межлумян. 

10. Особенности адаптации на государственной гражданской службе.  Стрельнико-

ва В.В., Широкова А.А. (гр. ГМУ-14-1); научный руководитель – канд. социол. наук, до-

цент кафедры управления персоналом  Н.С. Межлумян.   

11. Проблемы социально-психологической адаптации молодых сотрудников в про-

фессиональном пространстве. Чердынцева Е.В.( гр. УПмаг-16); научный руководитель 

– канд. полит. наук, доцент, зав. кафедрой УП   И.Р. Казарян.  

12. Особенности управления женским персоналом. Шемелина В.А.( гр. УП-16-2); 

научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры УП В.А. Белоганов.  

 

Секция: Государственное, муниципальное управление и политика 

 

Председатель: Третьякова Т.О., канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУ и политики 

Секретарь: Зимина Н.В., канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУ и политики 

Начало работы: 31 марта 2017 г., с 13.45 (ул. Баргузинская, 49-а, корпус 02, ауд.100) 
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1. Развитие местного самоуправления: сравнительный анализ. И. Рожковский  (гр. 

ГМУ-14-1); научный руководитель  - канд. полит. наук, доцент кафедры ГМУ и поли-

тики Н.В.Зимина. 

2.  Тенденции государственной  поддержки развития внутреннего и въездного ту-

ризма в РФ. М.И. Кондратьева (гр. ГМУб-13-2); научный руководитель – канд. социол. 

наук, ст. преподаватель кафедры ГМУ и политики   К.И. Галынис 

3. Гибридная война в современном геополитическом процессе. А.А. Голубев (гр. 

ГМУб-13-1); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры ГМУ и поли-

тики А.К. Шарапов. 

4. «Мягкая сила» в качестве новой технологии в политическом процессе. Ю.В. Чип-

чеева (гр. ГМУб-13-1); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры 

ГМУ и политики А.К. Шарапов. 

5. Политика - веселое дело... С. Шитикова  (гр. ГМУб-16-2); научный руководитель 

–  канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУ и политики О.А. Макарова. 

6. Политическое участие молодежи в Забайкальском крае. А. Дашиева (гр. ГМУб-16-

2); научный руководитель –  канд.социол. наук, доцент кафедры ГМУ и политики О.А. 

Макарова. 

7. О реализации государственной молодежной политики в Забайкальском крае: мне-

ния студентов Я. Галимова, Э. Хасанова (гр. ГМУб-16-1); научный руководитель –  

канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУ и политики О.А. Макарова. 

8. Концепция бережливого производства в теории и практики управления.  В.Е. 

Куклина (гр. ГМУб-13-2); научный руководитель –  канд. социол. наук, доцент кафедры 

ГМУ и политики  Т.И. Сапожникова. 

9. Инновационная и проектная деятельность в сфере здравоохранения в Забайкаль-

ском крае. А. Матковская, А. Макарова (гр. ГМУб-13-2); научный руководитель – 

канд.социол. наук, доцент кафедры ГМУ и политики  Т.И. Сапожникова. 

10. Современные информационные технологии в органах государственной власти 

Забайкальского края  А.Шуравина (гр. ГМУб-14-2); научный руководитель –  

канд.социол. наук, доцент кафедры ГМУ и политики  Т.И. Сапожникова. 

11.  Проблемы реализации государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта в Забайкальском крае. А. Грицаенко  (гр. ГМУб-16-1); научный руководитель –  

канд.социол. наук, доцент кафедры ГМУ и политики О.А. Макарова. 

 

Секция: Демографические проблемы занятости населения в Забайкальском крае 

 

Председатель: Лукашин И.А., канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУ и политики 

Секретарь:  Тумуров Ж.Т., канд. полит. наук, доцент кафедры ГМУ и политики   

Начало работы: 28 марта 2017г., 10:15 (ул. Баргузинская 49а, корпус 02, ауд.02) 

 

1. Анализ половозрастной структуры рынка труда Забайкальского края. Л.Э. Журав-

лева (гр. ГМУб-15-2); научный руководитель –  канд. социол. наук, доцент кафедры 

ГМУ и политики И.А.Лукашин. 

2. Демографические проблемы приграничных районов на примере Кыринского и 

Забайкальского районов. Т.Леонтьева, М. Сазонова (гр. ГМУб-14-2); научный руково-

дитель –  канд.социол. наук, доцент кафедры ГМУ и политики  Т.И. Сапожникова. 
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3. Деурбанизационная политика Забайкальского края. П.А.Атоян, Р.М. Евдокимов 

(гр. ГМУб-14-2); научный руководитель –  канд. полит. наук, доцент кафедры ГМУ и 

политики  Ж.Т. Тумуров. 

4. Демографические показатели и условия развития МР «Улетовский район». В.О. 

Зуйков (гр. ГМУб-14-2); научный руководитель –  канд. полит. наук, доцент кафедры 

ГМУ и политики  Ж.Т. Тумуров. 

5. Проблемы занятости женщин и рождаемости в Забайкальском крае. А.А. Чухно   

(гр. ГМУб-15-2); научный руководитель –  канд.социол. наук, доцент кафедры ГМУ и 

политики И.А.Лукашин.  

6. Проблема трудоустройства выпускников ВУЗов на примере ФГБОУ ВО «ЗабГУ. 

К.В.   Бодрова (гр. ГМУб-15-2); научный руководитель –  канд. социол. наук, доцент 

кафедры ГМУ и политики И.А.Лукашин. 

7. Адаптация молодежи на современном рынке труда. Н.О. Сидорова   (гр. ДОУк-16) 

научный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУ и политики 

И.А.Лукашин. 

8. Безработица как симулирующий фактор профессионального обучения молодежи. 

Е.К.Штабная  (гр. ДОУк-16); научный руководитель –  канд.социол. наук, доцент ка-

федры ГМУ и политики И.А.Лукашин. 

 

Секция: Экономика и управление регионом 

 

Председатель: Глотов В.В., докт..техн. наук., профессор  кафедры ЭиБУ 

Секретарь: Латышева М А., ст. преподаватель кафедры ЭиБУ. 

Начало работы: 28 марта 2017г. , 12:00 (Баргузинская 49а, корпус 02, ауд. 305) 

 

1. Проблема «бегства капитала» в России,  Э. Д. Номоконова  (гр РА-14); научный 

руководитель – ст. преподаватель кафедры ЭиБУ  Е.В. Номоконова. 

2. Возможности создания рабочих мест и снижения расхода бюджета, за счёт вовле-

чения в хозяйственный оборот непромышленных россыпей, О.А. Гранников ( гр. МН-

13-2); научный руководитель – ассистент кафедры Э и БУ М.А. Латышева. 

3. Государственное частное партнёрство как инструмент в поддержке регионального 

развития. И.С. Субботина И.С. (гр. МН-13-2); научный руководитель - ст. преподава-

тель кафедры Э и БУ О.Ю. Лемента.  

4.  Формирование экономико-организационного механизма функционирования ма-

лых горных предприятий в сфере оказания услуг по ремонту горного оборудования (на 

примере ООО ГРК «Быстринское»).  Е.В. Головизнин (гр. МНП-13-2); научный руково-

дитель - докт. техн. наук, профессор  В.В.Глотов.  

5. Разработка стратегии промышленного производства сапропеля на территории За-

байкальского края.  А.Е.Ефимов (гр. МНП-13-2); научный руководитель - докт. техн. 

наук, профессор  В.В.Глотов.  

6. Анализ продовольственного самообеспечения Забайкальского края. М.В. Аверина 

(гр. МНб 14 1), научный  руководитель – ст. преподаватель кафедры ЭиБУ 

Ю.В.Устюгова. 

7. Экономические аспекты развития сетей связи в Забайкальском крае. А.Б. Щелка-

нова (гр. ТКВ-15), С.Л. Охотникова (гр. ТКВ-15), Т.А.Кузнецова  (гр. ТКВ-15); научный  

руководитель - доцент кафедры ЭиБУ О.В. Косарева. 
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8. Экономическая характеристика предприятия связи в Забайкальском крае.  В.В. 

Сидоркин, Н.Ю.Овчинников (гр. ТКВ-15); научный  руководитель – доцент кафедры 

ЭиБУ О.В. Косарева. 

9. Влияние законодательной деятельности на экономику отрасли связи в Забайкаль-

ском крае. А.С. Красников, В.С. Ефимова (гр. ТКВ-15); научный  руководитель – до-

цент кафедры ЭиБУ О.В. Косарева. 

10. Прогнозы социально-экономического развития Забайкальского края. Д.А. Полу-

хина (гр. Экб-14-4); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры Эи бУ  

И.В. Бочкарева. 

 

Секция: Бухгалтерский учет, финансы и налогообложение 

 

Председатель: Бочкарева И.В., канд. экон. наук, доцент кафедры Э и БУ 

Секретарь: Баранова О.А,  канд. геогр. наук, доцент кафедры ЭиБУ   

Начало работы:28 марта 2017г., 10:15 (Баргузинская 49а, корпус 02, ауд. 200) 

 

1. Теоретические основы учета, анализа и аудита материально-производственных 

запасов. Е.В. Гирченко (гр. ЭКб-13-1), научный руководитель -  канд. экон. наук, доцент 

кафедры Эи бУ  Е.Б.Киберева. 

2. Особенности бюджетного учета в государственных (муниципальных) учреждени-

ях. Т.О. Лисичникова  (гр.  МНб 14 1); научный руководитель ст. преподаватель ка-

федры ЭиБУ Ю.В. Устюгова.  

3. Изменения в налогообложении по расчету налога на прибыль. В.В. Бянкина (гр. 

Экб-14-2); Е.А. Филатов (гр. Экб-14-2), научный руководитель -  канд. экон. наук, до-

цент кафедры ЭиБУ  И.В. Бочкарева. 

4. Влияние корпоративной и социальной ответственности на финансовые результа-

ты. Э.Р. Исмаилов (ФКмаг-16-1);  научный руководитель – доцент кафедры РСА А.А. 

Мага.  

5. Повышение эффективности деятельности предприятий лесоперерабатывающей 

отрасли в Забайкальском крае на примере ООО «Тагви». К.О. Вильская (ФКмаг-16-1); 

научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ  Е.С.Баранова. 

6. Риск снижения ответственности в банковской деятельности. А.Е. Чехова (ФКмаг-

16-1; научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ  Ж.Б. Тумунбая-

рова.  

7. Государственный долг Забайкальского края: проблемы и перспективы. А.В. При-

куль (ЭКб-14-3); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент кафедры ЭиБУ  

О.А. Баранова.  

8. Оптимизация структуры инвестиционного портфеля российских ценных бумаг по 

модели Гарри  Марковица. С.А. Полковникова  (гр. ЭКб-14-3); научный руководитель – 

канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ Е.С Баранова. 

9. Проблемы формирования бюджета ТФОМС Забайкальского края в современных 

условиях. Е.А. Недорезова (гр. ЭКб-14-3);  научный руководитель – канд. геогр. наук, 

доцент кафедры ЭиБУ  О.А. Баранова.  
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Секция: Актуальные вопросы развития КНР в условиях глобализации  

и регионализации 

 

Председатель: Котельникова Т.В., канд. филос. наук, доцент кафедры востоковедения 

Секретарь: Луцак О.А., ассистент кафедры востоковедения 

Начало работы: 27 марта 2017 г., 12:00 (ул. Баргузинская, 49-а, корпус 02, ауд.312) 

 

1. Современные тенденции взаимодействия РФ и КНР в социокультурном измере-

нии. Т.А. Докунина (гр. РКм-15); научный руководитель – д-р филос. наук, профессор, 

профессор кафедры востоковедения Н.А. Абрамова. 

2. Становление инновационных форм высшего образования КНР в условиях форми-

рования глобального образовательного пространства. Т.Д. Санжиева (гр. РКм-15); 

научный руководитель – д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры востоковеде-

ния Н.А. Абрамова. 

3. Становление новой модели взаимоотношений США и КНР после избрания 

Д.Трампа. И.А. Харитонов (гр. РКб-15); научный руководитель – канд. филос. наук, до-

цент,  доцент кафедры востоковедения Т.В. Колпакова. 

4. Интернет-политика современного Китая в глобальном информационном про-

странстве. А.А. Щербакова (гр. РКб-15); научный руководитель – канд. филос. наук, до-

цент,  доцент кафедры востоковедения Т.В. Колпакова. 

5. Роль цензуры и пропаганды в современных средствах массовой информации КНР 

М.И. Лебедева (гр. РКб-15); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент,  до-

цент кафедры востоковедения Т.В. Колпакова. 

6. Социальное развитие Северо-восточного региона КНР в рамках идеи построения 

экологической цивилизации В.А. Северюхина (гр. РКб-13); научный руководитель – 

канд. филос. наук, доцент,  доцент кафедры востоковедения Т.В. Колпакова. 

7. Значение Северного морского пути в китайских инфраструктурных проектах. Л.Д. 

Перфильева (гр. РКб-13); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент,  доцент 

кафедры востоковедения Т.В. Колпакова. 

8. Становление космической отрасли в Китае. А.О. Челнакова (гр. РКб-13); научный 

руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры востоковедения Т.В. Котельникова. 

9. Проблемы российско-китайского сотрудничества в забайкальских СМИ. А.А. Се-

менищева (гр. РКб-13); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры 

востоковедения Т.В. Котельникова. 

10.Роль Китая в модернизации Монголии на современном этапе. Д.Д. Полякова 

(ВиА-15); научный руководитель – д-р филос. наук, доцент, зав. кафедрой востокове-

дения Т.Н. Кучинская. 

11.Китайская диаспора во внешнеполитическом процессе КНР: региональный ас-

пект. Э.Ж. Дугаржапова (гр. РКм-15); научный руководитель – д-р филос. наук, до-

цент, зав. кафедрой востоковедения Т.Н. Кучинская. 

12. Развитие транспортной инфраструктуры СУАР КНР на современном этапе. А.Н. 

Всеволожская (гр. РКб-13); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры во-

стоковедения К.А. Тарабарко. 

13. Мягкая сила Китая и Японии: сходства и различия. В.О. Перфильева (гр. РКб-

13); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры востоковедения К.А. Тара-

барко. 
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Секция: Вопросы национальной экономики и политики в РФ 

 

Председатель: Иванова С.А.,  канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории 

и мировой экономики 

Секретарь: Албитова Е.П., канд. пед. наук, специалист кафедры экономической тео-

рии и мировой экономики 

Начало работы: 28 марта 2017 г., 15.30, (ул. Баргузинская 49, корпус  02, 300) 

 

1. Современные тенденции развития негосударственных пенсионных фондов в Рос-

сийской Федерации. Якушевская Е.Е., Таскаева Ю.А. (гр. ЭК 16-1);  научный руководи-

тель – канд. пед. наук, доцент кафедры экономической теории и мировой экономики 

Н.В. Капитонова. 

2. Совершенствование и развитие национальной платежной системы в обеспечении 

финансовой безопасности государства. Дидух А.Я., Перминова А.А. (гр. ЭК 16-1); науч-

ный руководитель – канд. эконом. наук, доцент кафедры экономической теории и ми-

ровой экономики П.А. Кислощаев. 

3. Экономические санкции и Россия. Пивнева М.А.(гр. ТЭ-16); научный руководи-

тель – канд. истор. наук, профессор кафедры экономической теории и мировой эконо-

мики Н.Н. Ханчук.  

4. Особенности экономической политики государства в сфере социальной защиты 

населения.  Лоскутникова Т.В. (гр. СД-16); научный руководитель – ст. преподаватель 

кафедры экономической теории и мировой экономики Н.Е. Ильина. 

5. Проблемы современной системы налогообложения и пути их преодоления. Чи-

стохина К.В. (гр. ТМД-16); научный руководитель – канд. эконом. наук, доцент кафед-

ры экономической теории и мировой экономики С.В. Иванова. 

6. Проблемы молодежной безработицы в современном обществе и пути их решения. 

Ишенин И.Д. (гр. РФ-15); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры эконо-

мической теории и мировой экономики Н.Д. Тертешникова. 

7. Экономика высшего образования в России: проблемы и перспективы. Курицын 

А.А. (гр. ТЭ-14); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры экономической 

теории и мировой экономики Н.Е. Ильина. 

8. Экономика войны. С.В. Туркин (гр. ТЭ-16); научный руководитель – канд. истор. 

наук, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики Н.Н. Ханчук.  

9. Виртуальная валюта Bitcoin в системе цифровой пиринговой наличности. Голе-

нищев Е.Е., Горбунова И.В. (гр. ЭК16-1); научный руководитель – канд. эконом. наук, 

доцент кафедры экономической теории и мировой экономики П.А. Кислощаев. 

10. Проблемы развития малого бизнеса в Забайкальском крае. В.Н. Мондалова (гр. 

ТМД-16); научный руководитель – канд. эконом. наук, доцент кафедры экономической 

теории и мировой экономики С.В. Иванова.  

 

Секция: Актуальные проблемы США и Канады:  

политический и экономический аспекты 

 

Председатель: Макарова Т.Б., канд. полит. наук, заведующая кафедрой регионоведе-

ния Северной Америки 
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Секретарь: Казанцева Н.А., канд. полит. наук, доцент кафедры регионоведения Север-

ной Америки 

Начало работы: 21 марта 2017 г., 12.00, корпус  02, ауд. 307 

 

1. Роль СМИ в формировании общественного мнения в США. С.Г. Корягина (гр. Рег 

бак - 13); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры РСА А.А. Мага. 

2. Истэблишмент США и тайное общество.  Е.А. Яременко (гр. Рег бак -13); научный 

руководитель – канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры РСА Н.А. Казанцева. 

3. Трамп-Клинтон: факторы победы и поражения. С. А. Шишкин (гр. Рег бак - 13); 

научный руководитель – старший преподаватель кафедры РСА И.Н. Соловьева. 

4. Стратегические интересы США в Арктике. В.А. Филонова (гр. Рег бак-14); науч-

ный руководитель – канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры РСА Н.А. Казанцева. 

5. Средства невербальной коммуникации как составляющие имиджа политика (на 

примере президентской кампании США 2016 г.). Е.А. Яременко (гр. Рег бак -13); науч-

ный руководитель – канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры РСА Н.А. Казанцева. 

6. Коллегия выборщиков или Трамп – еще один президент меньшинства. В.Е. Шуль-

гин, А.А. Коротков (гр. Рег бак - 16); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры РСА И.Н. Соловьева. 

7. Риски, связанные с применением технологий электронного голосования на при-

мере США. Д.Ю. Островский (гр. Рег бак - 15); научный руководитель – старший пре-

подаватель кафедры РСА И.Н. Соловьева. 

8. Гендерная составляющая президентских выборов 2016 в США. М.А. Кузьминых 

(гр. Рег бак - 15); научный руководитель – старший преподаватель кафедры РСА И.Н. 

Соловьева. 

9. Специфика новой волны иммиграции и современное состояние американской  

демографии.  Е.А. Долгих, В.А. Алекминская  (гр. Рег бак- 16); научный руководитель – 

доцент кафедры РСА Е.С. Эмирзиади. 

 

Секция: Актуальные проблемы США и Канады:  

культурологический аспект 

 

Председатель: Эмирзиади Е.С., доцент кафедры регионоведения Северной Америки 

Секретарь: Соловьева И.Н., старший преподаватель кафедры регионоведения Север-

ной Америки 

Начало работы: 22 марта 2017 г., 12.00, корпус  02, ауд. 307 

 

1. Феномен кибер-буллинга в США и способы борьбы с ним. Т.В. Сидорова (гр. Рег 

бак-15); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры РСА Н.А. 

Казанцева.  

2. Религия и современная американская молодежь. И.Н. Ячменев (гр. Рег бак -15); 

научный руководитель – доцент кафедры РСА Е.С. Эмирзиади. 

3. Критика американской идеи «богоизбранности». И.Н. Ячменев (гр. Рег бак -15); 

научный руководитель – доцент кафедры РСА Е.С. Эмирзиади. 

4. Влияние музыкальной субкультуры на ценностные ориентации молодежи в со-

временных США. Е.А. Степанова (гр. Рег бак-15); научный руководитель – доцент 

кафедры РСА Е.С. Эмирзиади. 
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5.   Политика Канады в отношении коренных народов. Т.С. Добрынина (гр. Рег бак - 

15); научный руководитель – старший преподаватель кафедры РСА И.Н. Соловьева. 

