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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: Басс М.С., канд. техн. наук, доцент кафедры Энергетики. 

Секретарь: Клейнос О.Н., специалист по УМР кафедры Энергетики. 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 15:00 (корпус 03, ауд. 03-122). 

 

1. Повышение эффективности схемы регенерации части высокого 

давления турбины ст.№ 2 Читинской ТЭЦ-1. Ю.Е. Ерке (гр. ТЭС-17); научный 

руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры Энергетики М.С. Басс. 

2. Модернизация системы теплоснабжения детского сада  №46 в г. Чита. 

А.В. Абутов. (гр. ТЭС-17); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры Энергетики А.А. Середкин. 

3. Перевод системы теплоснабжения пгт. Первомайский на закрытую 

схему. В.Б. Диде. (гр. ТЭС-17); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры Энергетики А.Г. Батухтин. 

4. Установка водогрейного (угольного) котла на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. 

А.Д. Дорожкова (гр. ТЭС-17); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры Энергетики М.С. Басс. 

5. Проект энергоэффективной системы теплоснабжения индивидуального 

жилого дома в г. Чита. М.А. Дьячкова. (гр. ТЭС-17); научный руководитель – канд. 

техн. наук, доцент кафедры Энергетики А.А. Середкин. 

6. Проект мини ТЭЦ в г. Борзя. М.А. Зарянов (гр. ТЭС-17); научный 

руководитель – канд. техн. наук, М.В. Кобылкин. 

7. Реконструкция конденсаторов турбоагрегатов ТГ-3,4,5 Читинской ТЭЦ-

1. Т.А. Паршина. (гр. ТЭС-17); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры Энергетики М.С. Басс. 

8. Оценка влияния метода распределения затрат  на топливо на технико- 

экономические показатели ТЭЦ (на примере Читинской ТЭЦ-1). В.И. Рудой (гр. 

ТЭС-17); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры Энергетики 

А.Г. Батухтин. 

9. Увеличение тепловой мощности Улан-Удэнской ТЭЦ-2. М.Д. Уланов. 

(гр. ТЭС-17); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры 

Энергетики М.С. Басс. 

10. Использование солнечной энергии в цикле Читинской ТЭЦ-2. Т.А. 

Галимулина (гр. ТЭСм-19); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры Энергетики А.Г. Батухтин. 

11. Эффективность применения биогазовой установки на КОС г. Чита. 

Ж.Ш. Дыжитова (гр. ТЭСм-20); научный руководитель – канд. техн. наук, 

доцент кафедры Энергетики А.Г. Батухтин. 
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12. Солнечные коллектора на предприятих горнодобываюшей отрасли. 

А.Э. Барановская (гр. ТЭСм-20); научный руководитель – канд. техн. наук, 

доцент кафедры Энергетики А.Г. Батухтин. 

13. Ректонструкция системы теплоснабжения с использованием НВиЭ. 

Д.Р. Ваулина (гр. ТЭСм-20); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры Энергетики А.Г. Батухтин. 

14. Энергосбережение в системе централизованного теплоснабжения 

пгт. Ключевский. А.П. Березин (гр. ТЭСм-20); научный руководитель – канд. 

техн. наук, доцент кафедры Энергетики А.Г. Батухтин. 

 

Секция: Электроэнергетика и электротехника 

 

Председатель: Какауров С.В., канд. техн. наук, доцент кафедры Энергетики. 

Секретарь: Иванов А.А., аспирант кафедры Энергетики. 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 15:00 (корпус 03, ауд. 03-103). 

 

1. Разработка лабораторного стенда «WorldSkills электромонтаж». С.В. 

Бояркин (гр. ЭЛС-17); научный руководитель – канд. техн. наук, С.В. Какауров. 

2. Электроснабжение микрорайона 1В. Д.А. Викулов (гр. ЭЛС-17); научный 

руководитель – ст. преподаватель В.В. Романова. 

3. Электроснабжение микрорайона 2А. В.Е. Гармашев (гр. ЭЛС-17); 

научный руководитель – ст. преподаватель Р.В. Горбунов. 

4. Электроснабжение микрорайона 3Б. В.А. Каминина (гр. ЭЛС-17); 

научный руководитель – ст. преподаватель О.Б.Швец.  

5. Разработка методики расчета электромагнитных полей. Д.Ю. Козлов (гр. 

ЭЛС-17); научный руководитель – канд. техн. наук, С.В. Какауров. 

6. Электроснабжение микрорайона 4Г. Р.И. Лиханов (гр. ЭЛС-17); научный 

руководитель – ст. преподаватель В.В. Романова. 

7. Электроснабжение микрорайона 5Д. Н.Р. Лобанов (гр. ЭЛС-17); 

научный руководитель – ст. преподаватель Р.В. Горбунов. 

8. Электроснабжение микрорайона 6Е. В.Е. Пасюк (гр. ЭЛС-17); научный 

руководитель – ст. преподаватель Р.В. Горбунов. 

9. Электроснабжение микрорайона 7Ж. А.А. Симонов (гр. ЭЛС-17); 

научный руководитель – ст. преподаватель В.В. Романова. 

10. Разработка методики расчета электромагнитных полей. О.С. 

Спиридонова (гр. ЭЛС-17); научный руководитель – канд. техн. наук, С.В. 

Какауров. 

11. Электроснабжение микрорайона 8З. А.С. Ушаков. (гр. ЭЛС-17); 

научный руководитель – ст. преподаватель О.Б.Швец.  

12. Электроснабжение микрорайона 9И. Р.Г. Федотов (гр. ЭЛС-17); 

научный руководитель – ст. преподаватель О.Б.Швец. 
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Секция: Математическое моделирование, численные методы и пакеты 

прикладных программ 

 

Председатель: Забелин А.А., канд. физ.- мат. наук, доцент кафедры ИВТ и ПМ. 

Секретарь: Валова О.В., канд. тех. наук, доцент, доцент кафедры ИВТ и ПМ. 

Начало работы: 8 апреля 2021 г., 16:00 (корпус 03, 03-401). 

 

1. Многопользовательская пошаговая стратегия «Хроники Риф». А.А. 

Байкалов (гр. ВМК-17); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Макаров. 

2. Открытая альтернативная реализация игры FEZ на игровом движке 

Godot. В.С. Ковалев (гр. ВМК-17); научный руководитель – канд. техн. наук, 

доцент кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Макаров. 

3. Платформа для проведения турниров по настольным играм. В.С. 

Круглов (гр. ВМК-17); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры 

ИВТ и ПМ В.А. Машкин. 

4.  Игровой движок. В.Ю. Демидов (гр. ИВТ-17); научный руководитель – 

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

5. Однопользовательская игра-платформер на основе Unity. В.А. Шадрин 

(гр. ИВТ-17); научный руководитель – старший преподаватель кафедры ИВТ и 

ПМ Д.А. Семигузов. 

6. Мобильное приложение для реализации тайм-менеджмента по методу 

Архангельского. С.Ю. Шиханов (гр. ВМК-17); научный руководитель – канд. 

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

7. Система обнаружения утечек конфиденциальной информации. М.П. 

Будников (гр. ИВТ-17); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Семигузов. 

8. Платформа для организации турниров игр на мобильных устройствах. 

А.Е. Туранов (гр. ВМК-17); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Семигузов. 

9. Мобильное приложение для решения некоторых задач высшей 

математики для нетехнических специальностей. Д.Е. Лысенко (гр. ИВТ-17); 

научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры ИВТ и ПМ В.А. 

Машкин. 

10. Веб-сервис фудшеринга с использованием социальных сетей. Н.С. 

Бочкарев (гр. ИВТ-17); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Семигузов. 

 

Секция: Информационные технологии 

 

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

ПМ. 

Секретарь: Долгих Р.С., ведущий инженер кафедры ИВТ и ПМ. 

Начало работы: 9 апреля 2021 г., 16:00 (корпус 03, 03-401). 
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1. Анализ UX сайта ЗабГУ методом персон. Д.Р. Чернобровкин (гр. ИВТ-

18-1), П.Д. Гурулев (гр. ИВТ-18-1); научный руководитель – старший 

преподаватель кафедры ИВТ и ПМ С.В. Ветров. 

2. Составление журнала посещаемости занятий с помощью системы 

распознавания лиц. Д.Ю. Левасюе (гр. ИВТ-18-2), А.Ф. Цепляев (гр. ИВТ-18-2); 

научный руководитель – старший преподаватель кафедры ИВТ и ПМ С.В. 

Ветров. 

3. Аппаратно-программный комплекс мониторинга систем бесперебойного 

питания. А.А. Мостовой (гр. ВМК-17), Д.Н. Перфильева (гр. ВМК-17); научный 

руководитель – старший преподаватель кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Семигузов. 

4. Модернизация сайта Забайкальского государственного университета. 

А.Е. Орлов (гр. ВМК-17); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Семигузов. 

5. Система обмена сообщений на основе децентрализованной 

архитектуры. В.А. Рожков (гр. ВМК-17); научный руководитель – старший 

преподаватель кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Семигузов. 

6. Тренажер для оценки сформированности полученных компетенций.  

Д.А. Поносов (гр. ВМК-17); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Макаров. 

7. Система контроля учета доступа с применением смартфона. А.В. 

Холмогоров. (гр. ВМК-17); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ИВТ и ПМ Д.А. Макаров. 

8. Автоматизированная система фильтрации интернет-трафика. И.А. 

Буглак (гр. ИВТ-17); научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

ИВТ и ПМ Д.А. Семигузов. 

9. Визуализатор топографических снимков для диагностики патологий 

анатомических структур. И.Б. Ефаров (гр. ИВТ-17); научный руководитель – канд. 

техн. наук, доцент кафедры ИВТ и ПМ В.А. Машкин. 

10. Организация пользовательского интерфейса для цифровых 

программируемых устройств с использованием меню. С.А. Волошинский (гр. 

ИВТм-20); научный руководитель – старший преподаватель кафедры ИВТ и ПМ 

Г.А. Палкин. 

11. Система управления поворотными установками. Д.А. Кискин (гр. 

ИВТм-20); научный руководитель – старший преподаватель кафедры ИВТ и ПМ 

Г.А. Палкин. 

12. Профилактика короновирусной инфекции с помощью робота. Васяк 

Михаил Романович,  (МБОУ «СОШ №11» 10 кл.), научный руководитель – 

Василенко Виталий Витальевич. 