6.  Особенности современной иммиграционной политики Канады. Т.В. Шухляева, 

Е.А. Пузырева (гр. Рег бак-16); научный руководитель – старший преподаватель ка-

федры РСА И.Н. Соловьева. 

7.  Последствия лояльной политики США и Канады в отношении нетрадиционных 

меньшинств: сравнительный анализ. В.В. Ляшкова, В.А. Кисилева (гр. Рег бак - 16); 

научный руководитель – доцент кафедры РСА Е.С. Эмирзиади. 

8. Влияние американской киноиндустрии на формирование идеи «исключительно-

сти» и американского патриотизма. Б.С. Моисеев (гр. Рег бак - 13); научный руководи-

тель – доцент кафедры РСА Е.С. Эмирзиади. 

9. Философия сознания в рамках современной американской философии. И.Н. Яч-

менев (гр. Рег бак -15); научный руководитель – доцент кафедры РСА Е.С. Эмирзиади. 

10.  Эволюция английского языка и сложности изучения английского как иностран-

ного. В.В. Ляшкова, Т.С. Кочарян. (гр. Рег бак - 16); научный руководитель – 

к.полит.н., доцент кафедры РСА А.А. Мага. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Секция: Актуальные проблемы правового регулирования конституционно-

правовых и муниципально-правовых отношений 

Председатель: Лупенко И.Ю. канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой ГиМП ЮФ 

ЗабГУ,  Харитонова О.В., ст. преп. кафедры ГиМП ЮФ ЗабГУ 

Секретарь: Якимец Е.Г., зав. кабинетом каф. ГиМП ЮФ ЗабГУ 

Начало работы: 29 марта 2017 г., 10.15  (ул. Петровско-Заводская, 46-А, 07-315) 

 

1. Личные права в системе прав и свобод, особенности их реализации. В.А. Батурина 

(гр. Юрб-13-4); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ГиМП О.В. Хари-

тонова. 

2. Защита социальных прав Конституционным Судом Российской Федерации. Е.С. 

Вахер (гр. Юрб-13-1); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент,  доцент ка-

федры ГиМП Н.В. Григорьева. 

3. Правовые основы применения полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Г.Н. Ворсин (гр. Юрб-13-1); научный руководитель – канд. со-

циол. наук, доцент кафедры ГиМП  Т.В. Шарова. 

4. Роль органов прокуратуры в судебном разбирательстве. В.В. Выскубов (гр. Юрб-

13-3); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ГиМП О.В. Харитонова. 

5. Права пациентов психиатрических стационаров. Д.В. Гарифулина (гр. Юрб-13-1); 

научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры ГиМП Р.В. Антро-

пов. 

6. Правозащитная функция Прокуратуры Российской Федерации. А.Б. Ешидоржиева 

(гр. ЮР мкз-15); научный руководитель – д-р социол. наук, доцент, профессор кафедры 

ГиМП И.В. Романова. 
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7. Государственно-правовой механизм охраны права интеллектуальной собственно-

сти в Российской Федерации. А.В. Ильина (гр. Юрб-13-2); научный руководитель – 

канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры ГиМП Н.В. Григорьева. 

8. Правовое регулирование взаимодействия органов государственной власти субъек-

та Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципального района 

Е.В. Ильина (гр. Юрб-13-2); научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент, зав. ка-

федрой ГиМП И.Ю. Лупенко. 

9. Понятие, принципы и система государственной службы в Российской Федерации. 

Е.В. Казаков (гр. Юрб-13-3); научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент, доцент 

кафедры ГиМП Р.В. Антропов. 

10. Правовые формы и основные направления  международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью. К.Э. Кириллова (гр. Юрб-13-1); научный руководитель – канд. 

полит. наук, доцент, доцент  кафедры ГиМП Н.В. Григорьева. 

11. Проблемы ядерного разоружения в международном праве. Д.А. Ковалев (гр. 

Юрб-13-1); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры ГиМП 

Н.В. Григорьева. 

12. Понятие «территории государства» в конституционном праве. Д.А. Костандян 

(гр. Юрб-13-4); научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

ГиМП Р.В. Антропов. 

13. Правовой статус прокурорских работников в Российской Федерации В.А. Сидо-

ренко (гр. Юрб-13-4); научный руководитель – д-р социол. наук, доцент, профессор ка-

федры ГиМП И.В. Романова. 

14. Реализация иностранными гражданами права на свободу передвижения и выбора 

места жительства в Российской Федерации. Д.П. Сологуб (гр. ЮР мкз-15); научный ру-

ководитель – д-р социол. наук, доцент, профессор кафедры ГиМП И.В. Романова. 

15. Современный федерализм в зарубежных странах. Г.Р. Тамазян (гр. Юрб-13-2); 

научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент, профессор кафедры ГиМП Ц.С. 

Дондоков. 

16. Конституционные и уставные суды субъектов в Российской Федерации. А.Г. Ту-

масян Н.В. (гр. Юрб-13-1); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент, доцент 

кафедры ГиМП Н.В. Григорьева. 

17. Трудовые права и свободы граждан Российской Федерации А.Р. Хамуев (гр. 

Юрб-13-4); научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент кафедры ГиМП Р.Ю. 

Горлачев. 

18. Ограничение прав детей в использовании электронных ресурсов Интернет. Р.А. 

Шахсубутов (гр. ЮР мкз-15); научный руководитель – д-р социол. наук, доцент, про-

фессор кафедры ГиМП И.В. Романова. 

19. Парламентская дипломатия: опыт, проблемы, перспективы. Я.Е. Юрковская (гр. 

ЮР мкз-15); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры 

ГиМП Н.В. Григорьева. 

 
Секция: Таможенное дело: взгляд молодых 

 

Председатель: Казанцева Н.Г., канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой Ад-

министративного права и таможенного дела 
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Секретарь: Григорян Т.В., канд. филос. наук, доцент кафедры Административного 

права и таможенного дела 

Начало работы: 28 марта 2017 г., 14:00 (ул. Петровско-Заводская, 46 «а», 07-409) 

 

1.  Нормативно-правовое регулирование карантинного, фитосанитарного и ветери-

нарного контроля при экспортно-импортных поставках. А.А. Пустохина (гр. ТМД-12-

1); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры Административного 

права и таможенного дел Е.С. Спесивцева. 

2. Обеспечение уплаты таможенных платежей при таможенном транзите. 

С.Р. Цыренов (гр. ТМД-12-1); научный руководитель – канд. полит наук, доцент ка-

федры Административного права и таможенного дел С.В. Таскаева. 

3. Объемы и структура взаимной торговли со странами Дальнего зарубежья. 

В.Н. Щеголева (гр. ТМД-12-1); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент ка-

федры Административного права и таможенного дел Е.С. Спесивцева. 

4. Основные проблемы и перспективы развития стран БРИКС. М.А. Протопопов 

(гр. ТМД-12-1); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры Админи-

стративного права и таможенного дел Е.С. Спесивцева. 

5. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля алкогольной 

продукции в Российской Федерации. И.А. Гасилов (гр. ТМД-12-1); научный руководи-

тель – канд. экон. наук, доцент кафедры Административного права и таможенного 

дел Е.С. Спесивцева. 

6. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля вывозимых с 

Российской Федерации объектов охоты. А.А. Вологдин (гр. ТМД-12-1); научный руко-

водитель – канд. полит наук, доцент кафедры Административного права и тамо-

женного дел С.В. Таскаева. 

7. Проблемы выхода России на мировой рынок. А.А. Мохова (гр. ТМД-12-1); науч-

ный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры Административного права и 

таможенного дел Е.С. Спесивцева. 

8. Проблемы и противодействие контрабанде наркотических средств при осуществ-

лении таможенного контроля. И.В. Волошина (гр. ТМД-12-1); научный руководитель – 

ст. преподаватель кафедры Административного права и таможенного дела 

И.С. Суханова. 

9. Проблемы совершенствования механизма уплаты таможенных платежей в совре-

менных условиях. Т.В. Чулкина (гр. ТМД-12-1); научный руководитель – доцент ка-

федры Административного права и таможенного дел Т.В. Ратушная. 

10. Роль кинологических подразделений таможенных органов Российской Федера-

ции в борьбе с контрабандой. М.П. Самодуров  (гр. ТМД-12-2); научный руководитель 

– ст. преподаватель кафедры Административного права и таможенного дела 

И.С. Суханова. 

11.  Сезонные пошлины как инструмент защиты экономики Российской Федерации. 

О.С. Зайцева (гр. ТМД-12-2); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафед-

ры Административного права и таможенного дел Е.С. Спесивцева. 

12. Сертификация как инструмент повышения качества продукции. К.В. Каргина 

(гр. ТМД-12-2); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры Админи-

стративного права и таможенного дел Е.С. Спесивцева. 
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13. Совершенствование мер по борьбе с контрабандой культурных ценностей в 

Российской Федерации. Л.А. Анциферова (гр. ТМД-12-1); научный руководитель – ст. 

преподаватель кафедры Административного права и таможенного дела 

И.С. Суханова. 

 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК, ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Секция: Проблемы и опыт реализации технологий социальной работы с 

 разными группами населения 

 

Председатель: Бахаровская Е.В. – канд. социол. наук, доцент кафедры социальной ра-

боты 

Секретарь: Ойдопова А.М. – старший преподаватель кафедры социальной работы 

Начало работы: 22 марта 2017 г., в 14:00 (Бабушкина, 129, ауд. 14-404) 

  

1. Организационно-технологические основы социального обслуживания граждан 

пожилого возраста в условиях социального приюта. А.И. Алферова (студент гр. СР-

13); научный руководитель – канд. пед. наук, профессор кафедры социальной работы 

Т.В. Амельченко.  

2. Сопровождение приемных родителей в центре психолого-педагогической помощи 

как технология социальной работы (на примере ГУСО «Центр психолого-

педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края). А.С. Алешкова 

(студент гр. СР-13); научный руководитель - канд. пед. наук, доцент кафедры 

социальной работы Л.П. Беломестнова. 

3. Социальное предпринимательство в системе социального обслуживания населе-

ния. И.С. Аршинская (студент гр. СР-13); научный руководитель – канд. психол. наук, 

доцент кафедры социальной работы М.С. Жиляева. 

4. Технология социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолет-

них (на примере ГУСО ЦПППН «Доверие» Забайкальского края). Л.О. Васильева (сту-

дент гр. СР-13); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры социаль-

ной работы М.С. Жиляева.  

5. Социальная профилактика правонарушений среди несовершеннолетних (на 

примере комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Центральному 

району г. Чита). Н.С. Висленко (студент гр. СР-13); научный руководитель – канд. 

психол. наук, доцент кафедры социальной работы М.С. Жиляева. 

6. Профилактика синдрома эмоционального выгорания работников социальных 

служб. А.Н. Григорьева (студент гр. СР-13); научный руководитель - канд. мед. наук, 

доцент кафедры социальной работы Е.М. Кривошеева. 

7. Формирование социальной компетентности  несовершеннолетних «группы риска» 

в социальных реабилитационных центрах. Ерофеева М.Е. (студент гр. СР-13); 

научный руководитель - к.пед.н., профессор кафедры социальной работы Амельченко 

Т.В. 

8. Технологии интеграции инвалидов в общество (на примере Забайкальского 

государственного университета). К.М. Зеркина (студент гр. СР-13); научный 
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руководитель – д-р мед. наук, профессор кафедры социальной работы А.В. Патеюк.  

9. Программно-целевой метод в социальной работе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  Д.А. Исламгулова (студент гр. СР-13); научный 

руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы Е.В. 

Бахаровская. 

10. Современное состояние социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Российской Федерации. Д.А. Лоншакова (студент гр. СР-13); 

научный руководитель - канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы Е.В. 

Бахаровская. 

11. Технологии социального обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья (на примере ГАУСО «Социальный приют» Забайкальского края). О. В. 

Мишина (студент гр. СР-13); научный руководитель – д-р мед. наук, профессор 

кафедры социальной работы А.В. Патеюк.  

12. Ювенальная социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями (на 

примере деятельности ГУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению 

«Доверие» Забайкальского края»). Н.Л. Муромская (студент гр. СР-13); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы О.В. Бейгуленко.  

13. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних как технология 

социальной работы (на примере социально-реабилитационного центра «Надежда» 

Забайкальского края). О.Р. Надёжкина (студент гр. СР-13); научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы Т.П. Морозова.  

14. Организация социальной работы с несовершеннолетними «группы риска» (на 

примере ГУСО ЦПППН «Доверие» Забайкальского края). Панькова Ю.А. (студент гр. 

СР-13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы 

О.В. Бейгуленко. 

15. Анализ исследований влияния экранного насилия на агрессивное поведение 

учащихся МБОУ «СОШ №2». С. Цыдендабаева (уч.11 кл. МБОУ СШ №2); 

руководитель – О.С. Лазарева. 

16. Социальная защита безработных в Российской Федерации (региональный 

компонент). Д.А. Протасова  (студент гр. СР-13); научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент кафедры социальной работы Л.П. Беломестнова. 

17. Социальная профилактика девиантного поведения школьников старших классов 

общеобразовательной школы. А.Г. Васильев (студент гр. СР-13); научный 

руководитель – канд. мед. наук, доцент кафедры социальной работы Е.М. Кривошеева. 

18. Социальный патронаж семей, находящихся в неблагополучном социальном 

положении (на примере ГУСО «Ингодинский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Милосердие» Забайкальского края»). А.С. Сластина 

(студент гр. СР-13); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры 

социальной работы М.С. Жиляева.  

19. Обязательное социальное страхование как основная организационно-правовая 

форма социального обеспечения работающих граждан. Д.О. Шевелева (студент гр. СР-

13); научный руководитель - канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы Ю. 

Ардашова. 
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Секция: Актуальные проблемы исследований в социальной работе 

 

Председатель: Жиляева М.С. – канд. психол. наук, зав. кафедрой социальной работы 

Секретарь: Кривошеева Е.М. – канд. мед. наук, доцент кафедры социальной работы 

Начало работы: 31 марта 2017 г., в 14:00 (Бабушкина, 129, ауд. 14-404)  

 

1. Роль социальных технологий в развитии человеческого потенциала. Г. 

В.Воробьёва (магистрант гр. СРм-15-1); научный руководитель – д-р социол. наук, 

профессор кафедры социальной работы М.Б. Лига. 

2. Социальное сопровождение инвалидов в Забайкальском крае. Гуцан Д.В. 

(магистрант гр. СРм-15-1); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент 

кафедры социальной работы И.А. Щеткина.  

3. Социальная ювенальная работа в России (на примере Забайкальского края). А.А. 

Захаров (магистрант гр. СРм-15-1); научный руководитель – канд. социол. наук, 

доцент кафедры социальной работы И.А. Щеткина. 

4. Патриотическое воспитание призывников РА как направление социальной 

политики РФ. Л.П. Беломестнова (магистрант гр. СРм-15-2); научный руководитель - 

к. соц. н., доцент кафедры социальной работы Т.В. Назарова. 

5. Социально-медицинские технологии сохранения здоровья молодежи. Е.М.  

Кривошеева (магистрант гр. СРм-15-2); научный руководитель – д-р пед. наук, 

профессор кафедры социальной работы М.Ю. Швецов.  

6. Технологии социальной работы с детьми, страдающими детским церебральным 

параличом. Лещёва Л.В. (магистрант гр. СРм-15-2); научный руководитель - 

к.психол.н., доцент кафедры социальной работы М.С. Жиляева. 

7. Современные теорий социального благополучия в Забайкальском крае. Т.П. 

Морозова (магистрант гр. СРм-15-2); научный руководитель – канд. социол. наук, 

доцент кафедры социальной работы Т.В. Назарова. 

8. Технологии формирования стрессоустойчивости   студентов. Е.В. Фефелова 

(магистрант гр. СРм-15-2); научный руководитель – д-р пед. наук,  профессор 

кафедры социальной работы М.Ю. Швецов. 

9. Медико-социальные технологии работы в общеобразовательных школах (на 

примере МБОУ СОШ № 11 г. Чита). И.Ю. Богатырёва (магистрант гр. СРм-15-3); 

научный руководитель - к.мед.н., доцент кафедры социальной работы С.Т. Кохан.  

10. Применение технологии адаптивной физической культуры в социальной инте-

грации инвалидов в условиях ГБУСО «ЧМОРН «Росток» Забайкальского края». 

С.А.Бочкарникова (магистрант гр. СРм-15-3); научный руководитель – канд. мед. 

наук, доцент кафедры социальной работы С.Т. Кохан. 

11. Технологии социальной работы с многодетными семьями (на примере ГУСО 

«Черновский комплексный центр социального обслуживания «Берегиня» Забайкаль-

ского края»). В.В. Буянова (магистрант гр. СРм-15-3); научный руководитель – д-р 

мед. наук, профессор кафедры социальной работы А.В. Патеюк.  

12. Инклюзивное образование детей в дошкольном образовательном учреждении 

(на примере МБДОУ № 53 г. Чита). Ю.И. Оглова (магистрант гр. СРм-15-3); научный 

руководитель – д-р мед. наук, профессор кафедры социальной работы А.В. Патеюк. 
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Секция: Социальная работа: подходы к исследованию и практика реализации  

 

Председатель: Беломестнова Л.П.. – канд. пед. наук, доцент кафедры социальной ра-

боты 

Секретарь: Морозова Т.П. – канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы 

Начало работы: 22 марта 2017 г., в 14:00 (Бабушкина, 129, ауд. 14-404)  

 

1. Культурно-досуговая работа как фактор социализации военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по призыву. А.В. Бережнева (СР-14), научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы Л.П. Беломестнова.  

20. Социальный феномен асоциальности поведения несовершеннолетних.  Ю.Н. 

Кузьмина (СР-14), научный руководитель – канд. пед. наук, профессор кафедры соци-

альной работы Т.В. Амельченко.  

21. Качество жизни пожилых людей в России как феномен социальной работы. Н.А. 

Саранчина (СР-14), научный руководитель – канд. пед. наук, профессор кафедры соци-

альной работы Т.В. Амельченко.  

2. Проектный подход в работе с несовершеннолетними правонарушителями. Пазд-

никова О.А. (СР-14), научный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры со-

циальной работы Е.В. Бахаровская. 

3. Социальная защита как механизм обеспечения достойного уровня жизни населе-

ния. Л.И. Баранова (СР-14), научный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафед-

ры социальной работы И.А. Щеткина. 

4. Актуальные проблемы и состояние социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации. Н.Е. Чупин (СР-14), научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 

кафедры социальная работа Л.П. Беломестнова. 

5. Девиантное поведение подростков. М.С. Ловчева (СР-14), научный руководитель 

– канд. пед. наук, профессор кафедры социальной работы Т.В. Амельченко. 

6. Непрофессиональный характер социальной работы. К.Н. Темникова (СР-16), 

научный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы Е.В. 

Бахаровская. 

7. Особенности взаимодействия специалиста по социальной работе и клиента. Ша-

повалов А.И. (СР-16), научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры соци-

альная работа Л.П. Беломестнова. 

8. Актуальность формирования установки на здоровый образ жизни у студентов со-

циологического факультета ЗабГУ. М.В. Пчела, А. Рогалева, С.В. Зорихина (СР-16), 

научный руководитель - канд. мед. наук, доцент кафедры социальной работы Е.М. 

Кривошеева. 

9. Формирование здорового репродуктивного поведения в студенческой среде. 

Ю.М. Бейгуленко, Н.В. Балашова, А. Рогалева, А.П. Абламская (СР-16), научный руко-

водитель – канд. мед. наук, доцент кафедры социальной работы Е.М. Кривошеева. 

10. Социальная работа с несовершеннолетними беременными, сохраняющими 

беременность. И.Ю. Богатырёва (магистрант гр. СРм-15-3); научный руководитель – 

д-р. мед. наук, профессор кафедры социальной работы А.В. Патеюк.  

11. Профилактика девиантного поведения детей и подростков. Богатырёва И.Ю. 