13. Разработка дрон-дирижабля – устройства для наблюдения и 

оперативной передачи информации. Н.Д. Карнаков (МБОУ «МГ №12» 11 кл.), 

научный руководитель -  Андреев Ю.В. ,Региональный представитель Фонда 

содействия инновациям по Забайкальскому краю, Консультант: Дорофеева В.Ю., 

учитель физики МБОУ «МГ №12».  
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Секция: Начертательная  геометрия, инженерная  и компьютерная графика  

 

Председатель: Матвеева Н.Н., доцент кафедры математики и черчения. 

Секретарь: Ермакова С.В., ст. преподаватель кафедры математики и черчения.  

Начало работы: 8 апреля  2021 г., 14:00 (ул. Баргузинская 49 (корп. 01), 

ауд.03.302.). 

 

1. Способ замены плоскостей проекций. Я.А. Родионов  (гр. ГД-20-2); 

научный руководитель – доцент кафедры математики и черчения С.В. Буслаева.  

2. Способ прямоугольного треугольника. М.А. Дрокин (гр.ОП-19); 

научный руководитель – доцент кафедры математики и черчения С.В.Буслаева.  

3. Линейчатые поверхности. Н.И. Сутурин (гр.ПО(приз)-20); научный 

руководитель– ст. преподаватель  кафедры математики и черчения С.В. 

Ермакова. 

4.  Поверхности вращения. С.О. Деревцова  (гр.ПО(приз)-20); научный 

руководитель – ст. преподаватель  кафедры математики и черчения С.В.  

Ермакова. 

5. Плоскость. Е.А. Шаманский (гр.СУС-20); научный руководитель – ст. 

преподаватель  кафедры математики и черчения С.В. Ермакова. 

6.  Комплексный чертеж прямой. С.Ю.Тюлюпова (гр.СУС-20); научный 

руководитель – ст. преподаватель  кафедры математики и черчения С.В. 

Ермакова.  

7. Принадлежность.. К.А.Парфенова  (гр.ЭЛС-20-1); научный руководитель 

– доцент кафедры математики и черчения Н.Н. Матвеева.  

8. Пересечение геометрических образов (частный случай). М.М. Хасанова 

(гр.ЭЛС-20-1); научный руководитель – доцент кафедры математики и черчения 

Н.Н. Матвеева.  

  9. Пересечение геометрических образов (общий  случай). В.Д. Банщикова  

(гр.ЭЛС-20-1); научный руководитель – доцент кафедры математики и черчения 

Н.Н. Матвеева.  

 

Секция: Разнообразие математического знания 

 

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

черчения. 

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

Начало работы: 6 апреля 2021 г., 15:00 (ул. Баргузинская, 49, корпус 03, 03–315). 

 

1. Математические методы в геологии. А.А. Федорова (гр. РГ–20); 

научный руководитель – доцент, доцент кафедры математики и черчения М.Г. 

Минаева. 
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2. Решение логарифмических неравенств методом декомозиции. 

Н.С.Полетова  (гр. РГ-20); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры  математики и черчения Л.А. Матузова. 

3. Обработка результатов измерений с помощью вероятностно-

статистических методов. М.Е. Чикишев, И.А. Втюрин (гр. СМ–19); научный 

руководитель – доцент, доцент кафедры математики и черчения Г.А. Лескова. 

4. Расчет технологических карт продуктов. С.О. Деревцова (гр. ПО 

(приз)-20); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики и черчения Л.В. Лобанова. 

5. Альтернативное использование математических знаний. Н.И.Сутурин 

(гр. ПО (приз)-20); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

математики и черчения Л.В. Лобанова. 

6. Торсионная математика. О.В.Попова (гр. ГЛ-19); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры математики и черчения Л.В. 

Лобанова. 

 

Секция: Математика и ее приложения 

 

Председатель: Колесова Т.И., канд. физ.-мат. наук,  доцент, доцент  кафедры 

МиЧ. 

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

Начало работы:  7  апреля 2021 г., 15:00 (корпус 03, ауд. 03–315). 

 

1. Автомобильная математика. Роль математики в профессии инженера-

механика. Н.Ю. Козлов (гр. СДМ–18); научный руководитель – доцент кафедры 

МиЧ М.Г. Минаева. 

2. Определение  центра тяжести фигуры при заданных параметрах. В.А. 

Галятин (гр. СУС–19); научный руководитель – канд. физ.-мат. наук,  доцент, 

доцент кафедры МиЧ  Т.И. Колесова. 

3. Геометрические каноны храмового зодчества. Е.А. Комогорцева (гр. СТ–

20); научный руководитель – старший преподаватель кафедры МиЧ Т.Г. 

Новикова. 

4. Статистика коронавируса в Забайкальском крае.  А.Е. Филиппова,  Д.А. 

Михалькова (гр. СУС–19); научный руководитель – канд. физ.-мат. наук,  доцент, 

доцент кафедры МиЧ  Т.И. Колесова. 

5. Регрессионная модель дорожного районирования линейного объекта (на 

примере автомобильной дороги «Амур»). Е.С. Веслополова, Е.С. Сараева, Д.Г. 

Жеребков (гр. СУС–19); научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент, 

доцент кафедры МиЧ  Т.И. Колесова. 

6. Математическая логика в современном мире. Ю.А. Берки, К.А. 

Золотарев (гр. СТ–20); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры МиЧ  Т.Г. Новикова. 
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7. Оценка воздействия выбросов предприятия на окружающую среду. Н.А. 

Демиденок (гр.ТБ-20); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры МиЧ  Л.В. Лобанова. 

8. Перевод численных значений физических характеристик с модельного 

образца оборудования на натуральный. Д.А. Уйман (гр. СДМ–19); научный 

руководитель – доцент кафедры МиЧ М.Г. Минаева. 

 

Секция: Физика и телекоммуникационные технологии 

 

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

ФиТС 

Секретарь: Таланов С.Б., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры ФиТС 

Начало работы: 8 апреля 2020 г., 14:00 (корпус 08, ауд. 08-210). 

 

1. Проектирование корпоративной информационной системы 

«модернизация объектов связи» ООО «Эверест» на платформе программы «1С- 

предприятие 8.3 Т.О. Петухова (гр. ТК-17); научный руководитель – канд. физ-

мат. наук, доцент кафедры ФиТС В.Ю. Наливкин. 

2. Проектирование Интернета вещей: умная остановка. А.И. Вологдин (гр. 

ТК-17); научный руководитель – научный руководитель – канд. физ-мат. наук, 

доцент, зав. кафедрой ФиТС И.В. Свешников. 

3. Применение виртуального лабораторного комплекса как основы при 

изучении параметров сигналов радиотехнических каскадов. В.В. Сидоркин (гр. 

ТКм-19); научный руководитель – канд. физ-мат. наук, доцент кафедры ФиТС 

Г.И. Грабко. 

4. Проектирование корпоративной информационной системы «Безопасный 

город» торгово-развлекательного центра «Фортуна» с предоставлением сервисов 

современного уровня. А.Б. Леонов (гр. ТК -17); научный руководитель – канд. 

физ-мат. наук, доцент кафедры ФиТС М.Ю. Шилова. 

5. Проектирование государственной информационной системы 

«Ситуационный центр Губернатора» как системы поддержки принятия 

управленческих решений в Забайкальском крае. О.Э. Сафина (гр. ТК – 17); 

научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой ФиТС И.В. 

Свешников. 

6. Проектирование местной телефонной сети в с.п. Беклемишевское 

Читинского муниципального района Забайкальского края. А.В. Моисеева (гр. ТК – 

17); научный руководитель  – доцент кафедры ФиТС Н.А. Новиков. 

7. Проектирование модели релаксационных процессов в высокоомных 

полупроводниках методом частотного анализа в среде Mathcad в целях 

моделирования свойств устройств оптоэлектроники. Ю.А. Дерябин (гр. ТК-17); 

научный руководитель – канд. физ-мат. наук, доцент кафедры ФиТС Г.И. 

Грабко. 
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8. Проектирование защищенной сети ГУЗ «ЦРБ» с подключением к 

ЕГИСЗ Забайкальского края. К.А. Волхин (гр. ТК-17); научный руководитель – 

канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой ФиТС И.В. Свешников. 

9. Управление голосовыми сервисами. Д.А. Игнатьев (гр. ТК – 17); 

научный руководитель – доцент ФиТС А.Н. Новиков.. 

10. Проектирование информационной системы управления сетью 

оператора фиксированной связи на основе промышленного стандарта 

архитектуры TMN. А.Д. Иванова (гр. ТК-17); научный руководитель – канд. физ.-

мат. наук, доцент, зав. кафедрой ФиТС И.В. Свешников. 

11. Внедрение системы интеллектуального освещения в местах общего 

пользования  в МБОУ «Многопрофильная гимназия № 12» г. Читы». Д.М. 

Суворов, (МБОУ многопрофильная гимназия, 11 кл.) научный руководитель – Г.В. 

Раднаева. 

 

Секция: Современные технологии в машиностроении 

 

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

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

Начало работы: 8 апреля 12-00 (ул. Кастринская, 1, корп.08 ауд.. 08-311). 

 

1. Применение структурного и параметричекого синтеза при решении 

задач технологического проектирования. А.С.Цин-Су-Цай  (студент гр. ТМ-18), 

научный руководитель – канд.техн.наук,  доцент Н.Н. Грушева, доцент кафедры 

ТМиК. 

2.  Методика проведения испытаний на коррозионную стойкость 

минеральных покрытий, внедренных в поверхностный слой деталей машин при 

ультразвуковой обработке. В.Э.Косьяненко (студент гр. ТМ-18); научный 

руководитель - канд.техн.наук, доцент В.В. Грушев, доцент кафедры ТМиК. 

3. Развитие применения 3-D технологий в  машиностроении. В.С.Цин-Су-

Цай  (студент гр.ТМ-18);  научный руководитель – канд.техн.наук, доцент  Н.Н. 

Грушева, доцент кафедры ТМиК. 

4. Значение статистических методов оценки точности механической 

обработки в машиностроении. С.В.Бондаренко (студент гр. ТМ-18), научный 

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

5. Статистические методы контроля и управления качеством при 

механической обработке тел вращения. Е.В. Трафимов (гр. СМ-17); научный 

руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры ТМиК А.В. Лесков. 