(гр. СРм-15-3); научный руководитель – д-р. мед. наук, профессор кафедры социальной 

работы А.В. Патеюк. 
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12. Психолого-медико-социальная работа в образовательной организации (на 

примере МБОУ СОШ № 11 г. Читы). И.Ю. Богатырёва (гр. СРм-15-3); научный 

руководитель – д-р. мед. наук, профессор кафедры социальной работы А.В. Патеюк. 

13. Социальное сопровождение семей с детьми в Забайкальском крае. Буянова В.В. 

(магистрант гр. СРм-15-3); научный руководитель – д-р. мед. наук, профессор 

кафедры социальной работы А.В. Патеюк. 

14. Экология. Здоровье. Спорт. Чередайко А.А. (магистрант гр. СРм-16-3); научный 

руководитель – канд. мед. наук, доцент кафедры социальной работы С.Т. Кохан.  

 

Секция: Молодежь и молодежная политика в условиях общества риска 

  

Председатель: Лаврикова В.Н., канд. социол. наук, зав. кафедрой социологии 

Секретарь: Михайловская С.А., старший преподаватель кафедры социологии 

Начало работы: 27 марта 2017 г., 14:00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-405) 

 

1. Государственная молодежная политика в Забайкальском крае: особенности ста-

новления и развития. В.О. Астахов (гр. ОРМб-13); научный руководитель – канд. со-

циол. наук, доцент кафедры социологии А.В. Шапиева. 

2. Особенности миграционных настроений молодежи Забайкалья. С. Привалова (уч. 

11 кл. МБОУ СОШ № 47 г. Читы); руководитель – В.М. Кисель. 

3. Трудовая занятость сельской молодежи в современных условиях. М.А. Бронников 

(гр. ОРМб-13); научный руководитель – старший преподаватель кафедры социологии 

С.А. Михайловская. 

4. Профилактика делинквентного поведения подростков в современном обществе. 

В.М. Жуков (гр. ОРМ-13); научный руководитель – канд. социол. наук, зав. кафедрой 

социологии В.Н. Лаврикова. 

5. Теоретические подходы к определению имиджа. С.Т. Исаева (гр. ОРМб-13); науч-

ный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры социологии А.В. Шапиева. 

6. Формирование исторического сознания молодежи. А.Ю. Марейских (гр. ОРМб-

13); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры социологии 

М.В. Номоконов. 

7. Профилактика распространения терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

Г.Г. Монахов (гр. ОРМб-13); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент ка-

федры социологии В.А. Крикунова. 

8. Политическая социализация студенческой молодежи. В.В. Мыльников (гр. ОРМб-

13); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры социологии В.А. Кри-

кунова. 

9. Социальные технологии формирования здорового образа жизни школьников. Е.В. 

Пушкарева (гр. ОРМб-13); научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

социологии А.В. Джук. 

10. Профессиональная ориентация старшеклассников как фактор формирования их 

будущей карьеры. В.М. Салеева (гр. ОРМ-13); научный руководитель – канд. социол. 

наук, зав. кафедрой социологии В.Н. Лаврикова. 

11. Роль молодежных общественных организаций в формировании нравственного 

сознания личности. Ю.С. Суслова (гр. ОРМб-13); научный руководитель – старший 

преподаватель кафедры социологии Е.В. Филиппова. 
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12. Технологии вовлечения молодежи в малый и средний бизнес. Т.В. Трегубенко (гр. 

ОРМб-13); научный руководитель – старший преподаватель кафедры социологии А.В. 

Джук. 

13. Движение КВН как форма социализации молодежи. Д.О. Федоров (гр. ОРМб-13); 

научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры социологии М.В. 

Номоконов. 

14. «Воркаут» как форма популяризации здорового образа жизни у молодежи. Е.Д. 

Федорова (гр. ОРМб-13); научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

социологии А.В. Джук. 

15. Сохранение этнической культуры среди бурятской молодежи. Т.И. Цыренова (гр. 

ОРМб-13); научный руководитель – старший преподаватель кафедры социологии Е.В. 

Филиппова. 

 

Секция: Молодежь и общество: актуальные проблемы современности 
  

Председатель: Артюшенкова Е.В., канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры социо-

логии 

Секретарь: Макарова Е.И., старший преподаватель кафедры социологии 

Начало работы: 29 марта 2017 г., 14:00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-405) 

  

1. Управление конфликтами в организации. М.А. Ананич (гр. СЦб-13); научный руко-

водитель – ст. преподаватель кафедры социологии Е.В. Филиппова. 

2. Формы организации и управления предвыборной кампанией в Забайкальском 

крае. Б.Ш. Аюржапова (гр. СЦб-13); научный руководитель – канд. истор. наук, до-

цент, доцент кафедры социологии М.В. Номоконов. 

3. Потребительское поведение молодежи в контексте социального управления. К.Н. 

Березкина (гр. СЦб-13); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент, доцент 

кафедры социологии Е.В. Артюшенкова. 

4. Криминальная субкультура как социальный механизм воздействия на сознание 

молодежи. Д.А. Борискина (гр. СЦб-13); научный руководитель – канд. пед. наук, до-

цент, доцент кафедры социологии А.А. Русанова. 

5. Социально-управленческие аспекты деятельности российских студенческих отря-

дов. К.В. Горюнова (гр. СЦб-13); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры социологии Е.В. Артюшенкова. 

6. Социальные механизмы управления рынком образовательных услуг детских до-

школьных учреждений. А.А. Гурулева (гр. СЦб-13); научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры социологии А.А. Русанова. 

7. Механизмы активизации участия населения в местном самоуправлении. Д.Д. Дам-

динов (гр. СЦб-13);научный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры социо-

логии С.П. Пельменева. 

8. Социальные механизмы управления поведением матерей-«отказниц». К.Ю. Двое-

конко (гр. СЦб-13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

социологии А.А. Русанова. 

9. Управление развитием физической культуры и спорта. В.А. Жамбалова (гр. СЦб-

13); научный руководитель – канд. социол. наук, зав. кафедрой социологии В.Н. Лаври-

кова. 
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10. Адаптация иностранных студентов к обучению в ВУЗе. А.И. Зеленцова (гр. СЦб-

13); научный руководитель – канд. социол. наук, зав. кафедрой социологии В.Н. Лаври-

кова. 

11. Управление туристическими предпочтениями населения. А.Е. Зорина (гр. СЦб-

13); научный руководитель – старший преподаватель кафедры социологии Е.И. Мака-

рова. 

12. Благотворительная деятельность русской православной церкви. У.А. Иус (гр. 

СЦб-13); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры социологии В.И. 

Лыков. 

13. Фанатизм как феномен управления социальным поведением молодежи. К.А. Коч-

нева (гр. СЦб-13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

социологии А.А. Русанова.  

14. Печатное издание как технология управления общественным мнением. И.В. Ме-

зрина (гр. СЦб-13); научный руководитель – канд. соц. наук, доцент кафедры социоло-

гии О.В. Иванова. 

15. Роль интернет технологий в формировании имиджевых показателей организации. 

С.А. Непокрытов (гр. СЦб-13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, до-

цент кафедры социологии А.А. Русанова. 

16. Агитационно-пропагандистская деятельность как фактор управления электо-

ральным поведением населения. Е.А. Орлова (гр. СЦб-13); научный руководитель – 

канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры социологии М.В. Номоконов. 

17. Управление социально-трудовыми отношениями в сфере образования. В.М. По-

лынцева (гр. СЦб-13); научный руководитель – канд. соц. наук, доцент, доцент кафед-

ры социологии Г.И. Зимирев. 

18. Социальный эксперимент в образовании. В.С. Прохорович (гр. СЦб-13); научный 

руководитель – д-р. филос. наук, профессор, профессор кафедры социологии В.С. Дро-

бышевский. 

19. Роль корпоративной культуры в управлении формальной организацией. И.И. Се-

редкина (гр. СЦб-13); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры со-

циологии С.П. Пельменева. 

20. Управленческий потенциал современного руководителя. Е.И. Тараконовская (гр. 

СЦб-13); научный руководитель – канд. социол. наук, зав. кафедрой социологии В.Н. 

Лаврикова. 

21. Социологический аспект управления персоналом в ресторанном бизнесе. Д.В. 

Федотова (гр. СЦб-13); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры 

социологии С.П. Пельменева. 

22. Занятость женщин на современном рынке труда. А.В. Чугуевская (гр. СЦб-13); 

научный руководитель – старший преподаватель кафедры социологии Е.В. Филиппова. 

23. Этническая толерантность как объект социологического исследования. Кривчи-

ков Н. (уч. 10 кл. МБОУ СОШ №11); руководитель – Л.Н. Матвеева. 

24. Социологический портрет многодетной семьи в Забайкальском крае. А. Чепелки-

на (уч. 11 кл. МБОУ СОШ № 11 г. Читы); руководитель – Л.Н. Матвеева.  
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Секция: Актуальные проблемы культурологии 

 

Председатель: Кондакова Н.С., канд. фил. наук, доцент каф. философии  

Начало работы: 28 марта 2017 г., в 15:30 (Бабушкина, 129, ауд. 14-402) 

 

1. Отличительные особенности городской и сельской  субкультур. А.А. Гусевская 

(гр. РК-16); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

Л.В. Гернего. 

2. Культурный конфликт: его причины и способы урегулирования. К.В. Чистохина 

(гр. ТМД-16-1); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-

фии Л.В. Гернего. 

3. Проблема кризиса культуры в работах Й. Хейзинги. В.А. Коновалова (гр. ТМД-

16); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Л.В. Гер-

него. 

4. Специфические особенности славянской мифологии. Е.А. Бардакова (гр. ТМД-

16);  научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Л.В. Гер-

него. 

5. Вклад  И.И. Горбачевского в культуру Забайкалья. Н.С. Филинова (гр. РСО-16);  

научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Л.В. Гернего. 

6. Эволюция идеала женской красоты в мировой культуре. А.С. Кудинова (гр. РК- 

16); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Л.В. Гер-

него. 

7. Традиции  празднования Нового года в буддизме. Д.В. Юндунова (гр. РК-16); 

научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Л.В. Гернего. 

8. Особенности тоталитарной культуры в СССР. А.А. Алексанова (гр. РК-16); науч-

ный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Л.В. Гернего. 

9. Главные символы китайской культуры. М.А. Подкорытова (гр. РК-16); научный 

руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Л.В. Гернего. 

10. Кризис современной культуры и пути выхода из него. К.В. Калашникова (гр. 

ТМД-16); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Л.В. 

Гернего. 

11.  Особенности культуры семейских Забайкалья. М.А. Некипелова (гр. ТМД-16); 

научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Л.В. Гернего. 

 

Секция: Актуальные вопросы философских наук 

 

Председатель: Привалова М.В., канд. филос. наук, доцент кафедры философии  

Начало работы: 28 марта 2017 г., в 14:00 (Бабушкина, 129, ауд. 14-415)  

 

1. Русское масонство: история и современность. Н.А. Дюк (гр. РОм-15); научный ру-

ководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ю.В. Кокарева. 

2. Значение традиционных народных культур в воспитании детей. Б.Ц. Дашиева (гр. 

РОм-15); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ю.В. 

Кокарева. 
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3. Патриотическое воспитание в российских школах. В.В. Тищенко (гр. РОм-16); 

научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ю.В. Кокаре-

ва. 

4. Русская святость. С.Г. Темербаев (гр. РОм-16); научный руководитель – канд. фи-

лос. наук, доцент кафедры философии Ю.В. Кокарева. 

5. Духовно-нравственное воспитание дошкольников. С.А. Мельникова (гр. РОм-15); 

научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Н.С. Кондако-

ва.  

6. Экономическая культура личности: философский анализ С.С. Кондаков.  

7. Информационная безопасность личности. Ю.Н. Герасимова (гр. СЦм-16); науч-

ный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Н.С. Кондакова. 

Государственная политика в религиоведческом образовании. Ю.Н. Субботина (гр. 

РОм-16); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии М.В. 

Привалова. 

8. Сущность человека: Кант и современность. А.Э. Петров (гр. ЮР-16-4); научный 

руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Е.А. Вершинина. 

9. Понятия низкого человека и благородного в конфуцианстве и их актуальность. 

Ю.С. Путинцева (гр. ЮР-16-1); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент ка-

федры философии Е.А. Вершинина. 

10. Идеология потребительства и её роль в обществе. К.А. Пузырёва (гр. ЮР-16-5); 

научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Е.А. Вершини-

на. 

11. Коррупция как философская проблема. Д.С. Незнанова (гр. ЮР-16-3); научный 

руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Е.А. Вершинина. 

12. Общественное мнение и свобода личности. О.Ю. Берегова (гр. ЮР-16-2); науч-

ный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Е.А. Вершинина. 

13.  Проблема счастья человека в условиях экономического кризиса. А.Ц. Галсанова 

(гр. ЮР-16-2); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

Е.А. Вершинина. 

14. Война в современном обществе: причины и последствия. Н.А. Барнова (гр. ЮР-

16-1); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Е.А. 

Вершинина. 

15. Любовь как проблема современности. Ю.К. Андреева (гр. ЮР-16-5); научный 

руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Е.А. Вершинина. 

16. Религия как фактор социальной стабильности.  Л.Ю. Рогова (гр. СЦ-14-1); науч-

ный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ю.В. Гаврилова.  

17. Национальный парк «Алханай» как синкретический религиозный комплекс. Ро-

гова Е.К. (гр. ТУР-15); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры фи-

лософии Ю.В. Гаврилова. 

18. Исследование синкретизма религий по древнерусским письменным памятникам. 

О.И. Чугуевская (ТУР-15); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры 

философии Ю.В. Гаврилова. 

19. Роль христианства в патриотическом воспитании казачьей молодежи. А.В. Коче-

ва (ОРМ-15); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии  

Ю.В. Гаврилова.  
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Секция: Возможности туристической индустрии в современных условиях 

  
Председатель: Крылова Е.В., канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой социо-

культурного туризма 

Секретарь: Титова М.П., канд. философ наук, доцент кафедры социокультурного ту-

ризма 

Начало работы: 21 марта 2017 г., 14:00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-203) 

  

1. Ролевой туризм как современный вид культурно-исторического туризма. Е.С. 

Афанасьева (гр. ТУРб-13); научный руководитель – канд. философ наук, доцент ка-

федры социокультурного туризма М.П. Титова. 

2. Перспективы развития фестивального туризма в Забайкальском крае. В.В. Чумако-

ва (гр. ТУРб-13); научный руководитель – канд. философ наук, доцент кафедры социо-

культурного туризма М.П. Титова. 

3. Продвижение турпродукта в социальных сетях. О.В. Золотухина (гр. ТУРб-13); 

канд. пед. наук, доцент кафедры социокультурного туризма В.В. Лиханова. 

4. Особенности квест-туризма. Д.С. Колеватова (гр. ТУРб-13); канд. пед. наук, до-

цент кафедры социокультурного туризма В.В. Лиханова. 

5. Развитие сельского туризма в Забайкальском крае. Н.С. Сысак (гр. ТУРб-13); канд. 

пед. наук, доцент кафедры социокультурного туризма В.В. Лиханова. 

6. Аспекты развития санаторно-курортного туризма Н.О. Якимова (гр. ТУРб-13); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой социокультур-

ного туризма Е.В. Крылова. 

7. Создание карты достопримечательностей г. Читы как перспективный способ раз-

вития туризма в Забайкальском крае. Е.С. Питерская (гр. ТУРб-13); научный руково-

дитель – канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой социокультурного туризма 

Е.В. Крылова. 

8. Развитие пешего туризма в Забайкальском крае А.Е. Фомина (гр. ТУРб-16); науч-

ный руководитель – канд. истор. наук, доцент кафедры социокультурного туризма 

С.А. Батоева. 

9. Родильный туризм как новое направление в медицинском туризме. Е.К. Рогова 

(гр. ТУРб-15); научный руководитель – канд. философ наук, доцент кафедры социо-

культурного туризма М.П. Титова. 

10. Гастрономический путеводитель. Е.А. Егорова (гр. ТУРб-13); научный 

руководитель – ст. преподаватель кафедры социокультурного туризма О.А. Лях. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Секция: Инновационный потенциал: образование и наука 

 

Председатель: Полковникова Е.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

Секретарь: Жеребятникова Г.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

Начало работы: 28 марта 2017 г., 14.00 (ул. Бабушкина, 129, ауд. 515) 
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1. Формирование математической культуры в условиях информационного общества. 

А.В. Бакланов (аспирант 3-го года обучения направления подготовки 44.06.01 «Образо-

вание и педагогические науки»); научный руководитель –  докт. пед. наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики А.В. Рогова. 

2. Организационно-педагогическое обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников в Забайкальской православной гимназии. А.Г. Са-

пожникова (аспирант направления подготовки 44.06.01 «Образование и педагогиче-

ские науки»);  научный руководитель – докт. пед. наук, профессор, профессор кафедры 

педагогики Т.К. Клименко. 

3. Профилактика правонарушений у подростков во внеурочной деятельности. Мед-

ведев Д.С. (СПРм-15); научный руководитель – д-р пед. наук, профессор, зав. каф. пе-

дагогики К.Г. Эрдынеева. 

4. Формирование корпоративной культуры будущего врача посредством участия в 

творческих коллективах. В.В. Воронова  (СПРм-16); научный руководитель – д-р пед. 

наук, доцент, проф. каф. педагогики Е.А. Игумнова. 

5. Организация семейных праздников как средство развития семейных ценностей у 

обучающихся начальных классов. Ю.А. Потапова (СПРм-16); научный руководитель – 

д-р пед. наук, доцент,  проф. каф. педагогики Е.А. Игумнова. 

6. Познавательный фильм как средство развития культуры безопасности  у студен-

тов среднего профессионального образования. Н.С. Логинов (СПРм-16); научный руко-

водитель – д-р пед. наук, доцент, проф. каф. педагогики Е.А. Игумнова. 

7. Проектирование дополнительной общеобразовательной программы «Сад на под-

носе» для детей с ограниченными возможностями здоровья. А.В. Дегтярёва (СПРм-16); 

научный руководитель – д-р пед. наук, доцент, проф. каф. педагогики Е.А. Игумнова. 

8. Реализация программы внеурочной деятельности для обучающихся основной и 

начальной школы по формированию семейных ценностей СемьЯ. Н.С. Фоминцева 

(СПРм-15); научный руководитель - д-р пед. наук, доцент, проф. каф. педагогики, Е.А. 

Игумнова. 

9. Учёт мотивации подростков к участию в различных видах деятельности в допол-

нительной общеобразовательной программе «Лесная школа» И.Ю. Сорока аспирант 1 

курса,  научный руководитель – д-р пед. наук, доцент, проф. каф. педагогики Е.А. 

Игумнова. 

10. Анализ эффективности работы с посетителями с использованием интерактивной 

формы «Лаборатория в мир науки» на базе Забайкальского краевого краеведческого 

музея. А.А. Биксалеев (СПРм-15); научный руководитель – д-р пед. наук, доцент проф. 

каф. педагогики Е.А. Игумнова. 

11. Разработка анкеты для выявления экологических ценностей студентов. Н.М. 

Ельчина (СПРм-15); научные руководители – д-р пед. наук, доцент, проф. каф. педаго-

гики Е.А. Игумнова;, канд. пед. наук, доцент каф. педагогики Н.Н. Попова. 

12. Значение пересказа в развитии монологической речи старших дошкольников. 

Н.Ю. Быкова (Дом-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педа-

гогики Т.В. Безродных. 

13. Влияние компьютерных игр на развитие личности подростка. Е.С. Гурулева (ИЯ-

16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  О.С. Наумо-

ва. 
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14. Сравнительный анализ отношения к профессиональному образованию россий-

ских и корейских студентов: на     примере студентов ЗабГУ и Конкук-университета 

Б.А. Пурбуева (ИЯ-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педа-

гогики  О.С. Наумова. 

15. Значение профессии Учитель для современной России Л.Ц. Цыденжапова (ИЯ-

16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики  О.С. Наумо-

ва. 

16. Идеальный образ выпускника школы с позиции современной молодежи.  Е.А. 

Кастромина (ИЯ-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педа-

гогики  О.С. Наумова. 

17. Образовательный квест как инновационная форма профессионального само-

определения молодежи. А.А. Бусоедов (ИСТ-16-2); научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент кафедры педагогики И.В. Радецкая.  