6.   Подтверждение соответствия промышленной продукции на 

предприятиях Забайкальского края. Селянин П.П. (гр.СМ-17); научный 

руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры ТМиК А.И. Хоботов. 

7. Подтверждение соответствия химической продукции на предприятии 

Промэнергоучет. К.А.Ланцева (гр.СМ 17); научный руководитель – канд. техн. 

наук, доцент кафедры ТМиК А.И. Хоботов. 
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8. Уникальное применение керамических материалов в современной 

технике. Савельев В. (гр. ГД-20); научный руководитель – канд. техн. наук, 

доцент кафедры ТМиК Л.А. Лапшакова. 

9. Взаимосвязь между совершенствованием материалов и развитием 

науки и техники. Блинников А. (гр. ГД-20); научный руководитель – канд. техн. 

наук, доцент кафедры ТМиК Л.А. Лапшакова. 

10.  Чистовая обработка термически обработанных прерывистых 

поверхностей. А.Г. Матвеев (гр.ТМ-18); научный руководитель – канд. техн. наук, 

доцент кафедры ТМиК  В.В. Глазов 

11.  Моделирование процесса управления ресурсами для мониторинга и 

измерений. А.М. Пинегина; научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ТМиК  И.В.Садовников 

12.  Управление человеческими ресурсами в СМК ЗабГУ. О.А. Абрамова 

(гр.СМ-17); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры ТМиК  

И.В.Садовников 

13.  Информационные системы в метрологии. П.М.Зимирев; (гр.СМ-17);   

научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры ТМиК  

И.В.Садовников 

14. Испытания материалов на ударную вязкость. А.Ю.Пашкевич (гр.СМ-

17); научный руководитель – канд. техн. наук, заведующий  кафедрой ТМиК  

А.Н.Власов 

15. Перспективы развития стандартизации цифрового производства в 

России. А.М. Пинегина (гр.СМ-17); научный руководитель – старший 

преподаватель кафедры ТМиК  Е.С.Крапивина 

16. Цифровая трансформация метрологии. О.А.Абрамова (гр.СМ-17); 

научный руководитель –старший преподаватель кафедры ТМиК  Е.С.Крапивина 

17. Перспективы развития цифровой стандартизации: SMART-стандарты.  

К.Зинкевич (гр.СМ-17); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры ТМиК  Е.С.Крапивина 

18.  Перспективы развития единой системы технического регулирования 

ЕАЭС. А.В.Бузин (гр.СМ-17); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры ТМиК  Е.С.Крапивина 

19. Перспективы развития стандартизации в РФ М.Р.Судаков (гр.СМ-17); 

научный руководитель –старший преподаватель кафедры ТМиК  Е.С.Крапивина 

20. Приоритеты развития системы обеспечения единства измерений в РФ 

А.Б. Цыренжапова  (гр.СМ-17); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры ТМиК  Е.С.Крапивина 

 

Секция: Химия 

 

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

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

Начало работы: 8 апреля 2021 г., 13:00 (корпус 03, ауд. 03-422)   
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1. Исследование растворимости смесей полиакриламида и 

поливинилового спирта в воде. М.В. Комогорцева (гр. Хим-18); научный 

руководитель – канд. хим. наук, доцент кафедры химии О.Н. Дабижа. 

2. Надмолекулярная структура смесей желатин – полиакриламид в 

водных растворах. Т.А. Михайлова (гр. Химм-20); научный руководитель – канд. 

хим. наук, доцент кафедры химии О.Н. Дабижа. 

3. ИК-спектроскопический анализ комплексных солей 

гидроксиаминокислот с ионами хрома. М.В. Комогорцева (гр. Хим-18); научный 

руководитель – канд. биол. наук, доцент кафедры химии Н.С. Кузнецова. 

4. Изучение комплексообразующей способности аминокислот с ионами 

d-элементов. В.М. Анциферова (гр. Хим-19); научный руководитель – канд. биол. 

наук, доцент кафедры химии Н.С. Кузнецова. 

5. Токсическое действие фенола и его нейтрализация янтарной кислотой. 

В.В. Могилева (гр. Хим-18); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент 

кафедры химии Н.С. Кузнецова   

 

Секция: Биотехнические системы и технологии 

  

Председатель: Устюжанин В.А, канд. техн. наук, доцент кафедры АПП. 

Секретарь: Хасанова Н.В., доцент кафедры АПП. 

Начало работы: 6 апреля 2021 г., 15:00 (корпус 08, ауд. 08-35). 

  

1. Ультразвуковой прибор местной анестезии. А.А. Гальцева (гр. ИД-

17); научный руководитель – старший преподаватель кафедры АПП А.Р. Карпов. 

2. Устройство магнитотерапии для лечения сосудистых заболеваний А.В. 

Дерябин (гр. ИД-17); научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

АПП М.И. Охрименко. 

3. Акустический маммограф. А.С. Петров (гр. ИД-17); научный 

руководитель – старший преподаватель кафедры АПП М.И. Охрименко. 

 

Секция: Прикладная информатика и математика 

 

Председатель: Демченко К. А., ст. преподаватель  кафедры ПИМ 

Секретарь: Сенотрусова М.Н., специалист по учебно-методической работе 

кафедры ПИМ 

Начало работы: 6.04.2020, 13-00, ауд. 03-1 (ул. Баргузинская,49) 

 

1. Структурные сдвиги в экономике приграничного региона (на примере 

Еврейской АО)  А.Ю. Сусин (гр. ИСЭм-19); научный руководитель - доцент 

кафедры ПИМ, канд.эконом.наук,  И.А. Забелина; 

2. Разработка информационной системы для проведения социо-эколого-

экономических исследований Ю.В. Колотовкина (гр. ИСЭм-20); научный 

руководитель – доцент кафедры ПИМ, канд.эконом.наук,  И.А. Забелина; 
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3. Новые оценки эко-интенсивности с учетом накопления опасных 

загрязнителей А.Ю. Чавкин  (гр.  ПИ-17); - научный руководитель - д-р 

эконом.наук, проф., И.П.Глазырина; 

4. Проблемы внедрения дисциплины «Искусственный интеллект» в 

школьную программу и перспективы дальнейшего изучения в вузе  Ю.И. 

Серышев (гр. ПИ-17); научный руководитель - доцент кафедры ПИМ, 

канд.техн.наук,  И.С. Калгина 

5. Автоматизация процессов управления в деятельности 

потребительского кооператива на примере ПК «ЭРА Забайкалья»  Ю.А. Аслезов 

(гр. ПИ-17); - научный руководитель – доцент кафедры ПИМ, канд.эконом.наук, 

В.С. Кузнецов; 

6. Разработка информационной системы с Web-интерфейсом для 

предприятия общественного питания  А.К. Вавилина  (гр.  ПИ-17); - научный 

руководитель – доцент кафедры ПИМ, Л.Л. Яковлева; 

7. Разработка модуля формирования и ведения журналов контрольно-

надзорной деятельности для информационной системы государственной 

инспекции Забайкальского края  Е.Е. Емельянова, Д.С. Коренева  (гр.  ПИ-17); - 

научный руководитель – доцент кафедры ПИМ, канд.пед.наук, Н.А. Абдеева; 

8. Разработка web-приложения для информационной поддержки проекта 

«Организация экологического воспитания и формирование экологической 

культуры подрастающего поколения в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами  Д.О. Еремин  (гр.  ПИ-17); - научный руководитель – 

доцент кафедры ПИМ, Л.Л. Яковлева; 

9. Разработка информационной системы для расчёта диэлектрических 

свойств сред по экспериментальным данным  А.А. Сухачев  (гр.  ПИ-17); - 

научный руководитель - д-р эконом.наук, проф., И.П.Глазырина; 

10. Разработка автоматизированной информационной системы «Сети 

тепловодоснабжения» для Министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи  

Е.А. Яхонтов  (гр.  ИСЭм-19); - научный руководитель – доцент кафедры ПИМ, 

к.ф.-м.н., А.А. Фалейчик; 

11. Математика древнего Египта  А.А. Филиппова (гр.  ЭК-20); - научный 

руководитель – ст. преподаватель кафедры ПИМ, Н.В. Игнатьева; 

12. Математика в таможенном деле на примере задач  К. Болдырев (гр. 

ТМД-20-1); - научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ПИМ, Н.В. 

Мурзина; 

13. Вирусы в социальных сетях  К. Орехов (гр. ПИ-19); - научный 

руководитель – доцент кафедры ПИМ, канд.эконом.наук, В.С. Кузнецов; 

14. Актуальные проблемы информационной безопасности  Л. Обухов (гр. 

ПИ-19); - научный руководитель – доцент кафедры ПИМ, канд.эконом.наук, В.С. 

Кузнецов. 

15. Цифровая экономика в современном мире  И.А. Климов (гр. ПИ-20-1); 

научный руководитель - доцент кафедры ПИМ, канд.пед.наук,  Н.А. Абдеева; 
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16. Информационные войны и современные теории их ведения  М.А. 

Вишневская (гр. ПИ-20-1); научный руководитель – доцент кафедры ПИМ, 

канд.пед.наук,  Н.А. Абдеева; 

17. Опасности теневого Интернета   Д.Ю. Кушнир (гр. ПИ-20-2); научный 

руководитель – доцент кафедры ПИМ, канд.пед.наук,  Н.А. Абдеева; 

18. Необходимость роботов в XXI веке  В.Н. Шумов (гр. ПИ-20-2); 

научный руководитель – доцент кафедры ПИМ, канд.пед.наук, Н.А. Абдеева. 

 

 

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Секция: Открытые горные работы 

 

Председатель: Овешников Ю.М., докт. техн. наук, заведующий кафедрой ОГР. 

Секретарь: Якимов А.А., канд.техн.наук, доцент каф ОГР. 

Начало работы: 8 апреля 2021 г., 10:15 (корпус 09, ауд. 09-410). 

 

1. Компьютерное моделирование горных работ. А.С. Петрова (гр. 

ГД(ГО)-18); научный руководитель – докт. техн. наук, профессор, заведующий 

кафедрой ОГР Ю.М. Овешников. 

2. Особенности разработки Харанорского буроугольного месторождения. 

Абелян А.Е., Марков А.С. (гр. ГД(ГО)-16); научный руководитель – докт. техн. 