18. Роль семьи в развитии и воспитании ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. М.В. Осадчук (СД-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент ка-

федры педагогики Г.В. Жеребятникова. 

19. Современные педагогические технологии в работе дефектолога.  Н.Н. Новикова 

(СД-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Г.В. Же-

ребятникова. 

20. Формирование культуры поведения у дошкольников. А.И. Пичугин (ГМУм-16); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Е.Ю. Полковни-

кова. 

21. Проблема становления процесса нравственного воспитания младших школьни-

ков. Кривоносова Д.В. (гр. НО-13-2); научный руководитель - канд. пед. наук, доцент 

кафедры ТМДНО И.А. Шкабура. 

22. Психолого-педагогические аспекты формирования познавательных универсаль-

ных учебных действий младшего школьника. Воробьёва К.А.  (гр. НО-13); научный ру-

ководитель: канд. пед. наук, доцент кафедры ТМДНО И.А. Шкабура.  

 

Секция: Современное образование: вызовы будущего и опыт прошлого 

 

Председатель: Попова Н.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

Секретарь: Сысоева Ю.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

Начало работы:  28 марта 2017 г., 14:00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, ауд. 533) 

 

1. Изучение отношения к проявлениям экстремизма у школьников. К.А. Игнатьева 

(НО-15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Н.Н. 

Попова. 

2. Анализ показателей скоростно-силовых способностей студентов-выпускников ву-

за.  А.Д. Шмакотин (ВОм-16), научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафед-

ры педагогики Н.Н. Попова.  

3. Сравнительная характеристика креативности младших школьников. А.Е. Попова 

(ИВТ-15-1); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Н.Н. 

Попова. 
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4. Анкетирование студентов как один из элементов мониторинга организации обу-

чения иностранным языкам. В.С. Левченко (ВОм-16), научный руководитель – канд. 

пед. наук, доцент кафедры педагогики Н.Н. Попова.  

5. Изучение социально-психологического климата в волейбольной команде. В.В. 

Банников (ВОм-15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педаго-

гики Н.Н. Попова. 

6. Исследование коммуникативной компетенции у будущих бакалавров в образова-

тельном процессе вуза. А.Б. Болотова, (ВОм-16), научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент кафедры педагогики Н.Н. Попова. 

7. Исследование уровня групповой сплочённости в адаптивной волейбольной ко-

манд. И.С. Овчинников  (ВОм-15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент ка-

федры педагогики Н.Н. Попова. 

8. Успешность учебной деятельности студентов. В.С. Мишкилеева (ВОм-15); науч-

ный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Н.Н. Попова 

9. Проблема адаптации детей с ограниченными возможностями. Полынцева Е.Ю. 

(НО-15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Ю.Ю. 

Сысоева. 

10. Влияние эмоциональных состояний на учебную деятельность школьников. Бе-

лоножкина К., Брюхова Ю.  (НО-15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики Ю.Ю. Сысоева. 

11. Идея взаимосвязи культуры и воспитания: историко-педагогические аспекты. 

А.В. Вейнер. (НО-15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педаго-

гики Ю.Ю. Сысоева. 

12. Роль коллектива в формировании личности школьника. Коваленко А.Е. (НО-15); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Ю.Ю. Сысоева. 

13. Феномен «клипового мышления» у школьников. Е. А. Яценко (НО-15); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Ю.Ю. Сысоева. 

14. Феноменология современного детства. Е. Макарова (НО-15); научный руково-

дитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Ю.Ю. Сысоева. 

15. Проблема подготовки педагогов к работе с детьми с ОВЗ. Переводчикова Е. 

(НО-15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Ю.Ю. 

Сысоева. 

16. Интернет зависимость - теоретические аспекты исследования. Макушева В. (НО-

15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Ю.Ю. Сысо-

ева. 

17. Технологическое обеспечение развития критического мышления школьников. 

Ю. Никифорова (НО-15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры пе-

дагогики Ю.Ю. Сысоева. 

18.  Психолого-педагогическая характеристика  детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Е. Мессарович  (НО-15);  научный руководитель – канд. пед. наук, до-

цент кафедры педагогики Ю.Ю. Сысоева. 

19. Проблемы готовности современной школы к реализации инклюзивного образо-

вания. Ерохина Д. (НО-15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики Ю.Ю. Сысоева. 
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Секция: Психологическое сопровождение субъектов образования 

 в современном мире 
  

Председатель: Виноградова Н.И., докт. псих. наук, доцент, заведующая кафедрой пси-

хологии образования 

Секретарь: Семина М.В., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры психологии образо-

вания 

Начало работы: 21 марта 2017 г., 15:00 (ул. Чкалова, 140, корпус 14, 504) 

  

1. Снижение агрессивности подростков посредством внеучебной деятельности. А.А. 

Александрин (ПЛО-13); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры 

психологии образования Ж.А. Леснянская.  

2. Психологическое сопровождение академической группы ВУЗа (на примере опти-

мизации межличностных отношений в период адаптации к обучению). К.Н. Безъязыко-

ва (ПЛО-13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры психологии об-

разования М.В. Сёмина.  

3. Особенности профессиональной направленности студентов психолого-

педагогического факультета ВУЗа очной и заочной форм обучения. М.Ю. Булгакова 

(ПЛО-13); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры психологии об-

разования О.Б. Симатова.  

4. Особенности копинг-стратегий подростков, склонных к делинквентному поведе-

нию. Коваленко А.Н. (ПЛО-13); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент 

кафедры психологии образования О.Б. Симатова. 

5. Развитие дивергентного мышления у старших дошкольников посредством креа-

тивных игр. К.А. Кузнецова (ПЛО-13).  

6. Особенности самоотношения подростков, вовлечённых в селфи-культуру. В.Е. 

Любина (ПЛО-13); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент каедры психоло-

гии образования О.Б. Симатова. 

7. Готовность младших школьников к обучению в основной школе. А.А. Миронов 

(ПЛО-13); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры психологии об-

разования Ж.А. Леснянская. 

8. Коррекция агрессивного поведения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. В.В. Номоконова (ПЛО-13); научный руководитель – д-р пси-

хол. наук, профессор кафедры психологии образования С.Б. Дагбаева. 

9. Психологическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с расстрой-

ством аутистического спектра. Н.А. Пляскина (ПЛО-13); научный руководитель – д-р 

психол. наук, профессор, заведующий кафедрой психологии образования Н.И. Виногра-

дова. 

10. Взаимосвязь ценностных ориентаций и компонентов социальной идентичности 

студентов. Е.А. Разноглядова (ПЛО-13); научный руководитель – д-р психол. наук, про-

фессор кафедры психологии образования С.Б. Дагбаева. 

11. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

старшеклассников. М.А. Рожнова (ПЛО-13); научный руководитель – канд. филос. 

наук, доцент кафедры психологии образования Л.И. Плотникова. 
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12. Исследование ценностных оснований идентичности студентов. К.Н. Ушакова 

(ПЛО-13); научный руководитель – д-р психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования С.Б. Дагбаева. 

13. Особенности коммуникативно-организаторских способностей у студентов пси-

холого-педагогического факультета ВУЗа очной и заочной форм обучения. Д.А. Цыды-

пова (ПЛО-13); научный руководитель – канд. психол.х наук, доцент кафедры психоло-

гии образования О.Б. Симатова. 

14. Исследование социально-психологических факторов патриотизма и национализ-

ма студентов. А.В. Шапошникова (ПЛО-13); научный руководитель – д-р психол. наук, 

профессор кафедры психологии образования С.Б. Дагбаева. 

15. Психологическое сопровождение подростков в работе школьного психолога. 

Шишмарёва Л.В. (ПЛО-13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

психологии образования М.В. Сёмина. 

 

Секция: Актуальные проблемы специальной психологии 

 

Председатель: Калашникова С.А., канд. психол. наук, доцент кафедры специальной 

психологии и коррекционной педагогики 

Секретарь: Лушина Е.А., канд. психол. Наук, старший преподаватель кафедры специ-

альной психологии и коррекционной педагогики 

Начало работы:  28 марта 2017 г., 13:00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, ауд. 512) 

 

1. Развитие наглядно-образного мышления у младших школьников с интеллекту-

альной недостаточностью посредством лепки. О.В. Горюнова (гр. СД-13); научный ру-

ководитель - ст. преподаватель кафедры СПиКП Е.А. Лушина.  

2. Коррекция агрессивности у младших школьников с нарушением интеллекта с по-

мощью рисуночных методов. А.А. Егорова (гр. СД-13); научный руководитель - 

к.психол.н., доцент кафедры СПиКП С.В. Лебединская.  

3. Песочная арт-терапия как способ гармонизации психоэмоционального состояния 

подростков. В. Шкабурова (уч. 11 кл. МБОУ СОШ № 30); научный руководитель – О.В.  

Маниковская  

4. Развитие восприятия у детей с нарушениями в развитии в условиях сенсорной 

комнаты. К.А. Иванова (гр. СД-13); научный руководитель - к.психол.н., доцент кафед-

ры СПиКП Заборина Л.Г. 

5. Коррекция межличностных отношений у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью на групповых занятиях. А.А. Краморенко (гр. СД-13); научный 

руководитель – доцент кафедры СПиКП В.А. Полухина.  

6. Коррекция девиантного поведения у подростков с умственной отсталостью по-

средством тренинговых занятий. А.А. Кривошеева (гр. СД-13); научный руководитель – 

ст. преподаватель кафедры СПиКП Е.А. Лушина. 

7. Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с расстройством аутистического 

спектра посредством метода канистерапии. К.Г. Прокопьева (гр. СД-13); научный руко-

водитель – канд. психол. наук, доцент кафедры СПиКП Л.Г. Заборина. 

8. Коррекция агрессивности у младших школьников с умственной отсталостью. Е.О. 

Савченко (гр. СД-13); научный руководитель – доцент кафедры СПиКП В.А. Полухина.  
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9. Организация и содержание психологического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивной практики. А.А. Курова (гр. СДм-15); научный руководи-

тель – канд. психол. наук, доцент кафедры СПиКП С.А. Калашникова. 

10. Личностные особенности родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. Ю.Е. 

Скрябина (гр. СДм-15); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры 

СПиКП Л.Г. Заборина. 

11.  Внешние и внутренние факторы возникновения синдрома эмоционального вы-

горания у специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. Г.Ю. Сыроватская (гр. СДм-15); 

научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры СПиКП Л.Г. Заборина. 

12.  Развитие психических функций младших школьников с умственной отстало-

стью посредством изобразительной деятельности. Л.А. Плотникова (гр. СД-13); науч-

ный руководитель – канд. психол.наук, доцент кафедры СПиКП С.А. Калашникова. 

 

Секция: Актуальные проблемы специального образования  

 

Председатель: Зволейко Е.В., докт. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой специаль-

ной психологии и коррекционной педагогики 

Секретарь: Полухина В.А., доцент кафедры специальной психологии и коррекционной 

педагогики 

Начало работы:  28 марта 2017 г., 13:00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, ауд. 514) 

 

1. Применение метода Бобат-терапии в индивидуальной психолого-педагогической 

работе с тяжелыми формами ДЦП. А.П. Башарова. (гр. СД-13); научный руководитель 

– канд. психол. наук, доцент кафедры СПиКП Л.Г. Заборина. 

2. Психолого-педагогические технологии в коррекционной работе с детьми с рас-

стройством аутистического спектра «РАС». В.С. Берестецкая (гр. СД-13); научный ру-

ководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры СПиКП С.А. Калашникова. 

3. Формирование навыков самообслуживания у младших школьников с глубокой 

степенью умственной отсталости. К.В. Гресько (гр. СД-13); научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент кафедры СПиКП С.А. Калашникова. 

4. Психолого-педагогические технологии развития воображения у младших школь-

ников с задержкой психического развития. Е.С. Дорожкина (гр. СД-13); научный руко-

водитель – канд. психол. наук, доцент кафедры СПиКП С.А. Калашникова. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка со сложной структурой де-

фекта по методики Марии Монтессори. Е.О. Дьячкова (гр. СД-13); научный руководи-

тель – ст. преподаватель кафедры СПиКП Е.А. Лушина. 

6. Развитие психомоторных функций у младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью. А.А. Евдокимова (гр. СД-13); научный руководитель – доцент ка-

федры СПиКП В.А. Полухина.  

7. Развитие воображения у младших школьников с легкой степенью умственной от-

сталости. А.И. И-е-г-и (гр. СД-13); научный руководитель – ст. преподаватель кафед-

ры СПиКП Е.А. Лушина. 

8. Мнемотехники как средство коррекции памяти у младших школьников с наруше-

нием интеллекта. Е.С. Чмирева (гр. СД-13); научный руководитель – доцент кафедры 

СПиКП В.А. Полухина. 
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9.  Формирование познавательных и регулятивных базовых учебных действий у 

учащихся с интеллектуальными нарушениями на ступени начального общего образова-

ния. Г.С. Байбородина (гр. СДм-15); научный руководитель – д-р. пед. наук, профессор 

кафедры СПиКП Е.В. Зволейко.  

10.  Социально-психологический портрета педагога основного (общего) образова-

ния, работающего с детьми с ограниченными возможностями здоровья. А.А. Клименко 

(гр. СДм-15); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры СПиКП С.А. 

Калашникова. 

11.  Формирование личностных и коммуникативных базовых учебных действий у 

учащихся с интеллектуальными нарушениями на ступени начального общего образова-

ния. Н.Д. Санжиева (гр. СДм-15); научный руководитель – д-р. пед. наук, профессор 

кафедры СПиКП Е.В. Зволейко. 

 

Секция: Молодые исследователи – психологии 

 

Председатель: Толстых Л.Р., канд. пед. наук, доцент кафедры теоретической 

и прикладной психологии  

Секретарь: Братчикова Т.А., старший преподаватель кафедры теоретической 

и прикладной психологии  

Начало работы: 29 марта 2017 г., 12.00 ауд. 507, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-507 

 

1. Телесный образ «Я» и субъектные характеристики  личности. К. Пыхалова (ПЛб-

13); научный руководитель – старший преподаватель кафедры теоретической 

и прикладной психологии Т.А. Братчикова  

2. Профессиональная идентичность психолога  на разных этапах профессионального 

становления. Шибаева В. (ПЛб-13); научный руководитель  – старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной психологии Т.А. Братчикова. 

3. Изучение алекситимии у студентов. Чухарева Н. (Пл-13); научный руководитель – 

доцент кафедры теоретической и прикладной психологии И.Л. Галиакберова.  

4. Тренинги развития с подростками: творчество, общение, самопознание. М. Пичи-

ненко (Пл-14); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры теоретиче-

ской и прикладной психологии Л.Р. Толстых. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Пленарное заседание 

Приветственное слово:  

- Кузнецов В.В., канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории, проректор по соци-

альной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

- Дроботушенко Е.В., канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры политологии, декан 

исторического факультета ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

- Яремчук О.А., канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой истории исторического фа-

культета ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

Начало работы: 27 марта 2017 г., 14:00 (ул. Чкалова, 140, 10-38) 

 

 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=istoriya_kafedry%27_tipp
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Секция: История России в дореволюционный период 

 

Председатель: Яремчук О.А., канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой истории 

Секретарь: Пряженникова М.В., канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

Начало работы: 27 марта 2017 г., 14:30 (ул. Чкалова, 140, 10-29) 

 

1. Екатерина II в трудах российских историков XVIII – XIX вв. А.Ю. Иванова (гр. 

ИСТ-13-1); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры исто-

рии М.В. Пряженникова. 

2.  Русский след в Америке – Форт Росс. Я. Сафошина (уч. 11 кл. МБОУ СОШ № 25 

г. Читы); руководитель – Э.В. Чипизубова.  

3. Роль крепости Албазин в освоении Дальнего Востока. Н. Харламова (уч. 11 кл. 

МБОУ СОШ № 47 г. Читы); руководитель Л.В. Краус.  

4. Н.И. Костомаров – историк. В.А. Абраменко (гр. ИСТ-13-2); научный руководи-

тель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории М.В. Пряженникова.  

5. М.М. Сперанский в Сибири. А.Э. Дроботушенко (гр. ИСТ-14-1); научный руково-

дитель – старший преподаватель кафедры истории Г.В. Мясникова. 

6. Пётр Кропоткин и Русское географическое общество. Л.А. Гурулёва (гр. ИСТ-14-

1); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры истории 

М.В. Константинов. 

7. Общественно-политическая деятельность М.П. Погодина С.С. Ефимова (гр. ИСТ-

М-16); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой ис-

тории О.А. Яремчук.  

8. Из истории сельскохозяйственной промышленной выставки 1899 г. Н. Макарова 

(уч. 9 кл. МБОУ СОШ № 51 г. Читы); руководитель – В.А. Туезова.  

9. Создание комитетов по борьбе с инфекционными заболеваниями в России в XIX 

в. Е.Ю. Лапердина (гр. ИСТ-14-2); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры истории Г.В. Мясникова. 

10. Складывание российского парламентаризма в начале ХХ века. Л.Д. Нестерова 

(гр. ИОз-12); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой 

истории О.А. Яремчук.  

11. Николай II – верховный главнокомандующий русской армии в годы Первой ми-

ровой войны. Н.В. Удалова (гр. ИСТ-14-2); научный руководитель – старший препода-

ватель кафедры истории Г.В. Мясникова. 

12.  Русско-немецкое сотрудничество во второй половине XIX века. В.Л. Иванов (гр. 

ИСТ-14-1); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент кафедры истории 

Ю.Н. Ланцова. 

13. Российское студенчество на рубеже XIX – ХХ вв. Л.В. Корчанова (гр. ИОз-12); 

научный руководитель - канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой истории 

О.А. Яремчук. 

14. Деятельность Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в хо-

де русско-японской войны. Д.В. Скажутин (гр. ИОз-12); научный руководитель - канд. 

истор. наук, доцент, доцент кафедры истории Е.В. Ковычев. 
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Секция: История России в ХХ в.  

Методика преподавания истории и обществознания 

 

Председатель: Посаднев Ю.В., канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

Секретарь: Мясникова Г.В. старший преподаватель кафедры истории 

Начало работы: 27 марта 2017 г., 14:30 (ул. Чкалова, 140, 10-29) 

 

1. История строительства БАМа (по материалам периодической печати). М.П. Леус 

(гр. ИСТ-13-2); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры 

истории И.И. Разгильдеева.  

2. Китайские военнопленные в советско-китайском конфликте на КВЖД (1929 г.). 

А.А. Ушакова (гр. ИСТ-14-2); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент ка-

федры истории Ю.Н. Ланцова. 

3. Вооруженные конфликты на о. Хасан и р. Халхин-Гол в отечественной историо-

графии. И.В. Усенков (гр. ИСТ-13-2);. научный руководитель - канд. истор. наук, до-

цент кафедры истории Ю.Н. Ланцова.  

4. Деятельность российских студенческих отрядов на современном этапе. 

А.М. Беломестнова (гр. ИСТ-14-1); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, 

заведующая кафедрой истории О.А. Яремчук. 

5. Распад СССР: кризис системы или зрелость общества? А.А. Лихачёв (гр. ИСТ-14-

1); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

М.В. Пряженникова. 

6. Политическое развитие РФ (1990 - 2000-е гг.). В.Н. Карельский (гр. ИСТ-14-1); 

научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

И.И. Разгильдеева. 

7. Деятельность КПРФ на современном этапе. В.В. Кваша (гр. ИОз-12); научный ру-

ководитель - канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой истории О.А. Яремчук. 

8. Культура эвенков в преподавании курса «Народы Забайкалья» Е.С. Баранова 

(гр. ИОмз-15); научный руководитель –  канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры 

истории И.И. Разгильдеева. 

9. Использование информационных технологий на уроках обществознания в основ-

ной школе. И.В. Леонов (гр. ИОз-12); научный руководитель - ст. преподаватель ка-

федры истории Л.Д. Серебренникова. 

10. Учебник истории России: смена парадигм. А.Н. Середкин (гр. ИСТ-М-15); науч-

ный руководитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры истории 

А.В. Константинов. 

11. Формирование правовой культуры в школьном курсе обществознания. 