наук, профессор кафедры ОГР М.В. Костромин. 

3. Прототип компактной мобильной платформы для обследования 

вертикальных и крутых поверхностей на горных предприятиях. К.М. Кислицын 

(гр. ГД (ГО)-17), Г.А. Коновалов (гр. ГД (МД)-16.). 

4. Перспективы разработки золоторудного месторождения «Албазино». 

А.С. Баранов, П.А. Киселёв, А.А. Перминов, Д.З. Цыдыпов (гр. ГД(ГО)-16); 

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

Костромин. 

5. Контурное и каркасное моделирование в ГГИС Micromine. А.С. 

Петрова, Д.А. Днепровская (гр. ГД(ГО)-18); научный руководитель – ст. 

преподаватель кафедры ОГР П.М. Маниковский  

6. Блочное моделирование и оценка запасов в ГГИС Micromine. П.М. 

Маниковский (аспирант)  

7. Сравнительный анализ качественных и вредных (токсичных) 

характеристик бурых углей месторождений Юго-Восточного Забайкалья. П.М. 

Маниковский (аспирант) 

8. Вскрышные работы на золоторудном месторождении ООО «Светлое» 

А.А. Ильченко (гр. ГД(ГО)-16); научный руководитель – докт. техн. наук, 

профессор кафедры ОГР М.В. Костромин. 

9. Будущее безлюдных технологий на открытых горных работах. Е.А. 

Холомин (гр. ГД(ГО)-18); научный руководитель – докт. техн. наук, профессор, 

заведующий кафедрой ОГР Ю.М. Овешников. 
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10. Особенности разработки золоторудного месторождения ДЭЛБЭ. И.В. 

Коротыгин (гр. ГД(ГО)-16); научный руководитель – докт. техн. наук, профессор 

кафедры ОГР М.В. Костромин. 

11. Опыт производства маркшейдерских работ при добыче россыпного 

золота в условиях предприятия ООО «РОС-ДВ». Г.А. Коновалов, Н.А. Носырева 

(гр. ГД (МД)-16.). 

12. Проблемы разработки Качковского железорудного месторождения. 

А.В. Бурдинский (гр. ГД(ГО)-16); научный руководитель – докт. техн. наук, 

профессор кафедры ОГР М.В. Костромин. 

 

Секция: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

 

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

Секретарь:  Лизункин М.В.,  канд. техн. наук, доцент кафедры ПРМПИ 

Начало работы: 08 апреля 2021 г., в 12:00 часов, (корпус 09, ауд.09-408) 

 

1. Совершенствование технологии отработки средней мощности рудных 

тел в условиях Ново-Широкинского рудника. Степанов С.В. (гр. ГД (ГП)-16); 

научный руководитель - канд. техн. наук, зав. кафедрой ПРМПИ В.В. Медведев  

2. Современные технологии разработки сложно структурных 

крутопадающих маломощных золоторудных месторождений. Четвериков Б.Д. 

(аспирант); научный руководитель - канд. техн. наук, зав. кафедрой ПРМПИ В.В. 

Медведев  

3. Естественное напряженное состояние массивов горных пород.  Качин 

Н.М. (гр. ГД(ГП)-17); научный руководитель - канд. техн. наук, доцент кафедры 

ПРМПИ М.В. Лизункин  

4. Проявления горного давления при проходке выработок. Павлов Д.О. 

(гр. ГД(ГП)-17); научный руководитель - канд. техн. наук, доцент кафедры 

ПРМПИ М.В. Лизункин  

5. Разработка рациональной технологии очистных работ при выемке 

запасов в условиях шахты «Юго-Западная» Дарасунского рудника.  Смирнов А.А., 

Смирнов Н.А. (гр. ГД (ГП)-17); научный руководитель - доцент кафедры ПРМПИ 

В.Е. Подопригора  

6. Современные требования Правил Безопасности при формировании 

шпуровых и скважинных зарядов.  Ананьев А.В.(гр. ГД (ГП)-17); научный 

руководитель - доцент кафедры ПРМПИ В.Е. Подопригора  

7. Отечественная и зарубежная практика вскрытия рудных 

месторождений с учетом спуска-подъема самоходных машин. Козлова И.М. 

(аспирант); научный руководитель - докт. техн. наук, проф. кафедры ПРМПИ 

Г.Г. Пирогов  

8. Геологические и физико-химические предпосылки успешного 

выщелачивания скальных урановых руд. Зозуля А.М. (аспирант); научный 

руководитель - докт. техн. наук, проф. кафедры ПРМПИ В.А. Овсейчук  
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9. Совершенствования лабораторных методов перколяционного 

выщелачивания скальных руд. Дикун Е.А. (гр. ГД (ГП)-18); научный руководитель 

- канд. техн. наук, доцент кафедры ПРМПИ А.В. Бейдин  

10. Обоснование устойчивых размеров целиков и пролетов обнажения при 

отработке урановых руд камерными системами. Комаров А.А. (гр. ГД (ГП)-16); 

научный руководитель - канд. техн. наук, доцент кафедры ПРМПИ А.В  Бейдин  

 

Секция: Обогащение полезных ископаемых 

 

Председатель: Петухова И.И., канд. техн. наук, зав.кафедрой кафедры ОПИиВС. 

Секретарь: Миронова Е.К., заведующий лабораториями кафедры ОПИиВС. 

Начало работы: 7 апреля 2020 г., 10:15 (корпус 09, ауд. 09-302). 

 

1. Влияние гравитационной технологии переработки золотосодержащих 

песков на эффективность извлечения золота и охрану компонентов окружающей 

среды (на примере месторождения «Озёрное»). Митин А.С, Шишкина В. (гр. 

ГД(ОП)-16);  научный руководитель – докт. техн. наук, профессор кафедры 

ОПИиВС  В.П Мязин  

2. Минерально-сырьевые ресурсы и основные проблемы их 

рационального использования. Цымбалова О.И. (гр. ГД(ОП)-16); научный 

руководитель – докт. техн. наук, профессор кафедры ОПИиВС  В.П Мязин  

3. Комплексная переработка техногенного сырья на основе 

использования накопленных отходов горного и металлургического производства. 

Барановская И.В. (гр.ГД(ОП)-16), Лапоног В.В. (гр.ГД(ОП)-17); научный 

руководитель – докт. техн. наук, профессор кафедры ОПИиВС. В.П Мязин  

4. Влияние гидрометаллургической переработки минерального сырья и 

основные физико-химические методы снижение загрязнения компонентов 

окружающей среды. Чирков С.Д. (гр.ГД(ОП)-16); научный руководитель – докт. 

техн. наук, профессор кафедры ОПИиВС  В.П Мязин  

5. Влияние ведения открытых горных работ на изменение качества 

окружающей среды и разработку природоохранных мероприятий. Шаметов К.Б.  

(гр.ГД(ОП)-16); научный руководитель – докт. техн. наук, профессор кафедры 

ОПИиВС В.П Мязин  

6. Изыскание эффективных реагентов-собирателей для получения 

медного концентрата из полиметаллических золотосодержащих руд. Зверева Н.В. 

(аспирант); научный руководитель – докт. техн. наук, профессор кафедры 

ОПИиВС В.П Мязин  

7. К моделированию процесса кучного выщелачивания золота в рудном 

штабеле. Соколова Е.С. (аспирант),  Гончаров Д.С; научный руководитель – 

докт. техн. наук, профессор кафедры ОПИиВС В.П Мязин  

8. Исследование флотационной обогатимости углей Татауровского 

месторождения. Курмазова Н.А. (аспирант); научный руководитель – канд. техн. 

наук, доцент кафедры ОПИиВС  А.Н. Храмов  
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9. Применение резинометаллической мельничной футеровки на мельнице 

мокрого самоизмельчения. Булавин Д.В. (гр.ГД(ОП)з-15); научный руководитель – 

канд. техн. наук, зав.кафедрой кафедры ОПИиВС И.И. Петухова  

10.  Особенности обогащения алмазосодержащих руд и россыпей. 

Чупалова О.А. (гр.ГД(ОП)-16); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ОПИиВС И.В. Костромина  

11.  Автоматизация производственных процессов – необходимое условие 

для современных обогатительных фабрик. Митин А.С. (гр.ГД(ОП)-16); научный 

руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры Костромина И.В. ОПИиВС  

12. Перспективы применения модульных обогатительных установок. 

Комогорцева А.Н (гр.ГД(ОП)-19); научный руководитель – канд. техн. наук, 

доцент кафедры ОПИиВС И.В. Костромина  

13. Новое гидрометаллургическое оборудование для извлечения золота. 

Рубцов Н.А (гр.ГД(ОП)-19); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ОПИиВС С. А. Щеглова  

14. Эффективные технологии для обезвоживания хвостов. Зубаков А.А 

(гр.ГД(ОП)-19); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры 

ОПИиВС С. А. Щеглова  

15. Новая технология добычи алмазов подземным способом Дрокин М.А 

(гр.ГД(ОП)-19);   научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры 

ОПИиВС С.А. Щеглова  

16. Метод скваженного подземного выщелачивания золота. Курбан Е.А, 

Кузнецов Д.А (гр.ГД(ОП)-19);   научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ОПИиВС С.А. Щеглова  

17. Конструктивные особенности грохотов фирмы «Derrick». Куйдина К.В 

(гр. ГД(ОП)-16.); канд. техн. наук, ,зав.кафедрой ОПИиВС И.И. Петухова  

18. Забайкалье – крупнейший минерально-сырьевой регион России 

Кузьмина В.С. (гр.ГД(ОП)-19); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ОПИиВС . Л.Г. Никитина 

 

Секция: Гидрогеологии, инженерной геологии и экологии  

 

Председатель: А.Г. Верхотуров, к.г.-м.н., зав. кафедрой ПГ и ТГР. 

Секретарь: Л.А. Васютич, к.г.-м.н., доцент. 

Начало работы: 7 апреля   2021 г.,   10.15,  (корпус 09, ауд. 09-416). 

 

1. Комплексная оценка воздействия криогенных процессов на 

надежность оборудования при подземном выщелачивании урана на 

месторождении «Хиагда».  А.А. Сабигатулин (аспирант); научный руководитель 

– доцент, канд. геол.-минерал. наук. , зав. кафедрой ПГиТГР А.Г. Верхотуров,   

2. Оценка гидрогеологических условий на участке «Быстринский-2» в 

Забайкальском крае.  Е.А. Васильева (гр. РГ-16); научный руководитель – доцент 

канд. геол.-минерал. наук Л.А. Васютич  
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3. Охрана подземных вод от загрязнения на водозаборных участках (на 

примере Восточно-Урулюнгуйского месторождения). Е.О. Зверев (гр. РГ-16); 

научный руководитель –  доцент, канд. геол.-минерал. Наук Л.А. Васютич  

4. Особенности изучения механических свойств грунтов месторождения 

Нойон-Тологой.  С.В. Чупров  (гр. РГ-16); научный руководитель –  профессор, д-

р. техн. наук В.А. Бабелло. 

5. Анализ практики горных предприятий России по применению метода 

«мокрой консервации» подземных горных выработок. А.А. Комардина (гр. РГ-16); 

научный руководитель –  профессор, д-р. техн. наук Г.П. Сидорова  

6. О подходах к изучению механических свойств борта Уртуйского 

месторождения. К.Ю. Люкию  (гр. РГ-16); научный руководитель –  профессор, д-

р. техн. наук В.А. Бабелло  

7. Изучение современных  гидрогеологических условий Уртуйского 

буроугольного месторождения. Т.В. Павлукова (гр. РГ-16); научный руководитель 

–  профессор, д-р. техн. наук Г.П. Сидорова 

8. Влияние граничных условий территории на глубину сезонного 

оттаивания-промерзания (на примере Наседкинского золоторудного 

месторождения). М.В. Пчела (гр. РГ-16); научный руководитель –  доцент, канд. 

геол. -минерал. наук Д.Д. Шестернев  

9. Особенности формирования и оценки эксплуатационных запасов 

питьевых вод Харанорского месторождения в Забайкальском крае. Л.С. Солонина 

(гр. РГ-16); научный руководитель –  доцент, канд. геол. -минерал. наук Л.А. 

Васютич   

10. Характеристика основных месторождений минеральных вод 

Забайкальского края. Д.С. Кузнецова (гр. РГ-18); научный руководитель –  

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

11. Использование пресных подземных вод на территории Забайкальского 

края. Е.Р. Парыгина (гр. РГ-18); научный руководитель –  доцент, канд. геол.-

минерал. наук Л.А. Васютич   

12. Оценка поверхностного и подземного стока для прогноза 

водопритоков в Солнцевский угольный разрез. А.Н. Наумов (гр. РГ-17); научный 

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

13. Физические свойства минералов: презентация onlin-музея. С.В. Чупров 

(гр. РГ-16); научный руководитель –  доцент, канд. геол. -минерал. наук Е.Е. 

Барабашева  

14. Гипотезы формирования и эволюции Солнечной системы. А.А. 

Федорова (гр. РГ-20); научный руководитель –  доцент, канд. геол.-минерал. наук 

Е.Е. Барабашева 

15. Землетрясения Забайкалья – причины и последствия. Н.С. Полетова 

гр. РГ-20); научный руководитель –  доцент, канд. геол.-минерал. наук Е.Е. 

Барабашева 

16. Небесные тела Солнечной системы, классификация, степени 

опасности, защита. О.В. Дашидоржиева (гр. РГ-20); научный руководитель –  

доцент, канд. геол.-минерал. наук Е.Е. Барабашева 
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17. Граниты, как остатки  былых биосфер. В.Д. Тузовский (гр. РГ-18); 

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

18. К вопросу о глобальном потеплении: причина и последствия. Н.Н. 

Дмитриева (гр. РГ-19); научный руководитель –  доцент, канд. геол.-минерал. 

наук Е.Е. Барабашева 

19. Лунный камень и его связь с Луной. П. Григорьева (ср. шк. № 1, 6 

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

Барабашева 

20. Космические минералы. П. Матякубов (ср. шк. № 47, 8 класс);  

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

21. Лечебные свойства драгоценных минералов. В. Блохина (ср. шк. № 47, 

9 класс);  научный руководитель –  доцент, канд. геол.-минерал. наук Е.Е. 

Барабашева 

22. Солнечный камень Забайкалья и его загадки. М. Булгатова (ср. шк. № 

12, 9 класс);  научный руководитель –  доцент Е.Е. Барабашева,  канд. геол.- 

минерал. наук; 

23. Связь алхимии и минералогии. Г. Ерофеев (ср. шк. № 21, 9 класс);  

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

24. Минералогия и гипергенез скального ансамбля «Дворцы. В. 

Масленникова (ср. шк. № 11, 8 класс);  научный руководитель –  доцент, канд. 

геол.-минерал. наук Е.Е. Барабашева 

25. Минералы знаков зодиака и их свойства. Т. Морозова (ср. шк. № 47, 9 

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

Барабашева 

 

Секция: Геолого-геофизическая  

 

Председатель: В.С. Салихов, д.г.-м.н., зав., профессор 

Секретарь: В.А. Кобыльский, ст. преподаватель. 

Начало работы:   7 апреля   2021 г.,   10
00

,   ауд. Г-501. 

 

1. Математическое моделирование в методе электротомографии ВП на 

примере Уконикского месторождения золота. А.С. Баранов (гр. РФ-16); научный 

руководитель –  доцент, канд. геол.-минерал. наук Е.Ю. Юдицких   

2. Изучение программного обеспечения RES2DINV и  RES2DMOD для 

целей проектирования электроразведочных работ в пределах Островного рудного 

узла. А.А. Игнатьев (гр. РФ-16); научный руководитель – доцент, канд. геол.-

минерал. наук Е.Ю. Юдицких   

3. Решение прямых и обратных задач электроразведки с использованием 

современного программного обеспечения. П.Н. Мозговая (гр. РФ-16); научный 

руководитель –  доцент, канд. геол.-минерал. наук Е.Ю. Юдицких   

4. 2-D математическое моделирование в методе ЭТ-ВП на примере 

Зергунского месторождения. А.А. Николаев (гр. РФ-16); научный руководитель –  

доцент, канд. геол.-минерал. наук Е.Ю. Юдицких   
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5. Оценка возможностей метода электротомографии ВП на 

Солонеченском месторождении. К.Н. Пешков (гр. РФ-16); научный руководитель 

– доцент, канд. геол.-минерал. наук Е.Ю. Юдицких   

6. Математическое моделирование в методе электротомографии ВП на 

примере  Ивановской рудоносной площади. О.Ю. Сверкунова (гр. РФ-16); 

научный руководитель –  доцент, канд. геол.-минерал. наук Е.Ю. Юдицких   

7. Проблема происхождения гранитов. А.В. Заборовский (гр. РФ-19); 

научный руководитель – профессор, д-р геол.-минерал. наук В.С. Салихов 

8. Карст и его проявление в геологической среде. Д.Д. Забелина (гр. РФ-

19); научный руководитель – профессор, д-р геол.-минерал. наук В.С. Салихов 

9. Выветривание как экзогенный геологический процесс. М.А. Смирнова 

(гр. РФ-19); научный руководитель – профессор, д-р геол.-минерал. наук В.С. 

Салихов 

10. Геологическая деятельность рек и формирование рельефа. А.С. Арапов 

(гр. РФ-19); научный руководитель – профессор, д-р геол.-минерал. наук В.С. 

Салихов 

11. Магматизм как эндогенный геологический процесс. Э.Р. Чинжалинов 

(гр. РФ-19); научный руководитель – профессор, д-р геол.-минерал. наук В.С. 

Салихов 

12. Вулканизм и его проявление в Забайкалье. А.А. Андронов (гр. РФ-19); 

научный руководитель – профессор, д-р геол.-минерал. наук В.С. Салихов 

13. Система мониторинга землетрясений Японии. Тимофеев Д.М. (гр. РФ-

18); научный руководитель –  доцент, канд. геол.-минерал. наук В.С. Букин   

14. Применение магниторазведки с расшифровкой тектонического плана.  

Саган А.А. (гр. РФ-18); научный руководитель –  доцент, канд. геол.-минерал. 

наук В.С. Букин   

15. Магнетизм горных пород. Киянец Я.С. (гр. РФ-18); научный 

руководитель –  доцент, канд. геол.-минерал. наук В.С. Букин   

16. Новые методики электроразведочных работ. Ларионов С.А., Карнаков 

С.В. (гр. РФ-17); научный руководитель – доцент, канд. геол.-минерал. наук Е.Ю. 

Юдицких   

17. Роль геофизических методов при поисках россыпных месторождений 

золота. Ларионов В.Ю. (гр. РФ-17); научный руководитель – доцент, канд. геол.-

минерал. наук Е.Ю. Юдицких   

18. Концепции современного естествознания. Восприятие, реальность и 

иллюзия. Ю.В. Есин (гр. РФ-17);  научный руководитель – старший 

преподаватель В.А. Кобыльский 

19. Применение методов потенциалов собственной поляризации для 

решения геологических задач. С.А. Ларионов (гр. РФ-17);  научный руководитель 

– старший преподаватель В.А. Кобыльский 

20. Естественная радиоактивность горных пород и руд. Ларионов В.Ю. (гр. 

РФ-17);  научный руководитель – старший преподаватель В.А. Кобыльский 
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21. Применение термодинамических свойств горных пород и руд для 

решения геологических задач. А.А. Суханова (гр. РФ-18); научный руководитель – 

старший преподаватель В.А. Кобыльский 

22. Пьезоэффект и его применение для решения геологических задач. Н.Е. 

Стулев (гр. РФ-18); научный руководитель – старший преподаватель В.А. 

Кобыльский 

23. Поляризуемость магнитной восприимчивости горных пород и руд и ее 

применение для решения геологических задач. Д.Е. Шевелев (гр. РФ-18); научный 

руководитель – старший преподаватель В.А. Кобыльский 

24. Изменение магнитной восприимчивости горных пород и руд и ее 

применение для решения геологических задач. К.К. Солодников (гр. РФ-18); 

научный руководитель – старший преподаватель В.А. Кобыльский 

25. Изучение деформаций горных пород. В.Э. Глобин. Д.Р. Панов  (гр. РФ-

19); научный руководитель – доцент, канд. геол - минерал. наук В.С. Букин   

26. Выветривание как экзогенный геологический процесс. А.В. 