Р.В. Ерохина (гр. ИОмз-15); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, заве-

дующая кафедрой истории О.А. Яремчук. 

 

Секция: Археология и этнография Забайкалья 

 

Председатель: Константинов М.В., д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры 

истории 

Секретарь: Разгильдеева И.И., канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

Начало работы: 27 марта 2017 г., 14:30 (ул. Чкалова, 140, 10-41) 
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1. Палеолитические многоочажные жилища Забайкалья. П.А. Мухамудьянов (гр. 

ИСТ-13-2); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры 

истории А.В. Константинов. 

2. Исследование Косошиверинского археологического комплекса. А.А. Стрельников 

(гр. ИСТ-13-2); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафед-

ры истории А.В. Константинов.  

3. Краеведческая и археологическая деятельность Р.Н. Ступникова в Приононье. 

А.С. Филиппова (гр. ИСТ-13-1); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент, до-

цент кафедры истории Е.В. Ковычев.  

4. Освоение долины реки Чикой (по археологическим источникам). А.М. Ковалёв 

(гр. ИСТ-13-2); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры 

истории И.И. Разгильдеева.  

5. Археологические памятники озера Ножий. Е.Б. Ковалева (гр. ИСТ-13-1); научный 

руководитель - канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории Е.В. Ковычев.  

6. Успенская церковь: историко-археологический аспект. И.В. Ковалева (гр. ИСТ-13-

2); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры истории 

А.В. Константинов.  

7. Новые материалы Усть-Мензы-2. А.Н. Майорова (гр. ИСТ-14-1); научный руково-

дитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры истории 

М.В. Константинов. 

8. Особенности наскальной живописи в юго-западных районах Забайкалья. 

Ю.А. Линейцева (гр. ИСТ-14-2); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, 

профессор кафедры истории М.В. Константинов. 

9. Галечные орудия Усть-Мензы-14. А.П. Москалев (гр. ИСТ-14-2); научный руково-

дитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории И.И. Разгильдеева. 

 

Секция: История народного образования в Забайкалье 

 

Председатель: Константинов А.В., д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры ис-

тории 

Секретарь: Золотарева В.Ю., секретарь общего отдела исторического факультета 

Начало работы: 27 марта 2017 г., 14:30 (Музей народного образования, ул. Бабушкина, 

131) 

 

1. Женские гимназии и прогимназии в Забайкальской области. Л.А. Капустина (гр. 

ИСТ-13-1); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры исто-

рии М.В. Пряженникова.  

2. Читинское духовное училище (1900 – 1922 гг.). В.В. Рычкова (гр. ИСТ-13-1); науч-

ный руководитель - канд. истор. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых.  

3. Из истории Больше-Тонтойской школы (1874-1921 гг.). А.С. Блинов (гр. ИОмз-15); 

научный руководитель –  д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры истории 

А.В. Константинов. 

4. Народное образование в Забайкалье (1922-1925 гг.). Д.Н. Иванов (гр. ИСТ-14-2); 

научный руководитель – старший преподаватель кафедры истории Г.В. Мясникова. 
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5. Школы посёлка Карымское в 1930 – 1940-е гг. Н.Б. Скажутина (гр. ИОз-12); 

научный руководитель - канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой истории 

О.А. Яремчук. 

6. Школы Хилокского района в годы Великой Отечественной войны. 

А.Н. Емельянова (гр. ИСТ-13-1); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент, 

заведующая кафедрой истории О.А. Яремчук. 

7. Народное образование в Сретенском районе в годы Великой Отечественной вой-

ны. О.И. Пестерева (гр. ИСТ-13-2); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент 

кафедры истории В.И. Косых.  

8. Школьное образование в Газимуро-Заводском районе в годы Великой Отече-

ственной войны. Е.С. Секисова (гр. ИСТ-13-2); научный руководитель - канд. истор. 

наук, доцент, заведующая кафедрой истории О.А. Яремчук.  

9. Повседневная жизнь школ Забайкалья в годы Великой Отечественной войны (по 

материалам газеты «Забайкальский рабочий»). М.А. Дроботушенко (гр. ИСТ-13-2); 

научный руководитель - старший преподаватель кафедры истории Г.В. Мясникова.  

10. Повседневная жизнь учеников и учителей урлукских семилетних школ в годы 

Великой Отечественной войны. А.Е. Яковлева (гр. ИСТ-14-2); научный руководитель – 

канд. истор. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых. 

11. Улётовская средняя школа (1946 – 1958 гг.). Е.А. Душечкина (гр. ИСТ-13-2); 

научный руководитель - канд. истор. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых. 

12. Школьные производственные бригады Быркинского района (конец 1950-х – 

начало 1960-х гг.). М.С. Ванюшина (гр. ИСТ-13-2); научный руководитель - канд. ис-

тор. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых.  

13. Общее (вечернее) образование в Чите (1960-2000-е гг.). Н.А. Анисенкова (гр. 

ИОмз-15); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры исто-

рии Е.В. Ковычев. 

14. История могойтуйской средней школы № 2. О.А. Доржиева (гр. ИСТ-14-2); науч-

ный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

И.И. Разгильдеева. 

 

Секция: Забайкалье в дореволюционный период 

 

Председатель: Ланцова Ю.Н., канд. истор. наук, доцент кафедры истории 

Секретарь: Ильина Н.Е., лаборант кафедры истории 

Начало работы: 29 марта 2017 г., 14:30 (ул. Чкалова, 140, 10-36) 

 

1. Жёны декабристов в Забайкалье. Д.Н. Дагаева (гр. ИСТ-14-2); научный руководи-

тель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры истории М.В. Константинов. 

2. Комендант Нерчинских рудников С.Р. Лепарский и его роль в судьбе декабристов 

во время забайкальской ссылки. Л. Федотова (уч. 11 кл. МБОУ СОШ № 36 г. Читы); 

руководитель – Е.Г. Петрова. 

3. Амурские сплавы середины XIX века. В.А. Ращупкин (гр. ИСТ-13-1); научный ру-

ководитель - старший преподаватель кафедры истории Г.В. Мясникова.  

4. Деятельность Забайкальского епархиального попечительства «О бедных духовно-

го звания и ведомства». Е.П. Перебоева (гр. ИСТ-13-2); научный руководитель - канд. 

истор. наук, доцент кафедры истории Ю.Н. Ланцова.  
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5. Медицина на Нерчинской каторге. К.В. Усольцев (гр. ИСТ-14-1); научный руково-

дитель – канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой истории О.А. Яремчук. 

6. Побеги с Нерчинской каторги и борьба с ними. О.И. Угренёв (гр. ИСТ-14-2); науч-

ный руководитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры истории 

М.В. Константинов. 

7. Деятельность Забайкальской железной дороги (1900-1917 гг.). О.С. Норполова (гр. 

ИСТ-М-15); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры 

истории М.В. Константинов.  

8. Алгачинская тюрьма Нерчинской каторги (конец XIX – начало ХХ вв.). 

О.Е. Пальцева (гр. ИСТ-М-15); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, 

профессор кафедры истории М.В. Константинов.  

9. Деятельность Российского общества Красного Креста в Забайкалье (1894-1933 

гг.). А.В. Михайлова (гр. ИСТ-М-15); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент 

кафедры истории Ю.Н. Ланцова.  

10. Внутренняя миссия Забайкальской епархии (1908-1922 гг.). О.Л. Решетова (гр. 

ИСТ-13-1); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент кафедры истории В.И. 

Косых. 

11. Революционные события в Забайкалье в 1917 году. М.А. Марков (гр. ИСТ-13-1); 

научный руководитель - канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

И.И. Разгильдеева.  

12. Забайкальское казачье войско в годы Первой мировой войны. Е.С. Рюмкина (гр. 

ИСТ-13-1); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры 

истории А.В. Константинов.  

13. Забайкальское казачье войско в годы революции и Гражданской войны. 

А.О. Шишкин (гр. ИСТ-13-2); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, 

профессор кафедры истории А.В. Константинов.  

14. Забайкальское казачество в трудах исследователей XX века. М. Ханикаев (уч. 11 

кл. МБОУ СОШ № 2 г. Читы); руководитель – О.С. Лазарева.   

15. Екатерининский тракт в Сретенском районе. П.И. Соломин (гр. ИСТ-14-1); науч-

ный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

М.В. Пряженникова. 

16. Александр Капитонович Белявский: страницы жизни. Е.В. Федорова (гр. ИСТ-14-

1); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

И.И. Разгильдеева. 

17. Газета «Жизнь в восточной окраине» и Азиатский проект. Д.Ю. Батаев (гр. ИСТ-

14-1); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой исто-

рии О.А. Яремчук. 

18. Празднование трёхсотлетия Дома Романовых в г. Чите (по материалам Государ-

ственного архива Забайкальского края) Т.С. Григорьева (гр. ИСТ-М-16); научный руко-

водитель - канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой истории О.А. Яремчук. 

 

Секция: Забайкалье в первой половине XX в. 

 

Председатель: Косых В.И., канд. истор. наук, доцент кафедры истории 

Секретарь: Серебренникова Л.Д., старший преподаватель кафедры истории 

Начало работы: 29 марта 2017 г., 14:30 (ул. Чкалова, 140, 10-29) 
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1. Благотворительные спектакли в Забайкальской области (1900-1917 гг.). 

В.А. Поносова (гр. ИСТ-14-2); научный руководитель – старший преподаватель ка-

федры истории Г.В. Мясникова. 

2. Здравоохранение в Чите в период русско-японской войны. А.В. Буторина (гр. 

ИСТ-14-1); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры исто-

рии И.И. Разгильдеева. 

3. Чита как центр ДВР. Д.М. Лукашевич (гр. ИСТ-14-1); научный руководитель – 

канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории М.В. Пряженникова. 

4. Установление советской власти в Акше. В.И. Бураков (гр. ИСТ-14-2); научный ру-

ководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории М.В. Пряженнико-

ва. 

5. Белое движение в Забайкалье в период Гражданской войны. О.Ю. Маслова (гр. 

ИСТ-14-2); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент кафедры истории 

Ю.Н. Ланцова. 

6. Партизанское движение в Нерчинском районе. А.А. Туманова (гр. ИСТ-14-2); 

научный руководитель – канд. истор. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых. 

7. Рабочий класс в Забайкалье в 1920-1930-е гг. А.Ю. Антипов (гр. ИСТ-М-16); науч-

ный руководитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры истории 

А.В. Константинов. 

8. Агинские дацаны в 1920-1930-е гг. А.Ч. Санданова (гр. ИСТ-14-2); научный руко-

водитель – канд. истор. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых. 

9. Репрессии против буддийского духовенства в Агинской земле в 1930-е годы. 

Е.Н. Балдандоржиева (гр. ИОмз-15); научный руководитель – канд. истор. наук, до-

цент, доцент кафедры истории Е.В. Ковычев. 

10. Переселение забайкальских бурят в Китай и Монголию (1920-1930-е гг.). 

Ц.С. Дамдинболотов (гр. ИСТ-М-15); научный руководитель – д-р истор. наук, про-

фессор, профессор кафедры истории А.В. Константинов.   

11. Детские дома на территории Восточного Забайкалья (1920-1930-е гг.). 

В.В. Филатова (гр. ИСТ-13-2); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент ка-

федры истории Ю.Н. Ланцова.  

12. История забайкальской печати (1920-1930-е гг.). М.В. Зайкова (гр. ИСТ-13-1); 

научный руководитель канд. истор. наук, доцент кафедры истории Ю.Н. Ланцова.  

13. История поселка Аксёново-Зиловское (1930-е –1945 гг.). Л.А. Зиновьева (гр. ИСТ-

13-2); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой исто-

рии О.А. Яремчук.  

14. Поселок Калангуй в 1925-1945 гг. О.А. Иванова (гр. ИОз-12); научный руководи-

тель - канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории Е.В. Ковычев. 

15. Борьба с диверсией на железной дороге им. Молотова в 1937 г. 

В.Б. Дармабадараев (гр. ИСТ-М-16); научный руководитель – канд. истор. наук, до-

цент, доцент кафедры истории В.В. Кузнецов. 

16. Пограничные заставы Забайкалья накануне Великой Отечественной войны. 

Е.В. Шестакова (гр. ИСТ-13-1); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, 

доцент кафедры истории Ю.В. Посаднев.  
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17. Ленковщина как одна из форм организованной преступности в Забайкалье. 

И.Г. Юдейцева (гр. ИСТ-14-1); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, до-

цент кафедры истории И.И. Разгильдеева. 

18. Деятельность пионерской организации в Читинской области (1930 – 1950-е гг.). 

А.Ю. Нагачеева (гр. ИСТ-М-15); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, 

профессор кафедры истории М.В. Константинов.  

 

Секция: Забайкалье в годы Великой Отечественной войны 

 

Председатель: Ковычев Е.В., канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

Секретарь: Дятчина Н.Г., старший преподаватель кафедры истории 

Начало работы: 29 марта 2017 г., 14:30 (ул. Чкалова, 140, 10-23) 

 

1. Комбинат «Дарасунзолото» в годы Великой Отечественной войны. 

О.А. Антипьева (гр. ИСТ-13-1); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, до-

цент кафедры истории М.В. Пряженникова.  

2. Вклад Читинской области в восстановление освобождённых территорий СССР 

(1943–1945 гг.). А.В. Астафьева (гр. ИСТ-13-2); научный руководитель – канд. истор. 

наук, доцент кафедры истории Ю.Н. Ланцова.  

3. Труженики забайкальской деревни в годы Великой Отечественной войны. А. Ни-

колаюк (уч. 10 кл. МБОУ СОШ № 3 г. Читы); руководитель – Ю.В. Прядицкая; науч-

ный консультант – И.В. Радецкая.  

4. Село Большая Тура в годы Великой Отечественной войны. А.Е. Волков (гр. ИСТ-

13-2); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

Ю.В. Посаднев.  

5. Красночикойский район в военные и послевоенные годы. А.Н. Елизова (гр. ИСТ-

13-1); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры исто-

рии А.В. Константинов.  

6. Могочинский район в годы Великой Отечественной войны. Н.И. Томина (гр. ИСТ-

13-1); Научный руководитель – старший преподаватель кафедры истории Н.Г. Дят-

чина.  

7. Посёлок Букачача в годы Великой Отечественной войны. А.И. Комарова (гр. ИСТ-

13-1); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

М.В. Пряженникова.  

8. Село Моклакан в годы Великой Отечественной войны. Т.А. Габышева (гр. ИОз-

12); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых.  

9. Дульдургинский район в годы Великой Отечественной войны. Ж.Ц. Дондоков (гр. 

ИОз-12); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

М.В. Пряженникова.  

10. Станция Яблоновая в годы Великой Отечественной войны. О.А. Мурзина (гр. 

ИОз-12); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент кафедры истории 

В.И. Косых.  

11. Рабочий поселок Шилка в годы Великой Отечественной войны. Н.В. Татаурова 

(гр. ИОз-12); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент кафедры истории 

В.И. Косых.  
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12. Поселок Калангуй в годы Великой Отечественной войны. К.В. Решетова (гр. 

ИСТ-14-1); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры исто-

рии И.И. Разгильдеева. 

13. Стахановское движение на Ара-Илинском руднике в годы Великой Отечествен-

ной войны. А.В. Ляпустина (гр. ИСТ-14-1); научный руководитель – канд. истор. наук, 

доцент кафедры истории Ю.Н. Ланцова. 

14. Рудник «Редмет» с. Пешково в первые годы Великой Отечественной войны. 

А.М. Колотовкин (гр. ИСТ-14-2); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент 

кафедры истории В.И. Косых. 

15. Боевой вклад узонцев в великую Победу нашей страны. Д.Д. Лхасаранова (гр. 

ИСТ-14-2); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры 

истории А.В. Константинов. 

16. Каларский район в годы Великой Отечественной войны. Е.А. Чухломина (гр. 

ИСТ-14-2); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры 

истории М.В. Константинов. 

17. Общественно-полезный труд школьников Калганского района в годы Великой 

Отечественной войны. Я.А. Сахновская (гр. ИСТ-14-2); научный руководитель – канд. 

истор. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых. 

18. Колхозы Балейского района в годы Великой Отечественной войны. И.А. Бузов 

(гр. ИОмз-15);научный руководитель –  канд. истор. наук, доцент кафедры истории 

В.И. Косых. 

 

Секция: Забайкалье во второй половине XX – XXI вв.  

 

Председатель: Яремчук О.А., канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой исто-

рии. 

Секретарь: Пряженникова М.В., канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории. 

Начало работы: 29 марта 2017 г., 14:30 (ул. Чкалова, 140, 10-24). 

 

1. Паровозное депо г. Хилок в послевоенные годы. А.В. Боровская (гр. ИОз-12); 

научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

М.В. Пряженникова.  

2. Кинофикация в Чите: вчера и сегодня. Я. Никитина (уч. 11 кл. Многопрофильной 

гимназии № 12 г. Читы); руководитель – Н.Н. Волченко. 

3. Газета «Советское Забайкалье» (1940 – 1950-е гг.). С.Л. Попкова (гр. ИОз-12); 

научный руководитель - канд. истор. наук, доцент кафедры истории Ю.Н. Ланцова. 

4. Чернышевский район в 1945 – 1953 гг. А.Ю. Павлюк (гр. ИСТ-13-1); научный ру-

ководитель - канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой истории О.А. Яремчук. 

5. Деятельность рудника Калангуй (1946–1991 гг.). Л.А. Придачина (гр. ИСТ-13-1); 

научный руководитель - канд. истор. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых.  

6. Поселок Дарасун в 1953 – 1964 гг. Е.Е. Павлова (гр. ИОз-12); научный руководи-

тель - канд. истор. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых. 

7. История Новозоринской МТС Ононского района. О.А. Старицына (гр. ИОз-12); 

научный руководитель - ст. преподаватель кафедры истории Н.Г. Дятчина. 
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8. История детско-юношеского движения в Забайкалье (1960 – 1980-е гг.). 

И.В. Усанова (гр. ИОмз-15); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, про-

фессор кафедры истории М.В. Константинов.  

9. Экономическое развитие Чернышевского района (1980 – 2000-е гг.). 

А.С. Смородникова (гр. ИСТ-14-1); научный руководитель – д-р истор. наук, профес-

сор, профессор кафедры истории М.В. Константинов. 

10. Деятельность бронетанкового ремонтного завода п. Атамановка. А.Д. Чернышева 

(гр. ИСТ-13-2); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры 

истории Ю.В. Посаднев.  

11. Внутренняя миграция в Забайкальском крае (1990 – 2000-е гг.). Ю.Е. Попова 

(гр. ИОмз-15); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры 

истории Е.В. Ковычев. 

12. Буддийские культовые места Агинского Бурятского округа: история и современ-

ность. Б.Д. Гомбожапова (гр. ИСТ-14-2); научный руководитель – д-р истор. наук, 

профессор, профессор кафедры истории М.В. Константинов. 

13. История села Малета Петровск-Забайкальского района. Е.П. Куприянова (гр. 

ИСТ-13-2); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент, заведующая кафедрой 

истории О.А. Яремчук.  

14. История ЗАТО п. Горный Забайкальского края. О.В. Пироговская (гр. ИОз-12); 

научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры истории 

М.В. Пряженникова.  

15. Исследование фольклора русского населения в трудах В.С. Левашова. 

Р.С. Савченко (гр. ИСТ-13-1); научный руководитель - канд. истор. наук, доцент, до-

цент кафедры истории И.И. Разгильдеева.  

 

Секция: Актуальные проблемы политической науки 

 

Председатель: Дроботушенко Е.В., канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой политоло-

гии 

Секретарь: Саранчина Ю.Г., старший лаборант кафедры политологии 

Начало работы: 30 марта 2017 г., 09:00 (ул. Чкалова, 140, 10-17) 

 

1. Создание имиджа региона посредством применения технологии брендирования на 

примере Забайкальского края. Л.М. Блохина (гр. ПЛТ-13); научный руководитель – 

канд. истор. наук, доцент, декан исторического факультета Е.В. Дроботушенко.  

2. Россия и Китай: проблемы и перспективы взаимоотношений на современном эта-

пе. К.В. Венедиктова (гр. ПЛТ-13); научный руководитель – д-р филос. наук, доцент, 

зав. кафедрой политологии Д.А. Крылов.  

3. Геополитические интересы России на постсоветском пространстве: расширение 

НАТО на Восток. О.Б. Ермакова (гр. ПЛТ-13); научный руководитель – д-р филос. наук, 

доцент, зав. кафедрой политологии Д.А. Крылов. 

4. Сравнительный анализ политики РФ и США в отношении Сирийской Арабской 

республики. В.А. Иванов (гр. ПЛТ-13); научный руководитель – д-р филос. наук, до-

цент, зав. кафедрой политологии Д.А. Крылов. 
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5. Федеральные и региональные целевые программы в Российской Федерации и их 

реализация в 2000-е гг. В.С. Макарова (гр. ПЛТ-13); научный руководитель – канд. ис-

тор. наук, доцент, декан исторического факультета Е.В. Дроботушенко. 

6. Феномен укрупнения регионов в РФ (на примере Забайкальского края). 

Т.А. Мыльникова (гр. ПЛТ-13); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, де-

кан исторического факультета Е.В. Дроботушенко. 

7. Российско-китайские отношения в 1955 – 1970-х гг. М.А. Нерадовский (гр. ПЛТ-

13); научный руководитель – д-р полит. наук, канд. юрид. наук, профессор, профессор 

кафедры политологии А.В. Шемелин.  

8. Забайкалье в российско-монгольских отношениях. История и перспективы разви-

тия. М.В. Овчинников (гр. ПЛТ-13); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, 

декан исторического факультета Е.В. Дроботушенко. 

9. Этнический фактор в политике: мировой и российский опыт. И.Д. Панфилов (гр. 

ПЛТ-13); научный руководитель – д-р полит. наук, канд. юрид. наук, профессор, про-

фессор кафедры политологии А.В. Шемелин. 

 

Секция: Теоретические и прикладные аспекты политологии 

 

Председатель: Крылов Д.А., д-р филос. наук, доцент, зав. кафедрой политологии 

Секретарь: Ильина Н.Е., ст. преподаватель кафедры политологии 

Начало работы: 31 марта 2017 г., 09:00 (ул. Чкалова, 140, 10-13) 

 

 

1. Основные проблемы правового обеспечения безопасности информации в РФ. 

Т.И. Горлова (гр. ПЛТ-М-15); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, декан 

исторического факультета Е.В. Дроботушенко. 

2. Влияние православного мировоззрения на политическую активность 

в современной России. Т.В. Кузнецова (гр. ПЛТ-М-15); научный руководитель – д-р фи-

лос. наук, доцент, зав. кафедрой политологии Д.А. Крылов. 

3. Эффективное управление качеством жизни депрессивных регионов современной 

России через инструменты антикризисного регулирования. Д.А. Слуцкая (гр. ПЛТ-М-

15); научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, декан исторического факуль-

тета Е.В. Дроботушенко. 

4. Послания высших должностных лиц РФ представительным органам субъектов РФ 

как политический феномен государственной власти. Ю.Н. Черкаева (гр. ПЛТ-М-15); 

научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, декан исторического факультета 

Е.В. Дроботушенко. 

5. Политика здравоохранения в странах Запада. С.Г. Эрдэнэева (гр. ПЛТ-М-15); 

научный руководитель – д-р филос. наук, доцент, зав. кафедрой политологии 

Д.А. Крылов.  
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ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

Пленарное заседание: «На пути к успеху в науке и творчестве» 

Начало работы 21 марта 2017 г., 14:00 (Бабушкина, 125, 11-73) 

 

Приветственное слово: Сергеев Д.В., д.ф.н, профессор, декан ФКиИ 

 

1. Грант-технология – путь к успеху в науке. Дашидоржиева Б.В., канд. культуроло-

гии, доцент кафедры ТиИКИиД. 

2. Презентация проекта «Дизайн-проект компьютерного класса». Н.С. Вертопрахова 

(гр. Д-13), дипломант Международного конкурса дизайн проектов в мебельной инду-

стрии «Мебелевская премия» в г. Красноярске.  

3. Презентация проекта «Мебель для выставки авторских кукол семьи Намдаковых 

"Ностальгия о женских образах"». С.Ц. Шарапова, дипломант Международного кон-

курса дизайн проектов в мебельной индустрии «Мебелевская премия» в г. Красноярске. 

4. Влияние постмодернизма на концептуальное искусство. Д.Л. Соколова (гр. ИЗО-

16).  

 

Секция: Современные социокультурные практики 

 

Председатель: Сергеев Д.В., д-р. филос. наук, профессор каф. ТиИКИиД 

Секретарь: Борисенко Н.В., магистрант группы ФКОм-16 

Начало работы: 21 марта 2017 г., 15:30 (ул. Бабушкина, 125, 11-63) 

 

1. Основные понятия постмодернизма. А.О. Мисютин (гр. ФКОм-16); научный руко-

водитель – д-р филос. наук, доцент, проф. каф. ТиИКИиД Д.В. Сергеев. 

2. Формирование понятия «постмодернизм». А.В. Урюпина (гр. ФКОм-16); научный 

руководитель – д-р филос. наук, проф. каф. ТиИКИиД Д.В. Сергеев. 

3. Выявление и поддержка творчески одаренных детей методами социально-

культурной деятельности.  О.А.  Токмакова (гр. СКД-13); научный руководитель – д-р 

филос. наук, проф. каф. ТиИКИиДД.В. Сергеев. 

4. Трансформация религиозных практик в условиях постмодернистского общества. 

Н.С. Демидов (гр. ФКОм -16), А.А. Хохрякова (гр. ХКОм-16); научный руководитель -  

д-р филос. наук, проф. каф. ТиИКИиД Д.В. Сергеев. 

5. Региональные особенности казачьего костюма. А.В. Хохлова (гр. НХК-13); науч-

ный руководитель – канд. культурологии, доцент каф. ТИМиМИ  В.В. Недогонова.  

6. Семантические архетипы традиционного жилища бурят. Д.В. Будаева (гр. НХК-

13); научный руководитель – канд. культурологии, доцент каф. ТИМиМИ И.А. Чжен.  

7. Художественно-творческая деятельность коллектива бурятских национальных 

инструментов в условиях учреждения дополнительного образования. А. Б. Гомбоцыре-

нова (гр. НХК-13); научный руководитель – канд. культурологии, доцент каф. ТИМи-

МИ  В.В. Недогонова.  

8. Сохранение традиций народной художественной культуры в деятельности дет-

ского фольклорного ансамбля. С.С. Замарёхина (гр. НХК-13); научный руководитель – 

ст. преподаватель кафедры ТММОиДХД Е.В. Капустина. 
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9. Музыкальные инструменты в русских народных сказках. А.Р. Коноваленкова (гр. 

НХК-13); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ТММОиДХД Т.А. Крю-

кова. 

10. Традиции народов Забайкалья как важнейший фактор в развитии туризма в крае. 

И.С. Ивченко (гр. НХК-13); научный руководитель – канд. искусств., доцент кафедры 

ТММОиДХД О.Ш. Дарижапова.  

11. Разработка и реализация инвестиционного проекта на примере детского центра 

социально-культурной деятельности «Свой круг» г. Чита. В.В. Калинина (гр. СКД-13); 

научный руководитель – д-р культурологии, проф.  каф. ТиИКИиД М.И. Гомбоева.  

12. Социально-культурное проектирование в области студенческого самоуправле-

ния в ЗабГУ. А.С. Дубенкова (гр. СКД-13); научный руководитель – д-р филос. наук, 

проф. ТиИКИиД Ю.В. Иванова.  

13. Маркетинговые технологии в сфере социально-культурной деятельности. Ч.Д. 

Дарижапов (гр. СКД-13); научный руководитель – д-р филос. наук,  проф. каф. 

ТиИКИиД Д.В. Сергеев. 

14. Медиакультура и ее образовательный потенциал. Д.С. Астафьев (гр. ФКОм-15); 

научный руководитель – д-р филос. наук, проф. ТиИКИиД Ю.В. Иванова.  

15. Информальное образование в развитии базовых компетенций в контексте новых 

рынков. А.Ю. Кулагин; научный руководитель – д-р филос. наук, проф. ТиИКИиД Ю.В. 

Иванова.  

16. Комикс как явление современного художественного искусства и его педагогиче-

ский потенциал.  М.П. Кустова (гр. ФКОм-15); научный руководитель – д-р культуро-

логии, проф. каф. ТиИКИиД М.И. Гомбоева.  

17. Способы  преодоления лакунарности в условиях глобальной турбулентности. 

В.А. Романович (гр. СКД-14); научный руководитель канд. культурологии, доцент ка-

федры ТиИКИиД Б.В. Дашидоржиева. 

18. Факторный анализ практик преодоления лакунарности в современной художе-

ственной культуре. А.А. Куклин (гр. СКД-14); научный руководитель – канд. культуро-

логии, доцент кафедры ТиИКИиД Б.В. Дашидоржиева. 

19. От менеджера СКД к event-менеждеру на новых рынках труда. А.С. Баранова 

(гр. СКД-14); научный руководитель -  д-р культурологии, проф. каф. ТиИКИиД М.И. 

Гомбоева.  

20. Звукорежиссура в культурных индустриях. А.А. Куклин (гр. СКД-14); научный 

руководитель – канд. культурологии, доцент каф. ТиИКИиД Б.В. Дашидоржиева. 

 

 

Секция: Дизайн среды 

 

Председатель: Чанчикова Е.П., доцент каф. ТиИКИиД 

Секретарь: Смирнова Д.Е., студент группы Д-13 

Начало работы: 21 марта 2017 г., 15:30 (ул. Бабушкина, 125, 11-62). 

 

1. Современные тенденции концепций в дизайне ресторанов. А.М. Пушкина (гр. Д-

13); научный руководитель – доцент каф. ТиИКИиД Е.П. Чанчикова.  
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2. Современные приемы в дизайн-проектировании интерьера с использованием сти-

листики неопластицизма. Е.П. Деменская (гр. Д-13); научный руководитель – канд.  

культурологии, доцент Е.С. Ляшенко,  доцент каф. ТиИКИиД Е.П. Чанчикова.  

3. Современные тенденции образно-стилистических решений салонов красоты Н.И.  

Шарова (гр. Д-13); научный руководитель – доцент каф. ТиИКИиД Е.П. Чанчикова.  

4. Современные тенденции в оформлении интерьеров санаторно-курортных центров 

Н.С. Ланцова (гр. Д-13); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ТиИКИ-

иД  З.Р. Ешиев. 

5. Новое прочтение направления « конструктивизм» в проектировании современно-

го интерьера. Д.Е. Смирнова (гр. Д-13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 

Р.М. Золотухина. 

6. Современные подходы в проектировании выставочных пространств. А.А. Ниже-

городцева (гр. Д-13); научный руководитель – доцент каф. ТиИКИиД Е.П. Чанчикова.  

7. Монументальная скульптура Читы как способ изучения истории (на примере 

скульптурных памятников). М. Рубцова (уч. 10 кл. МБОУ СОШ № 8 г. Читы); руково-

дитель – И.В. Голубева. 

8. Михаило-архангельская церковь – историко-культурный памятник деревянной 

архитектуры ХVIII в. А. Федорова (уч.10 кл. МБОУ СОШ № 40 г. Читы); руководитель 

– Е.Ю. Казарина.    

9. Влияние функционального назначения парковых структур на концептуальное ре-

шение в проектировании парков. Н.С. Вертопрахова (гр. Д-13); научный руководитель 

– доцент каф. ТиИКИиД, Е.П. Чанчикова.  

10. Сравнительный анализ зарубежных и отечественных проектных подходов в  ди-

зайне интерьеров в стиле прованс. А.С. Фефелова (гр. Д-14); научный руководитель – 

канд. культурологии, доцент Е.С. Ляшенко, доцент каф. ТиИКИиД, Е.П. Чанчикова.  

11. Соединение этнической культуры с пейзажным стилем в проектировании ланд-

шафтов. А.И. Кузнецова (гр. Д-15); научный руководитель доцент каф. ТиИКИиД Е.П. 

Чанчикова. 

12. Проектирование интерьеров кафе. В.В. Бородина (гр. Д-13); научный руководи-

тель – ст. преподаватель кафедры ТиИКИиД  З.Р. Ешиев. 

13. Современные подходы в проектировании интерьеров в стиле эклектика. В.А. 

Максимова (гр. Д-14); научный руководитель – доцент каф. ТиИКИиД Е.П. Чанчикова. 

14. Современные тенденции проектирования интерьеров в японской стилистике. 

Е.В. Страмилова (гр. Д-14); научный руководитель – к. культурологии, доцент Е.С. 

Ляшенко, доцент каф. ТиИКИиД Е.П. Чанчикова.  

15. Техника плетения нитью «Волшебная Мандала». Ю. Мутовина (уч. 9 кл. МБОУ 

СОШ № 26 г. Читы); руководитель – Л.Н. Чайка. 

 

Секция: Изобразительное искусство 

 

Председатель: Золотухина Р.М., канд. пед. наук, доцент 

Секретарь: Хлебутина Ю.С., магистрант группы ХКОм-16 

Начало работы: 21 марта 2017 г., 15:30 (ул. Бабушкина, 125, 11-61) 

 



XLIV научно-практическая конференция молодых исследователей  

Забайкальского государственного университета 
 

73 

 

1. Активизация художественно-творческой деятельности у учащихся на занятиях 

изобразительного искусства средствами кубизма. Е.Е. Веснина (гр. ИЗО-14); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТиИКИиД  Р.М. Золотухина. 

2. Особенности композиции в реалистичных портретах С.К.Зарянко. А.С. Валькова 

(гр. ИЗО-14); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТиИКИиД  Р.М. 

Золотухина. 

3. Цвето-технические особенности в живописи импрессионистов. О.С. Авдеева (гр. 

ИЗО-14); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТиИКИиД  Р.М. Зо-

лотухина. 

4. Основные принципы световоздушной среды в пуантилизме. А.К. Вырупаева (гр. 

ИЗО-14); научный руководитель – ст.преподаватель кафедры ТиИКИиД Н.И. Спанде-

рашвили. 

5. Композиционные принципы импрессионистического портрета на примере работ 

О.Ренуара и Ч. Гассама. Т.В. Латыпова (гр. ИЗО-14); научный руководитель – 

ст.преподаватель кафедры ТиИКИиД Н.И. Спандерашвили. 

6. Цвето-технологические особенности гобелена в Западной Европе XVII века. Д.Ц. 

Дымбрылова (гр. ИЗО-14); научный руководитель – ст.преподаватель кафедры 

ТиИКИиД Н.И. Спандерашвили. 

7. Теория цвета в декоративной композиции. А.Е. Эпова (гр. ИЗО-14); научный руко-

водитель – доцент  кафедры ТиИКИиД В.И. Филиппов. 

8. Родная природа в творчестве А.А. Пластова. А.А. Никитенко (гр. ИЗО-14); науч-

ный руководитель – доцент кафедры ТиИКИиД А.Н. Тараненко. 

 

Секция: Музыкальное образование 

 

Председатель: Гайдай П.В., канд. пед. наук, доцент 

Секретарь: Толстоброва Г.В., магистрант группы МузОм-15 

Начало работы: 23 марта 2017 г., 15:00 (ул. Бабушкина, 125, 11-47) 

 

1. Методы и приемы развития музыкальности детей средствами вокально-хорового 

искусства: результаты опытно-экспериментальной работы. А.В. Рыжаков (гр. МузОм-

15); научный руководитель – д-р пед. наук, проф. каф. ТММОиДХД Н.И. Козлов. 

2. Элементарное музицирование как средство развития музыкальных способностей 

детей: результаты опытно-экспериментальной работы. А.С. Ташлыкова (гр. МузОм-15); 

научный руководитель – д-р пед. наук, проф. каф. ТММОиДХД Н.И. Козлов. 

3. Специфика развития методического слуха учащихся на уроках сольфеджио в дет-

ской музыкальной школе: результаты опытно-экспериментальной работы. Г.В. Толсто-

брова (гр. МузОм-15); научный руководитель – д-р пед. наук, проф. каф. ТММОиДХД . 

Н.И. Козлов. 

4. Развитие восприятия крупной формы на уроках музыки в общеобразовательной 

школе. Н.А. Бакшеева (гр. МузОм-15); научный руководитель – д-р пед. наук, проф. 

каф. ТММОиДХД  Н.И. Козлов. 

5. Компьютерные технологии в процессе обучения игре на гитаре в детской музы-

кальной школе как одно из средств развития композиторских и исполнительских навы-
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ков учащихся: результаты опытно-экспериментальной работы. М.Ю. Власов (гр. 

МузОм-15); научный руководитель – д-р пед. наук, проф.каф. ТММОиДХД Н.И. Козлов. 

6. Возможности музыкального искусства в развитии эмоциональной сферы учащих-

ся. Т.С. Антипина (гр. МО-13); научный руководитель – д-р пед. наук, доцент, проф. 

каф. ТММОиДХД Н.И. Козлов. 

7. Специфика организации творческой деятельности учащихся на уроках музыки в 

начальных классах общеобразовательной школы. В.В. Толкачева (гр. МО-13); научный 

руководитель – д-р пед. наук, доцент, проф.каф. ТММОиДХД  Н.И. Козлов. 

8. Специфика развития образного мышления. О.А. Попкова (гр. МО-13); научный ру-

ководитель – д-р пед. наук, проф.каф. ТММОиДХД Н.И. Козлов. 

9. Отражение музыкально-стилевых предпочтений старшеклассников в выборе му-

зыки для мобильных средств коммуникации. А.А. Фроленков (гр. МО-14); научный ру-

ководитель – канд. пед. наук, доцент каф. ТИМиМИ П.В. Гайдай.  

10. Интерпретация музыки П.И. Чайковского в мультипликационных фильмах. Ю.А. 

Семибратова (гр. МО-13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент каф. ТИ-

МиМИ С.Н. Гайдай.  

11. Использование игровых методов на занятиях в классе домры. Ступина А.В. (гр. 

МО- 13); научный руководитель – к. культурологии, доцент каф. ТИМиМИ И.А. Чжен. 

 

Закрытие недели науки на факультете 

31 марта 2017 г., 13:30 (Бабушкина, 125, холл третьего этажа) 

1. Подведение итогов и вручение грамот авторам лучших докладов по секциям 

(председатели секций). 

2. Подведение итогов и вручение грамот победителям конкурса на лучшую студен-

ческую статью, посвященную году экологии в России (член СМУС Золотухина К.Л.). 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, МАТЕМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Секция: Географическое образование 

 

Председатель: Гомбоева Н.Г., д-р биол. наук, доцент, профессор кафедры географии, 

теории и методики обучения географии 

Секретарь: Козырева К.С., канд. геогр. наук, доцент кафедры географии, теории и ме-

тодики обучения географии 

Начало работы: 28 марта 2017 г., 15:00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-436) 

 

1. Экологический подход при изучении темы «Природные ресурсы мира». 

Г.Ю. Осоруев (гр. ГОмз–16); научный руководитель – доктор биол. наук, доцент, про-

фессор кафедры географии, ТиМОГ  Н.Г. Гомбоева. 

2. Экскурсия по Ивано-Арахлейскому заказнику. Е.С. Филиппов (гр. ГОм–15); науч-

ный руководитель – доктор биол. наук, доцент, профессор кафедры географии, ТиМОГ 

Н.Г. Гомбоева. 
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3. Проектная деятельность учащихся на уроках географии. М.А. Федотова 

(гр. ГОмз–16); научный руководитель – доктор биол. наук, доцент, профессор кафедры 

географии, ТиМОГ Н.Г. Гомбоева. 

4. Педагогические особенности детей с нарушением слуха. М.А. Анфимова 

(гр. ГОмз–16); научный руководитель – доктор биол. наук, доцент, профессор кафедры 

географии, ТиМОГ Н.Г. Гомбоева. 

5. Развитие познавательной деятельности школьников на примере изучения темы 

«Зарубежная Европа». Т.В. Иванова (гр. ГОмз–15); научный руководитель – доктор 

биол. наук, доцент, профессор кафедры географии, ТиМОГ Н.Г. Гомбоева. 

6. Методические приемы работы с картой. А.А. Краснова (гр.ГОмз–15); научный ру-

ководитель – доктор биол. наук, доцент, профессор кафедры географии, ТиМОГ 

Н.Г. Гомбоева. 