Заборовский, Д.Д. Забелина, Т.Н. Музычук (гр. РФ-19); научный руководитель – 

доцент, канд. геол.- минерал. наук В.С. Букин   

27. Солнечный ветер. Н.В. Исаев, С.П. Федоров, В.А. Кузьмин, Э.Р. 

Чинжолинов (гр. РФ-19); научный руководитель – доцент, канд. геол.-минерал. 

наук В.С. Букин   

 

   

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИИ 

 

Секция: Вопросы исследования водных объектов, гидробиология и 

биотестирование 

 

Председатель: Зыкова Е.Х., канд. биол. наук, доцент кафедры ВХЭиПБ. 

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

Начало работы: 9 апреля 2021 г., 14.00 (ул. Амурская, 15, корпус 05, ауд. 408). 

Ссылка онлайн-трансляции конференции в системе Big Blue Button 

http://disrm2.zabgu.ru/b/qxh-ygj-mdu 

 

1. Характеристика зоопланктона р. Унда и притоков в 2020 г. З.А. 

Заболотская (гр. ГЛ-18); научный руководитель – доцент, канд.биол.наук Зыкова 

Е.Х.  

2. Представители древних видов ракообразных, 

встреченные в Забайкальском крае К.Г. Подкатилова (гр. ГЛ-18); научный 

руководитель – доцент, канд. биол. наук Зыкова Е.Х.  

3. Влияние добычи россыпного золота на характеристики зоопланктона 

на примере водотоков Забайкальского края. Я.В. Самойлова, Е.П. Павлова (гр. 

ТБ(ИЗ)-18); научный руководитель – доцент, канд.биол.наук Зыкова Е.Х. 

http://disrm2.zabgu.ru/b/qxh-ygj-mdu
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4. Оценка токсичности воды подземных источников г. Чита. Д.А. 

Башурова (гр. ГЛ-19); научный руководитель – доцент, канд. биол. наук Казыкина 

С.М.  

5. Применение методов биотестирования водопроводной воды г. Чита. 

К.А. Карпова (гр. ГЛ-19); научный руководитель – доцент, канд. биол. наук 

Казыкина С.М.  

6. Литературный обзор мониторинговых работ рек Севера 

Забайкальского края. К.В. Бичевина (гр. ГЛ-17); научный руководитель - доцент, 

канд. биол. наук Казыкина С.М. 

7. Кошмар зоопланктониста: использование технологий скоростной 

видеографии и трехмерного моделирования для кинематической реконструкции 

процесса поедания хищником Chaoborus – жертвы Daphnia. Зав. каф. ВХЭиПБ, 

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

8. Трехмерное моделирование микрообъектов с использованием 

технологии стекинга фокуса микроскопа. Зав. каф. ВХЭиПБ, доцент, канд. техн. 

наук К.А. Курганович. 

 

Секция: Водное хозяйство, экологическая и промышленная безопасность 

 

Председатель: Курганович К.А., канд. техн. наук, доцент, заведующий каф. 

ВХЭиПБ 

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

Начало работы: 8 апреля 2021 г., 14.00 (ул. Амурская, 15, корпус 05, ауд. 408). 

Ссылка онлайн-трансляции конференции в системе Big Blue Button 

http://disrm2.zabgu.ru/b/2c9-xjq-qrv 

 

1. Оценка качества поверхностных вод методом биотестирования (на 

примере рек Верхне-Амурского бассейна). С.В. Голубицкая (гр. ПОм-19); научный 

руководитель – доцент, канд. геогр. наук Л.Н. Зима  

2. Динамика лесовосстановления Цасучейского бора в 2000-2020 гг. по 

данным дистанционного зондирования. Р.Н. Кожин (гр. ПОм-19); научный 

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

3. Распространение и влияние на речную сеть разработок полезных 

ископаемых (реки Байкальского бассейна Забайкальского края). А.А. Номоконова 

(гр. ПОм-19); научный руководитель – профессор, канд. техн. наук С.Г. Косарев  

4. Изменение качественного состава вод реки Хилок в 1986-2018 гг. Г.А. 

Потапов (гр. ПОм-19); научный руководитель – профессор, докт. техн. наук В.Н. 

Заслоновский  

5. Оценка вклада сопредельных государств в поступление загрязняющих 

веществ в трансграничные водные объекты. Н.К. Раенко (гр. ПОм-19); 

руководитель – профессор, докт. техн. наук В.Н. Заслоновский  

6. Экологические и экономические аспекты наводнений последних лет в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Ю.А. Шаликовская (гр. ТБ(ИЗ)-18); научный 

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

http://disrm2.zabgu.ru/b/2c9-xjq-qrv
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7. Оценка состояния растительности речных пойм по спектральным 

вегетационным индексам. О.В. Попова (гр. ГЛ-19); научный руководитель – зав. 

каф. ВХЭиПБ, доцент, канд. техн. наук К.А. Курганович  

8. Обработка данных радиолокационной съемки с синтезированной 

апертурой.  Д.В. Кочев (зав. лабораториями,  ассистент каф. ВХЭиПБ). 

 

Секция: Техника и технологии наземного транспорта 

 

Председатель: Озорнин С.П., докт. техн. наук, профессор кафедры ТиТС 

Секретарь: Станкова Е.А., специалист по УМР кафедры ТиТС 

Начало работы:  8 апреля 2021 г. 12.00, (ул. Баргузинская, 49, корпус 04, ауд. 209) 

 

1. Оценка качества обслуживания населения микрорайона ул. Малая 

пассажирским транспортом общего пользования. А. Н. Тузов (гр. ТТП-17); 

научный руководитель – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры ТиТС Е.В. 

Григорьева. 

2. Оценка характера нагрузочного воздействия на грузоподъемные 

машины контейнерных терминалов. Д. В. Зерняев (аспирант);  научный 

руководитель – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры ТиТС С.П. 

Озорнин. 

3. Особенности организации и технологии технического обслуживания 

современных транспортно-технологических машин. В. Н. Кожевников (гр. СДМз-

15); научный руководитель – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры ТиТС 

С.П. Озорнин.  

4. Транспорт общего пользования в концепции "Умный город". А.А. 

Пешкова (гр. ОПТ-17); научный руководитель – доцент, доцент кафедры ТиТС 

А.Н. Костяков. 

5. Состояние и перспективы применения альтернативных источников 

энергии на транспортных и технологических машинах.  Н.Ю. Козлов (гр. СДМ-

19); научный руководитель – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры ТиТС 

А.Ф. Чебунин. 

6. Совершенствование организации технического обслуживания и 

ремонта ДВС производства «Cummins» в рамках предприятия ООО «Камсс-

Сервис», г. Чита. А.В. Сартаков (гр. СДМз-15); научный руководитель – канд. 

техн. наук, доцент, доцент кафедры ТиТС А.Ф. Чебунин. 

7. Совершенствование деятельности пассажирского АТП ООО 

«Востоктранс».  А.В. Паневина (гр. ТТП-17);  научный руководитель – канд. техн. 

наук, доцент, зав. кафедрой ТиТС А.Г. Рубцов. 

 

 

Секция: Техносферная безопасность 

 

Председатель: Звягинцев В.В., канд. техн. наук, доцент кафедры техносферной 

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

безопасности. 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., в 14.00  (корпус 05, ауд. 05-106). 

 

1. Анализ и оценка безопасности ГТС Забайкальского края. В.А. 

Сумароков  (гр. ПОм-19); Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ТБ Т.В. Турушева.  

2. Лабораторная установка для исследования срабатывания точечных 

дымовых извещателей. Н.К. Капуста (гр. ПОм-19); Научный руководитель – 

канд. техн. наук, доцент кафедры ТБ  В.В. Звягинцев. 

3. Концептуальные предложения системы обращения с ТКО в 

Забайкальском крае. Б.Ц. Цыбжитов (гр. ПОм-19); Научный руководитель – 

канд. техн. наук, доцент кафедры ТБ  Д.В. Жигарев.  

4. Разработка проекта рекультивации береговой зоны техногенного 

водоема в рекреационных целях. Т.А. Головина (гр. ПОм-19); Научный 

руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры ТБ  О.Ю. Токарева.  

5. Исследование влияния сотовых телефонов на организм человека. А.А. 

Верхотуров (гр. ПОм-19); Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент 

кафедры ТБ  В.В. Звягинцев.  

6. Эффективность применения современных методов мониторинга 

природных пожаров. Ю.С. Хрущева; Научный руководитель – канд. г-мн. наук, 

доцент кафедры ТБ  В.М. Пестов.  

7. Проблемы негативного воздействия автотранспорта на состояние 

окружающей природной среды и здоровье населения. М.А. Наседкин; Научный 

руководитель – доктор биол. наук, профессор кафедры ТБ  З.П. Оглы.  

 

Секция: Строительство 

 

Председатель: Елисеева Л.И., доцент кафедры строительства 

Секретарь: Колесник А.В., методист кафедры строительства. 

Начало работы: 5 апреля 2020 г., 15.00 (ул. Александро-Заводская, 30, корпус 01, 

ауд. 315).  

 

1. Роль научно-технического сопровождения для строительства 

высотных зданий Колобова А.В.  СУС-15 - научный руководитель – доцент 

кафедры СТ Г.В.Стетюха. 

2.  Опыт прохождения производственных практик в ССО. Первонаев Д. 

(СТ(сп)-17) - научный руководитель – зав. кафедры СТ, канд.тех.наук М.Б. 

Мершеева.  

3. Изменение объемно-планировочных и конструктивных решений 

гражданских зданий после пандемии. Нигматзанова А.Р. (СУС-15).; научный 

руководитель – зав. кафедры СТ,  канд.тех.наук М.Б. Мершеева.  
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4. Основные преимущества клеедеревянных большепролетных 

конструкций в современном строительстве. Семенова А.Н. (СУС-15); - научный 

руководитель – доцент кафедры СТ М.В. Чечель.  

5. Выбор несущих конструкций покрытия здания развлекательного 

центра с аквапарком; Попова В.С. (СУС-15) - научный руководитель – доцент 

кафедры СТ М.В. Чечель.  

6. Выбор расчетной схемы клеедеревянной арки для большепролетных 

сооружений с учетом экономичности. Трифонов Н.А. (СУС-15)- научный 

руководитель – доцент кафедры СТ М.В. Чечель.  