7. Современные проблемы школьной географии. С.С. Максимова (гр. ГОм –16); 

научный руководитель – канд. пед. наук, заведующая кафедрой географии, ТиМОГ 

М.М. Дубцова. 

8. Геополитический аспект школьной географии. Л.А. Эпова (гр. ГОм–16); научный 

руководитель – канд. пед. наук, заведующая кафедрой географии, ТиМОГ 

М.М. Дубцова. 

9. Сущность системного подхода в содержании школьной географии. Д.И. Дунаева 

(гр. БЖ–13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры гео-

графии, ТиМОГ И.В. Старчакова. 

10. Работа школьного музея (на примере СОШ с. Знаменка Нерчинского района). 

С.А. Колобов (гр. БЖ–13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры географии, ТиМОГ И.В. Старчакова. 

11. Специфика реализации технологического подхода в 10 – 11 классах. 

Г.Б. Андреева (гр. ГОм–16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры географии, ТиМОГ И.В. Старчакова. 

12. Роль краеведения в школьном географическом образовании. Е.Д. Блащиневич 

(гр. ГОм–15); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедры гео-

графии, ТиМОГ А.Н. Новиков. 

13. Конфессиональная безопасность трансграничных территорий: разработка элек-

тивного курса. Т.Н. Чигаева (гр. БЖ–13); научный руководитель – канд. геогр. наук, до-

цент, доцент кафедры географии, ТиМОГ А.Н. Новиков. 

14. Геоизображения как способ визуализации данных в школьном географическом 

образовании. Н.А. Грешилов (гр. БЖ–13); научный руководитель –  канд. геогр. наук, 

доцент кафедры географии, ТиМОГ К.С. Козырева. 

 

Секция: География 

 

Председатель: Гомбоева Н.Г., доктор биол. наук, доцент, профессор кафедры геогра-

фии, теории и методики обучения географии 

Секретарь: Козырева К.С., канд. геогр. наук, доцент кафедры географии, теории и ме-

тодики обучения географии 

Начало работы: 29 марта 2017 г., 15:00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-436 
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1. Экологические проблемы северных территорий. А.В. Горбачева  (гр. ГОмз–15);      

научный руководитель – доктор биол. наук, доцент, профессор кафедры географии, 

ТиМОГ Н.Г. Гомбоева. 

2. Природные катастрофы сейсмического характера и меры безопасности. Т.А. Бубе-

ева (гр. БЖ–13); научный руководитель – доктор биол. наук, доцент, профессор ка-

федры географии, ТиМОГ Н.Г. Гомбоева. 

3. Атмосферные явления и меры безопасности. А.Б. Ринчинова (гр. БЖ–13); научный 

руководитель – доктор биол. наук, доцент, профессор кафедры географии, ТиМОГ 

Н.Г. Гомбоева. 

4. Влияние вулканизма на природу и деятельность человека. М.В. Морозова 

(гр. БЖ–13); научный руководитель – канд. пед. наук, заведующая кафедрой географии, 

ТиМОГ М.М. Дубцова. 

5. Проблемы сохранения лесных ресурсов России. Е.А. Денисова (гр. БЖ–13); науч-

ный руководитель – канд. пед. наук, заведующая кафедрой географии, ТиМОГ 

М.М. Дубцова. 

6. Урбанизация в России: проблемы развития на современном этапе. Д.Е. Жижин 

(гр. БЖ–13); научный руководитель – канд. пед. наук, заведующая кафедрой географии, 

ТиМОГ М.М. Дубцова. 

7. Противоречивые тенденции развития общественной географии в России. А.И. 

Мартынова (гр. ГОм–15); научный руководитель –  канд. геогр. наук, доцент, доцент 

кафедры географии, ТиМОГ А.Н. Новиков. 

8. Гастрономическая география: содержание и проблемы преподавания. 

А.А. Пупкова (гр. ГОм–15); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент, доцент 

кафедры географии, ТиМОГ А.Н. Новиков. 

9. Современное состояние детско-юношеского туризма. К.Р. Кустов (гр. БЖ–13); 

научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент кафедры географии, ТиМОГ К.С. 

Козырева.  

10. Атлас интерактивных карт Забайкальского края. А. Тугаринова (уч. 11 кл. МБОУ 

СОШ № 5 г. Читы); руководитель – Н.Е. Куликова. 

11. Информационное обеспечение развития лечебно-оздоровительного туризма в 

Забайкальском крае. М.Н. Пляскин (гр. БЖ–14); научный руководитель – канд. геогр. 

наук, доцент кафедры географии, ТиМОГ К.С. Козырева. 

 

Секция: Биология и методика обучения биологии 

 

Председатель: Якушевская Е.Б., канд. биол. наук, доцент, заведующая кафедрой био-

логии и методики обучения биологии 

Секретарь: Протасова В.В., старший лаборант кафедры биологии и методики обуче-

ния биологии 

Начало работы: 24 марта 2017 г., 15:00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-132) 

 

1. Использование знаний по микробиологии во внеурочной работе. Е.В. Горбушина 

(гр. БОм–15); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, заведующая кафедрой 

биологии и МОБ Е.Б. Якушевская.  
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2. Организация работы отдела экологического просвещения, рекреации и туризма в 

ФГБУ «Национальный парк «Чикой». С.С Иванов (гр. СЕОм–15); научный руководи-

тель – канд. биол. наук, доцент, профессор кафедры биологии и МОБ О.В. Корсун. 

3. Внутривидовая изменчивость в популяции слепня Hybomitra montana (Diptera, 

Tabanidae). М.В. Скребец (аспирант 2-го года обучения); научный руководитель – канд. 

биол. наук, доцент, профессор кафедры биологии и МОБ О.В. Корсун. 

4. Разработка экскурсии «Березовый лес - саморегулирующаяся экосистема». 

Н.С. Филинова (гр. СЕОм–15); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, до-

цент кафедры биологии и МОБ М.В. Гилева. 

5. Выбор типа анкетирования для проверки качества знаний по биологии. 

Т.Д. Липунова (гр. СЕОм–15); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, до-

цент кафедры биологии и МОБ М.В. Гилева. 

6. Опыты с комнатными растениями. В.А. Майдурова (гр. БХ–13); научный руково-

дитель – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры биологии и МОБ М.В. Гилева.  

7. Способы вегетативного размножения орхидей. Е. Гостева (уч. 9 кл. МБОУ СОШ 

№ 23 г. Читы); руководитель – Н.Н. Труфанова. 

8. Алелопатичские свойства декоративных древесных растений. Р.Е. Калашникова 

(гр. БХ–13); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры биоло-

гии и МОБ М.В. Гилева. 

9. Использование знаний о лекарственных растениях во внеклассной работе по био-

логии. Л.А. Беломестнова (гр. 353); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, 

доцент кафедры биологии и МОБ М.В. Гилева. 

10. Использование знаний о биоразнообразии в школьном курсе биологии 

А.Р. Гуляева (гр. 353); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент ка-

федры биологии и МОБ М.В. Гилева. 

11. Подготовка студентов к проведению научного исследования. Т.М. Шастина (гр. 

БОм–15); научный руководитель – доктор биол. наук, профессор, профессор кафедры 

биологии и МОБ О.А. Попова. 

12. Организация и проведение лабораторных работ в курсе «Биология. Растения». 

С.И. Троякова (гр. БОм–15); научный руководитель – доктор биол. наук, профессор, 

профессор кафедры биологии и МОБ О.А. Попова. 

13. Возможности использования знаний о редких и охраняемых растениях Забай-

кальского края в курсе «Биология. Растения». Е.В. Гончарова (гр. 353); научный руко-

водитель – доктор биол. наук, профессор, профессор, кафедры биологии и МОБ 

О.А. Попова. 

14. Анализ редких и охраняемых растений Газимуро-Заводского района (Забайкаль-

ский край). А.Л. Домошонкина  (гр. СЕОм–16); научный руководитель – доктор биол. 

наук, профессор, профессор кафедры биологии и МОБ О.А. Попова. 

15. Сравнительный анализ изменчивости в популяции слепней Hybomitra montana и 

Hybomitra lundbeki. М.В. Скребец (аспирант 2-го года обучения); научный руководи-

тель – канд. биол. наук, доцент, профессор кафедры биологии и МОБ О.В. Корсун. 

16. Использование технологии критического мышления в реализации регионального 

компонента на уроках «Зелёный мир». И.А. Капустина (гр. БОм–15); научный руково-

дитель – канд. биол. наук, доцент, заведующая кафедрой биологии и МОБ Е.Б. Якушев-

ская.  
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Секция: Экологическое и химическое образование 

 

Председатель: Анудариева Д.Ц. – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры экологии, 

экологического и химического образования. 

Секретарь: Филиппов Е.С. – ст. лаборант кафедры экологии, экологического и хими-

ческого образования. 

Начало работы: 20 марта 2017 г., 14.00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-326). 

 

1. Формирование экологической культуры школьников посредством внеурочной де-

ятельности. Е.В. Халус (гр. ЭОм–15); научный руководитель - канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры экологии, ЭиХО Д.Ц. Анудариева. 

2. Волонтерское движение как фактор формирования экологической культуры уча-

щихся. Е.А. Комарова (гр. ЭОм–15); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры экологии, ЭиХО  Д.Ц. Анудариева. 

3. Квест-технологии в экологическом образовании. М.С. Яброва (гр. ЭОм–15); науч-

ный руководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии, ЭиХО  

Л.Н. Золотарева. 

4. Экологические социально-значимые проекты, как метод обучения экологов-

бакалавров. А.В. Бобров (гр. ЭОм–15); научный руководитель – канд.биол.наук, доцент, 

доцент кафедры экологии, ЭиХО Л.Н. Золотарева. 

5. Организация внеурочной деятельности по химии в школе Н.А. Шеломенцева 

(гр. 353); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии, 

ЭиХО  О.А. Лескова. 

6. Организация исследовательской деятельности по химии в школе. А.С. Серова (гр. 

353); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии, 

ЭиХО  А.П. Лесков. 

7. Особенности изучения темы «Углеводы» в школьном курсе химии. 

А.Н. Цыренжапова (гр. 353); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент 

кафедры экологии, ЭиХО  О.А. Лескова. 

8. Изучение биологически активных веществ в школьном курсе химии на примере 

темы «Алкалоиды»  Е.В. Гончарова (гр. 353); научный руководитель – канд. биол. наук, 

доцент, доцент кафедры экологии, ЭиХО  А.П. Лесков. 

 

Секция: Современные проблемы экологии и химии (школьная секция) 

 

Председатель: Лескова О.А. – канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, экологиче-

ского и химического образования 

Секретарь: Иванова К.А. – ст. лаборант кафедры экологии, экологического и химиче-

ского образования 

Начало работы: 20 марта 2017 г., 14.00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-335) 

 

1. Антропогенные воздействия в долине ручья Билитуй. И.С. Гончарова (11 класс, 

МОУ СОШ пгт. Новокручининский); научный руководитель - канд. пед. наук, учитель 

биологии МОУ СОШ пгт. Новокручининский  Л.А. Леснянская. 
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2. Экологическая оценка города Читы и его окрестностей методом флуктуирующей 

асимметрии на примере берёзы плосколистной. С.В. Дутова (9 класс, МБОУ СОШ №23 

г. Читы); научный руководитель – учитель географии и экологии МБОУ СОШ №23 

О.Д. Панкова. 

3. Качественные методы определения алкалоидов в разных сортах чая. Е. Ванчугова 

(10 класс, ЗабКЛИ); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент кафед-

ры экологии, ЭиХО  О.А. Лескова. 

4. Содержание витаминов в эфирных маслах и продуктах питания. И. Кизина 

(10 класс, многопрофильный лицей ЗабГУ); научный руководитель – канд.биол.наук, до-

цент, доцент кафедры экологии, ЭиХО  О.А. Лескова. 

5. Исследование химического состава разных видов шоколада. Е. Федотова 

(9 класс, ЗабКЛИ); научный руководитель – учитель химии ЗабКЛИ  И.А. Капустина. 

6. Проблема сокращения площади сосновых лесов на территории Верхне-

Читинского лесничества.  М.В. Лопаткина (10 класс, МОУ СОШ с. Верх-Чита); науч-

ный руководитель – учитель географии МОУ СОШ с. Верх-Чита  И.С. Большакова. 

7. Определение кремния в поверхностных водах. И. Турков (9 класс, Многопрофиль-

ная языковая гимназия №4); научный руководитель – учитель химии МБОУ Многопро-

фильная языковая гимназия №4 И.П. Петровская. 

8. Влияние пищевых добавок на организм человека. А. Егоян (10 класс, Многопро-

фильная языковая гимназия №4); научный руководитель – учитель биологии МБОУ 

Многопрофильная языковая гимназия №4 Т.А. Болдакова.   

9. Влияние света на функциональное состояние человека с учетом индивидуальных 

биоритмов. Д. Днепровская (уч. 10 кл. МБОУ СОШ № 8); руководитель – Н.А. Анцифе-

рова.  

10. Проблема утилизации ртутьсодержащих ламп в нашем городе. К. Кузнецов (уч. 9 

кл. МБОУ СОШ № 30 г. Читы); руководитель – Е.Ю. Волкова.  

 

Секция: Общая экология 

 

Председатель: Золотарева Л.Н. – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии, 

экологического и химического образования 

Секретарь: Иванова К.А. – старший лаборант кафедры экологии, экологического и 

химического образования 

Начало работы: 22 марта 2017 г., 14.00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-335) 

 

1. Динамика площади растительности разного типа в окрестностях Торейских озер в 

период падения их уровня. Д.В. Николаева, А.А. Цыденова (гр. Эко–14); научный руко-

водитель – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии, ЭиХО  Т.Е. Ткачук. 

2. Особенности сезонного развития Iris lactea Pall. в условиях культуры в городе Чи-

та. Г.В. Леонтьева (гр. Эко–14); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент ка-

федры экологии, ЭиХО  Н.А. Першина. 

3. Структура популяции монгольской жабы в окрестностях Торейских озер. 

А.А. Андреев (гр. Эко–13); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент 

кафедры экологии, ЭиХО  Т.Е. Ткачук. 
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4. Продукционные характеристики надземной фитомассы травянистой растительно-

сти окрестностей Торейских озер. А.А. Бочкарев, В.А. Бухталкин (гр. Эко–13); научный 

руководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии, ЭиХО  Т.Е. Ткачук. 

5. Морфометрическая характеристика монгольской ящурки в окрестностях Торей-

ских озер. В.В. Лиханов, Б.В. Сундуй (гр. Эко–13, Эко–14); научный руководитель – 

канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии, ЭиХО  Т.Е. Ткачук. 

6. Влияние пирогенного фактора на механический состав поверхностного слоя поч-

вы в степи. Ю.Ю. Денисова, Т.Ф. Снигирева (гр. ЭкЭм–15, Эко–13); научный руководи-

тель – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии, ЭиХО  Т.Е. Ткачук. 

7. Онтогенез Limonium Aureum. К.В. Хлуднева (гр. ЭкЭм–16); научный руководитель 

– канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии, ЭиХО  Т.Е. Ткачук. 

8. Изменение морфометрических признаков растений под влиянием пирогенного 

фактора в степи Южной Даурии. Ю.Ю. Денисова, Т.Ф. Снигирева (гр. ЭкЭм–15, Эко–

13); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии, 

ЭиХО  Т.Е. Ткачук. 

9. Сходства и различия кладки полевого и солончакового жаворонков в окрестно-

стях Торейских озер. А.Г. Непомнящая, И.С. Зайцев (гр. ЭкЭм–15, Эко–14); научный 

руководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии, ЭиХО  Т.Е. Ткачук. 

10. Коллекционные ресурсы Забайкальского ботанического сада. С.Б. Гармаев (гр. 

Эко–13); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, ЭиХО  

Н.А. Першина. 

 

Секция: Прикладная экология 

 

Председатель: Першина Н.А. – канд. биол. наук, заведующая кафедрой экологии, эко-

логического и химического образования 

Секретарь: Филиппов Е.С. – ст. лаборант кафедры экологии, экологического и хими-

ческого образования 

Начало работы: 22 марта 2017 г., 14.00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-326) 

 

1.  Состав, структура и экологические особенности флоры озелененных территории 

города Читы. Р.Р. Бадриева (гр. Эко–14); научный руководитель – канд. биол. наук, до-

цент кафедры экологии, ЭиХО Н.А. Першина. 

2. Ассортимент древесных растений озелененных территорий Центрального района 

города Читы. Е.А. Хуснутдинова (гр. Эко–14); научный руководитель – канд. биол. 

наук, доцент кафедры экологии, ЭиХО Н.А. Першина. 

3. Проблема геоинформационного обеспечения Красной книги Забайкальского края. 

К.П. Гудкова (гр. Эко–13); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент 

кафедры экологии, ЭиХО Т.Е. Ткачук. 

4. Динамика загрязнения атмосферного воздуха города Читы с 2014 по 2016 гг. А.В. 

Пинюгина (гр. ЭкЭм–16); научный руководитель – канд. геогр. наук, заведующая ка-

федрой экологии, ЭиХО Т.В. Воропаева. 

5. Рекреационная нагрузка на природный комплекс национального парка «Алха-

най». Н.А. Поносова (гр. Эко–14); научный руководитель – канд. геогр. наук, зав. ка-

федрой экологии, ЭиХО Т.В. Воропаева. 
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6. Глободероз картофеля в Забайкалье. В.А. Компинская (гр. ЭкЭм–15); научный ру-

ководитель – канд. биол. наук, доцент, доцент кафедры экологии, ЭиХО 

Л.Н. Золотарева. 

7. Динамика азота и фосфора в озере Зун-Торей за 1999, 2014, 2016 гг. 

М.О. Матвеева (гр. Эко–14); научный руководитель – канд. геогр. наук, заведующая 

кафедрой экологии, ЭиХО Т.В. Воропаева. 

8. Информационно-аналитическая система «Алханай». С.В. Пахомов (гр. ЭкЭм–15); 

научный руководитель – канд. геогр. наук, заведующая кафедрой экологии, ЭиХО 

Т.В. Воропаева. 

9. Гидрохимическое состояние реки Чита с 2010 по 2014 гг. Н.Е. Безшейко 

(гр. ЭкЭм–16); научный руководитель – канд. геогр. наук, заведующая кафедрой эколо-

гии, ЭиХО Т.В. Воропаева. 

 

Секция: Математика и методика обучения математике 

 

Председатель: Менчер А.Э., канд. физ-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой фун-

даментальной и прикладной математики, теории и методики обучения математике 

Секретарь: Салтанова Ю.Е, лаборант кафедры фундаментальной и прикладной мате-

матики, теории и методики обучения математике 

Начало работы: 31 марта 2017 г., 12:00 (ул. Бабушкина 129, корпус 14, 14-301) 

 

1. Моделирование результатов финансовой деятельности организации (на примере 

СПКСК «Колос»). И.Ю. Козлова (гр. ПМИ–13); научный руководитель – канд. физ-

мат. наук, доцент, доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики, 

ТиМОМ Ю.С. Токарева. 

2. Ряды Фурье. В.Ю. Крестьянников (гр. ПМИ–13); научный руководитель –  канд. 

физ-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной мате-

матики, ТиМОМ А.Э. Менчер. 

3. Моделирование и управление рисками ЧС. П.В. Куйдин (гр. ПМИ–13); научный 

руководитель – канд. физ-мат. наук, доцент, доцент кафедры фундаментальной и 

прикладной математики, ТиМОМ Ю.С. Токарева. 

4. Моделирование бизнес процесса на предприятии.  М.П. Кулакова (гр. ПМИ–13); 

научный руководитель – канд. физ-мат. наук, доцент, доцент кафедры фундамен-

тальной и прикладной математики, ТиМОМ Ю.С. Токарева. 

5. Непрерывность. И.Л. Устинов (гр. ПМИ–13); научный руководитель – канд. физ-

мат. наук, доцент, заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной математи-

ки, ТиМОМ А.Э. Менчер.  

6. Вспомогательная окружность. Н. Дразнина (уч. 11 кл. МБОУ СОШ № 40 г. Чи-

ты); руководитель – Т.П. Пантюхина. 

7. Обтекание окружности поступательным потоком с вихрем. К.К. Яшнов (гр. ПМИ–

13); научный руководитель – доктор физ-мат. наук,доцент, профессор кафедры фун-

даментальной и прикладной математики, ТиМОМ С.Е. Холодовский. 

8.  Методы решения задач с параметрами. Н.Ю. Миронова (гр. 152); научный руко-

водитель - канд. пед. наук, доцент кафедры фундаментальной и прикладной матема-

тики, ТиМОМ Г.Д. Тонких. 
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9. Геометрические задачи на построение. Е.В. Рычкова (гр. 152); научный руководи-

тель канд. пед. наук, доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики, 

ТиМОМ Г.Д. Тонких. 

10. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

В.Ю. Тонких (гр. 152); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры фун-

даментальной и прикладной математики, ТиМОМ Г.Д. Тонких. 

11. Элективный курс «Модели переговоров для учащихся школ». П.А. Чухрий 

(гр. 152); научный руководитель – канд. физ-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой 

фундаментальной и прикладной математики, ТиМОМ А.Э. Менчер. 

12. Особенности формирования универсальных учебных действий при изучении 

уравнений и систем уравнений. Е.П. Длябога (гр. МОм–16) научный руководитель - 

канд. пед. наук, доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики, Ти-

МОМ Н.В. Кононенко. 

13. Проектная деятельность как особая форма учебной работы в основной школе. 

С.А. Дробышева (гр. МОм–15) научный руководитель - канд. пед. наук, доцент кафед-

ры фундаментальной и прикладной математики, ТиМОМ Н.В. Кононенко. 

14. Систематизация учебного материала при подготовке к основному государствен-

ному экзамену по математике. С.А. Макарова (гр. МОм–15) научный руководитель - 

канд. пед. наук, доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики, Ти-

МОМ Н.В. Кононенко. 

15. Задача об охлаждении стержня с внешними источниками тепла. Д.Ю. Ульзуев 

(гр. МОм-15); научный руководитель – доктор физ-мат. наук, доцент, профессор ка-

федры фундаментальной и прикладной математики, ТиМОМ С.Е. Холодовский. 

 

Секция: Физика, теория и методика обучения физике 

 

Председатель: Десненко С.И., доктор пед. наук, доцент, заведующая кафедрой физики, 

теории и методики обучения физике 

Секретарь: Проклова В.Ю., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физики, теории и 

методики обучения физике 

Начало работы: 22 марта 2017 г., 14:00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-227) 

 

1. Компьютерный эксперимент как средство организации школьного физического 

практикума. Д.С. Анганзорова (аспирант 2 года обучения); научный руководитель – 

доктор пед. наук, доцент, заведующая кафедрой физики, ТиМОФ С.И. Десненко. 

2. Использование современных форм и методов обучения физике в школе. 

К.Д. Петрухина (гр. ФОм–15); научный руководитель – доктор пед. наук, доцент, за-

ведующая кафедрой физики, ТиМОФ С.И. Десненко. 

3. Имитационные технологии при обучении физике. Н.А Ананьин (гр. 153); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физики ТиМОФ В.Ю. Про-

клова. 

4. Исследовательская деятельность учащихся в рамках курсов по выбору на матери-

але учебного предмета «физика». А.А. Маслова (гр. 153); научный руководитель – канд. 

пед. наук, доцент, доцент кафедры физики ТиМОФ В.Ю. Проклова. 
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5. Использование компьютерного эксперимента на уроках физики. М.В. Мочалов (гр. 

153); научный руководитель – доктор пед. наук, доцент, заведующая кафедрой физики, 

ТиМОФ С.И. Десненко. 

6. Применение кейс-технологии на уроках физики. К.В. Сухорукова (гр. 153); науч-

ный руководитель – доктор пед. наук, доцент, заведующая кафедрой физики, ТиМОФ 

С.И. Десненко. 

7. Современный урок физики в школе. А.Д. Крутикова (гр. ИФ–13); научный руково-

дитель – доктор пед. наук, доцент, заведующая кафедрой физики, ТиМОФ 

С.И. Десненко. 

8. Изучение темы «Громкость и высота звука» с применением информационно-

коммуникационных технологий. В.И. Симкина (гр. ИФ–13); научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физики, ТиМОФ В.Ю. Проклова. 

9. Излучательные характеристики растущего ледяного покрова в микроволновом 

диапазоне. Д.В. Суюнда (гр. ИФ–13); научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, до-

цент, доцент кафедры физики, ТиМОФ А.А. Гурулёв. 

10. Исследовательская работа по физике «Задача о движении тела, брошенного под 

углом к горизонту». Д.В. Сапожников (10 класс, Многопрофильный лицей ЗабГУ); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физики, ТиМОФ 

В.Ю. Проклова.  

11. Галограммы. А. Бредихин (уч. 10 кл. МБОУ СОШ № 9 г. Читы); руководитель – 

Т.В. Федотова.  

 

Секция: Информатика и информационные технологии 

 

Председатель: Замошникова Н.Н., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры информа-

тики, теории и методики обучения информатике  

Секретарь: Протасова С.В., старший лаборант кафедры информатики, теории и мето-

дики обучения информатике   

Начало работы: 29 марта 2017 г., 14:00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-217) 

 

1. Новая модель оптимизации банковских портфелей. А.И. Радченко (ИТз-13); науч-

ный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры информатики, ТиМОИ 

И.В. Ладыгина. 

2. Различие целей и задач обучения алгоритмизации и обучения программированию. 

Н.С. Селина (гр. 153); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент кафед-

ры информатики, ТиМОИ Т.В. Минькович. 

3. Компоненты и уровни обучения технологии работы с электронными таблицами 

А.О. Кустова (гр. 153); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент ка-

федры информатики ТиМОИ Т.В. Минькович. 

4. Использование Action Script в Macromedia FLASH. В.М. Кузнец (гр. ПМИ–13); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры информатики, Ти-

МОИ Е.И Холмогорова. 

5. Разработка информационной системы для вагоноремонтного депо. Д.А. Юдин (гр. 

ПМИ–13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры инфор-

матики ТиМОИ Е.И Холмогорова. 
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6. Информационно-коммуникационные технологии, как один из основных компо-

нентов современных образовательных технологий в дополнительном образовании. 

Н.Ю. Золотухина (гр. ИТз–12); научный руководитель – старший преподаватель ка-

федры информатики, ТиМОИ И.Н. Тирских. 

7. Библиотечно-информационный центр в инфраструктуре современной школы. О.Г. 

Иваненко (гр.152); научный руководитель – старший преподаватель кафедры инфор-

матики, ТиМОИ И.Н. Тирских. 

8. Современные средства разработки web-приложений. В.А. Чащина (гр.152); науч-

ный руководитель – старший преподаватель кафедры информатики, ТиМОИ 

И.Н. Тирских. 

9. Соответствие сайта школы нормативным документам. И.С. Холоднюк (гр.153); 

научный руководитель – канд. физ.-мат. наук,  доцент кафедры информатики ТиМОИ 

А.М. Пирожникова. 

10. Автоматизация рейтинговой системы вуза: проблемы и решения. Б.В. Дондуков 

(гр. ИТм-15), Ф.А. Ковалев (гр.152); научный руководитель – канд. физ.-мат. наук,  до-

цент кафедры информатики, ТиМОИ А.М. Пирожникова. 

11. Технологии дополненной реальности в образовательном процессе. Ю.М. Казарян 

(аспирант 1 года обучения); научный руководитель – доктор пед. наук, доцент, про-

фессор кафедры физики, ТиМОФ С.Е. Старостина. 

12. Выбор CMS для разработки сайта. Д.М. Климов (гр. ПМИ-13); научный руково-

дитель – старший преподаватель кафедры информатики, ТиМОИ О.В. Манухина. 

 

 

Секция: Безопасность жизнедеятельности и новые технологии 

 

Председатель: Романова Л.С. канд. техн. наук, доцент, заведующая кафедрой техники, 

технологии и безопасности жизнедеятельности 

Секретарь: Пешкова М.А., старший лаборант кафедры ТТиБЖ  

Начало работы: 22 марта 2017 г., 10.00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, 14-135) 

 

1. Безопасность продуктов питания. Ю.О. Семенова (гр. БЖ–13); научный руково-

дитель – канд. техн. наук, доцент, заведующая кафедрой ТТиБЖ Л.С. Романова.  

2. Демографические проблемы в контексте национальной безопасности России. К.А. 

Шевандронова (гр. БЖ–13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

ТТиБЖ С.В. Шенделева.  

3. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека Забайкальского 

края. Л.А. Алексеенко (гр. БЖ–13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры ТТиБЖ Л.Я. Калашникова.  

4. Зарубежный опыт обеспечения детской безопасности в городской среде. 

О.В. Чумакова  (гр. БТм–16); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент, заве-

дующая кафедрой ТТиБЖ Л.С. Романова.  

5. История промышленных аварий и катастроф. М.А. Воробьев (гр. БТм–16); науч-

ный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры ТТиБЖ Г.И. Голобокова. 

6. Конфессиональная безопасность в условиях полиэтнического государства. 

Т.Н. Чигаева (гр. БЖ–13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

ТТиБЖ С.В. Шенделева.  
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7. Нормативно-правовое обеспечение детской безопасности на дороге и в транспор-

те. Г.Е. Перемыкина (гр. БТм–16); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент, 

заведующая кафедрой ТТиБЖ Л.С. Романова.  

8. Оказание психологической помощи школьникам при экзаменационном стрессе. 

А.А. Володина (гр. БТм–16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры ТТиБЖ Н.А. Фараджева.  

9. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности студентов ФЕНМиТ 

ЗабГУ А.И. Сосновский (гр. БЖ–13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры ТТиБЖ Н.А. Фараджева.  

10. Особенности технологии синтеза НКМ методом интенсивной деформации 

М.А. Пешкова (гр. ПфОм–16); научный руководитель – доктор техн. наук доцент, 

профессор кафедры ТТиБЖ С.Ф. Забелин.  

11. Поверхностное наноструктурирование как одна из эффективных технологий 

упрочнения М.В. Новопольцев (гр. ПфОм–15); научный руководитель – доктор техн. 

наук доцент, профессор кафедры ТТиБЖ С.Ф. Забелин.  

12. Подготовка школьников к соревнованиям «Безопасное колесо» И.Е. Гаврилов 

(гр. БЖ–13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры ТТиБЖ 

Н.А. Фараджева.  

13.  Современные подходы к анализу и учету дорожно-транспортных происшествий 

Д.В. Пилецкий (гр. БТм–16); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент, заведу-

ющая кафедрой ТТиБЖ Л.С. Романова.  

14. Социализация подростков в современном мире Ю.А. Колотовкина (гр. БТм–16); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТТиБЖ С.В. Шенделева.  

15. Технологии газового распыления для производства металлических порошков 

Т.А. Федорова (гр. ПфОм–16); научный руководитель – доктор техн. наук доцент, 

профессор кафедры ТТиБЖ С.Ф. Забелин.  

16. Уровни и проблемы профессионального самоопределения студентов по направ-

лению Профессиональное обучение (по отраслям) К.Н. Филиппова (гр. ПфОм–15); 

научный руководитель – доктор техн. наук доцент, профессор кафедры ТТиБЖ 

С.Ф. Забелин.  

 

Секция: Профессиональное обучение, технология и экономика 

 

Председатель: Леонтьева О.В. канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры теории и мето-

дики профессионального образования, сервиса и технологий 

Сопредседатель: Нефедова А.С. канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики 

профессионального образования, сервиса и технологий 

Секретарь: Курбатова Г.С. лаборант кафедры теории и методики профессионального 

образования, сервиса и технологий 

Начало работы: 24 марта 2017 г., 12:00 (ул. Бабушкина, 129, корп.14, 14-109) 

 

1. Организационно-педагогические условия подготовки будущего мастера профес-

сионального обучения. Н. В. Алексеева (гр. ПО–13); научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент кафедры ТМПОСиТ А.В. Шевкун. 
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2. Проектирование программы обучения менеджеров в оконном бизнесе. 

А.В. Голобокова (гр. ПО-13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

ТМПОСиТ А.В. Шевкун. 

3. Интерактивные методы обучения в формировании профессиональных компетен-

ций будущего технолога пищевой промышленности. Д.А. Красикова (гр. ПО–13); науч-

ный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТМПОСиТ А.В. Шевкун. 

4. Проектирование программы инклюзивного обучения в учреждениях среднего 

профессионального образования на примере ГПОУ «Забайкальский техникум профес-

сиональных технологий и сервиса». Е.В. Куркова; (гр. ПО–13); научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент кафедры ТМПОСиТ А.С. Нефедова.  

5. Разработка проекта программы подготовки специалиста по продаже страховых 

продуктов. Э.Д. Нуриахметова (гр. ПО–13); научный руководитель – канд. пед. наук, 

доцент каф. ТМПОСиТ А.С. Нефедова. 

6. Разработка программы  обучения рабочих кадров в системе повышения квалифи-

кации. А.В. Сотникова (гр. ПО–13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 

кафедры ТМПОСиТ А.С. Нефедова. 

7. Разработка курса повышения квалификации «Тайм-менеджмент» для менеджеров 

сервисных предприятий. Е.В. Савина (гр. ПО–13); научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент каф. ТМПОСиТ А.В. Шевкун. 

8. Методическое обеспечение программы переподготовки специалистов автосерви-

са. С.А. Шлапацкий (гр. ПО–13); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, заве-

дующая кафедрой ТМПОСиТ М.И. Мелихова. 

9. Разработка элективного курса «батик» для обучающихся 5 классов. Е.А. Белоусова 

(гр. 852); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ТМПОСиТ М.В. Зра-

жевская. 

10. Разработка элективного курса «Особенности изготовления нарядных платьев» 

для обучающихся 8 класса. В.А. Викулова (гр. 852); научный руководитель – 

ст. преподаватель кафедры ТМПОСиТ М.В. Зражевская. 

11. Разработка элективного курса «Скрапбукинг» для обучающихся 8 классов. 

Е.П. Колесник (гр. 852); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

ТМПОСиТ А.В. Шевкун. 

12. Разработка учебно-методического пособия для элективного курса «Вязаные 

украшения» для обучающихся 7 класса. Повещенко В.П. (гр. 852); научный руководи-

тель – ст. преподаватель кафедры ТМПОСиТ М.В. Зражевская. 

 

Секция: Сервис и туризм 

 

Председатель: Устюжина А.Ю. канд. пед. наук, доцент кафедры доцент кафедры тео-

рии и методики профессионального образования, сервиса и технологий 

Секретарь: Линькова Л.В. ст. лаборант кафедры теории и методики профессионально-

го образования, сервиса и технологий 

Начало работы: 24 марта 2017 г., 12:00 (ул. Бабушкина, 129, корп.14, 14-100) 

 

1. Совершенствование обслуживания потребителей, как фактор повышения конку-

рентноспособности ресторана «Счастье» г. Чита. М.В. Балагурова (гр. СВ-13-1); науч-
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ный руководитель – канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой ТМПОСиТ М.И. 

Мелихова. 

2. Креативные пространства как эффективные элементы городской инфраструктуры 

молодежной политики. К.А. Дятлова (гр. СВ-13-1); научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент кафедры ТМПОСиТ А.Ю. Устюжина. 

3. Влияние культуры и традиций народов Забайкалья на развитие предприятий об-

щественного питания в г. Чита. И.М. Дымбрылон (гр. СВ-13-1); научный руководитель 

– канд. пед. наук, доцент кафедры ТМПОСиТ А.Ю. Устюжина. 

4. Проектирование фитнес тура как современного направления активного отдыха. 

О.А. Уфимцева (гр. СВ-13-1); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

ТМПОСиТ А.Ю. Устюжина. 

5. Расширение спектра дополнительных услуг (на примере гостиницы «Монблан»). 

А.В. Гриценко (гр. СВ-13-1); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры ТМПОСиТ Н.И. Рыжова. 

6. Проектирование сэмплинговых услуг в свадебной индустрии. Т.Н. Белявская (гр. 

СВ-13-2); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТМПОСиТ 

Ю.Ю. Мелихова. 

7. Проектирование услуги по созданию этичного бренда одежды Ю.В. Иванова (гр. 

СВ-13-2); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТМПОСиТ 

Ю.Ю. Мелихова. 

8. Проектирование услуги по созданию селективных парфюмерных изделий. 

Н.Д. Куйдина (гр. СВ-13-2); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

ТМПОСиТ Ю.Ю. Мелихова. 

9. Разработка проекта организации ателье по созданию детской одежды из экотка-

ней. Т.С. Мальцева (гр. СВ-13-2); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент ка-

федры ТМПОСиТ Ю.Ю. Мелихова. 

10. Проектирование услуги по созданию эко-одежды в стиле «Familylook». 

А.Б. Сынгеева (гр. СВ-13-2); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

ТМПОСиТ Ю.Ю. Мелихова. 

11. Проектирование студии по изготовлению одежды из авторских тканей. 

Ю.А. Чекменева (гр. СВ-13-2); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафед-

ры ТМПОСиТ Ю.Ю. Мелихова. 

 

Секция: Профессиональное образование. Управление профессиональным 

образованием 

 

Председатель: Дугарова Д.Ц., доктор пед. наук, профессор, профессор кафедры теории 

и методики профессионального образования, сервиса и технологий 

Сопредседатель: Наранова Л.В., канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики 

профессионального образования, сервиса и технологий 

Секретарь: Смолина О.А., лаборант кафедры теории и методики профессионального 

образования, сервиса и технологий 

Начало работы: 24 марта 2017 г., 12:00 (ул. Бабушкина, 129, корп.14, 14-111) 
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1. Программно-целевое управление подготовки будущих бакалавров профессио-

нального обучения по профилю «Сервис». А.С. Дурнева (гр. МенОм–15); научный руко-

водитель – канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой ТМПОСиТ М.И. Мелихова. 

2. Организационно-педагогические условия управления дополнительной общераз-

вивающей программой дошкольного образования в организации дополнительного об-

разования. Ю.А. Ожегова (гр. МенОм–15); научный руководитель – канд. пед. наук, до-

цент, кафедры ТМПОСиТ Л.В. Наранова. 

3. Управление развитием модульных профессиональных программ в дуальном обра-

зовании. И.Г. Губанова (гр. МенОм–15); научный руководитель – доктор пед. наук, 

профессор, профессор кафедры ТМПОСиТ Д.Ц. Дугарова. 

4. Формирование педагогической системы мониторинга качества образования в об-

щеобразовательной организации. С.Э. Номтоев (гр. МенОм–15); научный руководи-

тель – доктор пед. наук, профессор, профессор кафедры ТМПОСиТ Д.Ц. Дугарова. 

5. Организация учебного процесса в общеобразовательной организации на основе 

модульной технологии обучения. А.А. Стрункина (гр. МенОм–15);  научный руководи-

тель – доктор пед. наук, профессор, профессор кафедры ТМПОСиТ Д.Ц. Дугарова. 

6. Гр. подготовка будущего учителя технологии к оценке результатов обучения. 

Н.И. Климова (гр. ПрОм–15); научный руководитель – доктор пед. наук, профессор, 

профессор кафедры ТМПОСиТ Д.Ц. Дугарова. 

7. Организационно-педагогические условия профессионального развития педагога в 

общеобразовательной организации. М.Е. Бессонова (гр. ПрОм–15); научный руководи-

тель – доктор пед. наук, профессор, профессор кафедры ТМПОСиТ Д.Ц. Дугарова. 

8. Бренд-менеджмент в образовательных программах при подготовке бакалавров по 

направлению «Физическая культура». А.А. Новицкий (гр. ПрОм–16); научный руково-

дитель – канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой ТМПОСиТ М.И. Мелихова. 

9. Управление конкурентоспособностью образовательной программы по направле-

нию «Менеджмент». А. П. Шкляр (гр. ПрОм–16); научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент, заведующая кафедрой ТМПОСиТ М.И. Мелихова. 

10. Влияние внедрения профессиональных стандартов на программно-целевое 

управление ВО по направлению «Сервис». Д.С. Скобельцына (гр. ПрОм–16); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой ТМПОСиТ М.И. Мели-

хова. 
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