7. Оптимизация проектных решений ограждающих конструкций на 

примере общежития ЗабГУ. Григорян В.Т., Дудин Д.И., Рудикова  К.В. (СУС-18). 

Научный руководитель – доцент кафедры СТ Л.И. Елисеева.  

8. Анализ научных исследований в области шумопоглащающих 

дорожных покрытий в России и за рубежом. Черепанов А.А., (СТм-20). Научный 

руководитель – канд. тех. наук, доцент кафедры СТ К.В. Свалова.  

9. Начало типового строительства в России». Огородников Е. В. СУС-18), 

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

10. Оценка автомобильной дороги "Амур" по классификационным 

признакам линейного дорожного районирования. Сараева Е.С. Жеребков Д.Г., 

Веслополова Е. С. (СУС-19), научный руководитель – доцент кафедры СТ, канд. 

тех. наук В.В. Емельянович, канд. физ.-мат.наук, доцент кафедры Математики 

Т.И. Колесова.  

 

Секция:   Механика 

 

Председатель: Стетюха В.А., докт. техн. наук, профессор кафедры 

сопротивления  материалов и  механики. 

Секретарь:  Мурашко С.В., канд. пед. наук, доцент кафедры сопротивления                        

материалов и механики. 

Начало работы: 9 апреля 2021г., 14:00  (корпус 01, ауд. 01-308). 

 

1. Применение  метода Жордана-Гаусса  для  решения  системы  

линейных  уравнений  при  определении реакций  опорных  конструкций. 

Н.Ю.Козлов (гр. СДМ-19); научный руководитель – докт. техн. наук, профессор  

кафедры  СМ и М  Ю.А.Геллер. 

2. Исследование  условий  нагружения  и  прочности  подкосной  

стержневой  системы.  В.А. Галятин (СУС-19);  научный  руководитель – докт. 

техн. наук, профессор  кафедры  СМ и М  В.М. Герасимов. 

3. Статистическая  механика. И.В. Колобова, А.В. Шемелина (СУС-17); 

научный  руководитель – ст. препод. кафедры СМ и М  С.В. Ветров. 

4. Физико-механические свойства  геотекстильных  материалов  и  их 

применение  в  основаниях  автомобильных  дорог. К.С. Еремеева, А.С.Куйдина  

(СТ(СА) – 19); научный  руководитель – докт. техн. наук, профессор  кафедры  

СМ и М  В.М. Герасимов. 
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5. Физические  и  механические свойства  материалов  для  мебели. Ю.Р. 

Чипизубова (гр. ЭЛС-19-1), К.С. Почекунина (гр. ЭЛС-19-2); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры СМ и М  С.В. Мурашко. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Секция: Финансовые инструменты в управлении экономикой 

Забайкальского края 

 

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

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

Начало работы: 6 апреля 2021 г., 12:00 (корпус 02, ауд. 02-200). 

 

1. Развитие инфраструктуры сельского хозяйства на основе лизинга. Д.В. 

Ваулина (гр. МН-17); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры 

менеджмента С.В. Асламов. 

2. Системные проблемы развития предприятий энергетики. К.В. 

Котельникова (гр. МН-17); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 

кафедры менеджмента С.В. Асламов. 

3. Анализ тенденций развития кризиса на ООО «Дарасунский рудник». 

З.А Чернецкая (гр. МН-17); научный руководитель – В.К. Федотова. 

4. Стратегические перспективы развития ГАУЗ ЦМР «Дарасун». Д.В. 

Ваулина (гр. МН-17); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент кафедры 

менеджмента В.К. Федотова. 

5. Специфика конкурентных преимуществ на рынке недвижимости г. 

Читы. В.И. Лисичникова (гр. МН-17); научный руководитель – канд. геогр. наук, 

доцент кафедры менеджмента В.К. Федотова. 

6. Идентификация и оценка финансовых рисков ПАО ППГХО. А.Д. 

Единархова  (гр. МН-17); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент 

кафедры менеджмента В.К. Федотова. 

7. Оценка эффективности управления затратами филиала «Харанорская 

ГРЭС» АО «Интер РАО - электрогенерация». К.В.Котельникова (гр. МН-17); 

научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры менеджмента 

Н.В.Реутова. 

8. Финансовый менеджмент как инструмент повышения 

конкурентоспособности малых предприятий. К.И. Баранова (гр. МНмз-19); 

заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики, д-р экон. 

наук. В.Ю. Буров. 

9. Финансовая стратегия субъектов малого предпринимательства.  Н.И. 

Панова (гр. МН-17); научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

менеджмента М.Б. Базарова. 

10. Меры государственной финансовой поддержки малого 

предпринимательства Забайкальского края. А.Ё. Рахимова (гр. ЭК(эпио)-17); 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=kafedra_e%27time%27
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научный руководитель – старший преподаватель кафедры менеджмента М.Б. 

Базарова. 

 

Секция: Актуальные проблемы маркетинга XXI века 

 

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

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

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 02, ауд. 02-200). 

 

1. Феномен «масстижных» товаров и парадоксального спроса. А.А. 

Субботин (гр. Мн-19); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент 

кафедры менеджмента Н.В.Реутова. 

2. Ожидания поколения «Z» от образовательных услуг. П.В. Власова (гр. 

Мн-19); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры 

менеджмента Н.В.Реутова. 

3. Роль социальных сетей для потребителя и бизнеса. Т.О. Чернецкая (гр. 

Мн-19); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры 

менеджмента Н.В.Реутова. 

4. «Нейромаркетинг»: экономические и этические аспекты. К.А. 

Паргачёва (гр. Мн-19); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент 

кафедры менеджмента Н.В.Реутова. 

5. Феномен блоггинга: его влияние на спрос и культуру потребления. 

С.Э. Жаргалова (гр. Мн-19); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент 

кафедры менеджмента Н.В.Реутова. 

6. Исследование рыночного потенциала бизнеса «Школа иностранных 

языков». Ю.О. Константинова (гр. Мн-19); научный руководитель – канд. филос. 

наук, доцент кафедры менеджмента Н.В.Реутова. 

7. Оценка организации службы доставки ресторана «Нияма». В.Е. Серова 

(гр. Мн-19); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры 

менеджмента Н.В.Реутова. 

8. Оценка перспектив открытия нового бизнеса «Студенческий центр 

"Stud paradise"». А.Н. Ковалева (гр. Мн-19); научный руководитель – канд. филос. 

наук, доцент кафедры менеджмента Н.В.Реутова. 

9. Маркетинг в антикризисном управлении предприятием. О.Ю. 

Виленская (гр. МН-17); научный руководитель – канд. филос. наук А.В. 

Филимонов. 

10. Перспективы открытия бизнеса HealthyFFood в Чите. В.С. Крицын, В.А. 

Шеломенцев. (гр. МН-18); научный руководитель - заведующий кафедрой 

менеджмента, канд. техн. наук. С.Ю. Сапожников.  

11. Открытие студии звукозаписи в Чите. Я.Ю. Гагарин, Е. А. Разуваев, 

(гр. МН-18); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент кафедры 

менеджмента В.К. Федотова. 
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Секция: Современные тенденции трансформации системы управления 

 

Председатель: Сапожников С.Ю., заведующий кафедрой менеджмента, канд. 

техн. наук. 

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

Начало работы: 8 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 02, ауд. 02-200). 

 

1. Государственная налоговая политика в период пандемии «Ковид -19». 

Н.В. Деревцова (гр. МНмз-19); научный руководитель - заведующий кафедрой 

экономической теории и мировой экономики, д-р экон. наук. В.Ю. Буров. 

2. Стратегия развития коммерческой недвижимости в Забайкальском 

крае. Н.И. Бардахаева (гр. МНмз-19); научный руководитель -

заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики, д-р экон. 

наук. В.Ю. Буров. 

3. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства России в 

условиях теневой экономической деятельности. А.А. Капитонова (гр. МНмз-19); 

научный руководитель  - заведующий кафедрой экономической теории и мировой 

экономики, д-р экон. наук. В.Ю. Буров. 

4. Трансформация банковского маркетинга в условиях цифровой 

экономики. Н.В. Реутова (гр. МНмз-19); научный руководитель - 

заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики, д-р экон. 

наук. В.Ю. Буров. 

5. Проблемы и перспективы развития электронных продуктов в 

банковской сфере (на примере ПАО «Сбербанк России»). М.К. Бобохолов (гр. 

МНмз-19); научный руководитель декан ФЭиУ, канд. техн. наук, доцент кафедры 

менеджмента А.Ю.Лавров. 

6. Перспективы реализации национального проекта в пост-пандемийный 

период в Забайкальском крае. Е.В. Фисун (гр. МНмз-19); научный руководитель - 

заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики, д-р экон. 

наук. В.Ю. Буров. 

7. Формирование системы финансирования образования в России. Т.В. 

Ваулина (гр. МНмз-19); научный руководитель  - заведующий кафедрой 

экономической теории и мировой экономики, д-р экон. наук. В.Ю. Буров. 

 

Секция: Современное состояние рынка труда 

 

Председатель: Щеглова С.А, канд. техн. наук, доцент кафедры управления 

персоналом 

Секретарь: Петрова И.В., канд. социол. наук, доцент кафедры управления 

персоналом 

Начало работы: 06 апреля 2021 г. в 10.00 (корпус 02, ауд. 02-103) 
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1. Изучение влияния пандемии на рынок труда в Забайкальском края. 

О.К. Токмачёва (гр. УПб-18); научный руководитель – ст. преподаватель 

кафедры УП  А.В.Вотинцева. 

2. Миграция молодежи на примере Забайкальского края. Чимитова 

А.Б.(гр. УПб-17); научный руководитель – доцент кафедры УП  

Н.П.Калашникова. 

3. Уровень удовлетворенности условиями жизни в г. Чита. 

А.В.Котрахова (гр. УПб-17); научный руководитель – доцент кафедры УП  

Н.П.Калашникова. 

4. Механизмы содействия профессиональному самоопределению и 

продвижению молодежи на рынке труда Забайкальского края. П.А. Казанова (гр. 

УПб-18); научный руководитель – доцент кафедры УП  В.С.Антонова. 

5. Безработица среди молодежи как социальна проблема, на примере 

Забайкальского края. А.А.Гвоздкова (гр. УПб-17); научный руководитель – доцент 

кафедры УП  Н.П.Калашникова. 

6. Перспективы развития рынка труда в и востребованные профессии 

будущего. М.А. Куликова (гр. УПб-19); научный руководитель – доцент кафедры 

УП  В.С.Антонова. 

7. Особенности трудовой занятости студентов. Д.Б. Мустафина (гр. УПб-

17); научный руководитель – доцент кафедры УП  Н.П.Калашникова. 

8. Влияние рынка труда на миграционные процессы в Забайкальском 

крае. Д.В. Ботвинский (гр.ПЛТ-17); научный руководитель – канд. полит. наук, 

доцент кафедры УП Н.А. Александрова. 

9. Национальные проекты как направление социальной политики в 

области занятости населения. М.И. Катанаев (гр. ПЛТм-20); научный 

руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры УП  Н.А. Александрова. 

10. Практический опыт содействия трудоустройству выпускников в 

учреждениях профессионального образования Забайкальского края. О.Н. 

Капустина (гр. УПб-18); научный руководитель – доцент кафедры УП  В.С. 

Антонова. 

11. Трудовой потенциал общества на примере Забайкальского края. Ю.С. 

Скоробогатова, А.И. Павловская (гр. УПб-18); научный руководитель – канд. 

полит. наук, доцент кафедры УП Т.А. Коваль. 

 

Секция: Инновации в системе управления персоналом 

 

Председатель: Казарян И.Р., канд. полит. наук, зав. кафедрой управления 

персоналом 

Секретарь: Межлумян Н.С., доцент кафедры УП 

Начало работы: 06 апреля 2021 г. в 10.00 (корпус 02, ауд. 02-101) 

 

1. Применение метода 360 градусов для управления эффективностью 

работы персонала. М.А. Куликова (гр. УПб-19); научный руководитель – канд. соц. 

наук, доцент кафедры УП Н.С.Межлумян. 
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2. Технологии формирования кадрового состава, основанные на 

применении нетрадиционных методов подбора персонала. А.А. Головизина (гр. 

ГМУб-18); научный руководитель – канд. соц. наук, доцент кафедры УП 

Н.С.Межлумян. 

3. Инновационные методы в период пандемии мотивации персонала 

организации. М.А. Куликова, А.А. Варданян (гр. УПб-19); научный руководитель – 

канд. полит. наук, зав. кафедрой УП И.Р. Казарян. 

4. Современные системы оплаты труда. В.М. Потолова (гр. УПб-18); 

научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры УП С.А. Щеглова. 

5. Введение электронных трудовых книжек. Е.В. Коробова (гр. УПб-17); 

научный руководитель – канд. соц. наук, доцент кафедры УП И.В. Петрова. 

6. Выявление мотивационного ядра различных групп персонала (на 

примере ООО «Амед» Стоматологическая клиника «Дента»). А.С. Нуруллина. 

(гр. УПС-18-1); научный руководитель – канд. соц. наук, доцент кафедры УП 

М.А. Полутова. 

7. Факторы повышения  эффективности деловых коммуникаций П.А. 

Казанова (гр. УПб-18); научный руководитель –– канд. полит. наук, доцент 

кафедры УП  О.В. Стельмашенко. 

8. Трудовой потенциал женщин на примере ПАО «Сбербанк» и школы. 

М.А. Борисова, Е.П. Терещенко (гр. УПб-17); научный руководитель – канд. 

полит. наук, доцент кафедры УП Т.А. Коваль. 

9. Трудовой потенциал пожилых людей. Токмачева О.К. (гр. УПб-18); 

научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры УП Т.А. Коваль. 

10. Современные коммуникационные технологии  в формировании 

кадрового потенциала. О.К. Токмачёва (гр. УПб-18); научный руководитель – 

канд. полит. наук, доцент кафедры УП  О.В.Стельмашенко. 

 

Секция: Актуальные проблемы управления персоналом 

 

Председатель: Полутова М.А., канд. соц. наук, доцент кафедры управления 

персоналом 

Секретарь: СтельмашенкоО.В., канд. полит. наук, доцент кафедры управления 

персоналом 

Начало работы: 05 апреля 2021 г. в 12.00 (корпус 02, ауд. 02-101) 

 

1. Особенности трудовых отношений в период пандемии работников 

сферы торговли. А.И.Павловская (гр. УПб-18); научный руководитель – ст. 

преподаватель кафедры УП  А.В.Вотинцева. 

2. Информационные потребности современного общества и технические 

возможности. О.Н. Капустина (гр. УПб-18); научный руководитель – канд. полит. 

наук, доцент кафедры УП  О.В.Стельмашенко. 

3. Тренды в сфере управления персоналом после пандемии. А.А. 

Смирнова (гр. ЯОм-20); научный руководитель – канд. полит. наук, зав. кафедрой 

УП И.Р. Казарян. 
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4. Трудовой потенциал предприятия на примере железнодорожного 

учреждения и образовательной организации. О.Н. Капустина, В.М. В.М. 

Потолова (гр. УПб-18); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент 

кафедры УП Т.А. Коваль. 

5. Трудовые книжки: реалии перехода на цифру. Е.С. Казанцева (гр. 

УПмз-20); научный руководитель – канд. полит. наук, зав. кафедрой УП И.Р. 

Казарян. 

6. Удаленный режим работы в системе управления персоналом. Е.В. 

Коробова (гр. УПб-17); научный руководитель – канд. полит. наук, зав. кафедрой 

УП И.Р. Казарян. 

7. Актуализация перечня запрещенных профессий для женщин. О.К. 

Токмачёва (гр. УПб-18); научный руководитель – канд. соц. наук, доцент кафедры 

УП М.А. Полутова. 

8. Особенности законодательного регулирования дистанционной 

(удаленной) работы. Чимитова А.Б.(гр. УПб-17); научный руководитель – канд. 

соц. наук, доцент кафедры УП Н.С.Межлумян. 

9. Трудовой потенциал молодежи в образовательных учреждениях и на 

государственной службе в Забайкальском крае. П.А. Казанова (гр. УПб-18); 

научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры УП Т.А. Коваль. 

10. Удаленный рекрутинг: особенности и проблемы подбора персонала 

.А.В. Язова (гр. УПмз-20); научный руководитель – канд. полит. наук, зав. 

кафедрой УП И.Р. Казарян. 

 

Секция: Актуальные вопросы развития региональной экономики 

 

Председатель: И.В. Бочкарева, канд. эконом. наук, доцент ЭиБУ 

Секретарь: Е.Ю. Панченко,  канд. эконом. наук, доцент ЭиБУ 

Начало работы: 6 апреля 2021 г., в 13.00, (корпус 02, ауд.310) 

 

1. Анализ внешней среды при разработке бизнес-плана птицефабрики 

Кадурина Злата Васильевна (гр.Эк(эпио) -17; научный руководитель – канд. экон. 

наук, доцент кафедры ЭиБУ  Бочкарева И.В. 

2.  Оценка конкурентоспособности ПСК «Ключи».  А.В. Алексеева (гр. 

Эк(эпио) -17); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ 

Панченко Е.Ю. 

3. Планирование инвестиционных расходов на открытие  ООО 

«ЗабайкалПласт» М.Е. Курбетьева (гр.Эк(эпио) -17); научный руководитель - 

канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ  Бочкарева И.В. 

4. Характеристика рынка цифровых технологий в Забайкальском крае 

А.В. Лебедева, (гр.Эк(эпио) -17); научный руководитель – канд. экон. наук, 

доцент кафедры ЭиБУ Панченко Е.Ю. 

5. Анализ особенностей и характеристик внешней среды при оценке 

конкурентоспособности ООО «Еврострой» Э.В. Ли (гр.Эк(эпио) -17); научный 

руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ Панченко Е.Ю. 
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6. Характеристика вида экономической деятельности в бизнес-плане 

салона красоты «Елизавета» Д.С. Логунов (гр.Эк(эпио) -17); научный 

руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ  Бочкарева И.В. 

7. Динамика основных показателей предпринимательской деятельности 

Забайкальского края  в 2018 – 2020 г.г.  А.Ё. Рахимова  (гр.Эк(эпио) -17; научный 

руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ  Номоконова О.А. 

8. Основные экономические результаты  АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2018-

2019 г.г. А. В. Мирошников (гр.Эк(эпио) -17); научный руководитель – канд. экон. 

наук, доцент кафедры ЭиБУ Панченко Е.Ю. 

9. Характеристика вида экономической деятельности в бизнес-плане 

Дизайн-студии ИП «Огнева Д.А.».  Д.А.  Огнева (гр.Эк(эпио) -17; научный 

руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ  Бочкарева И.В. 

10. Особенности видов экономической деятельности и оценка структуры 

АО «Читаэнергосбыт». А.И. Писарева (гр.Эк(эпио) -17); научный руководитель – 

канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ Панченко Е.Ю. 

11. Основные экономические результаты  АО «СПО «Арктика» в 2018-

2019 г.г. А.Д. Потехин (гр.Эк(эпио) -17); научный руководитель – канд. экон. наук, 

доцент кафедры ЭиБУ Панченко Е.Ю. 

12. Оценка экономической эффективности  бизнес-плана ООО «Наше 

стекло». Д.С. Швецова гр.Эк(эпио) -17; научный руководитель – канд. экон. наук, 

доцент кафедры ЭиБУ  Бочкарева И.В. 

13. Оценка  кризисных тенденций  в экономике Забайкальского края. С.С. 

Шмакотина (гр.Эк(эпио) -17); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 

кафедры ЭиБУ Номоконова О.А.  

14. Анализ внедрения  Единой национальной системы цифровой 

маркировки товаров «Честный ЗНАК» на примере аптек Забайкальского края. 

Г.Ф. Бочарников (МБОУ «СОШ №42»), научный руководитель – Н.А. 

Бочарникова. 

 

Секция: Финансовая система: проблемы и перспективы 

 

Председатель: Баранова О.А., канд. геогр. наук, доцент, доцент ЭиБУ 

Секретарь: Тумунбаярова Ж.Б.,  канд. экон. наук, доцент ЭиБУ 

Начало работы: 6 апреля 2021 г., в 10.00, (корпус 02, ауд. 02-314) 

 

1. Проблемы и перспективы развития рынка потребительского 

кредитования в РФ.  А.Е. Сазонова (гр. Эк(фк)с -18-1); научный руководитель – 

канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ Тумунбаярова Ж.Б. 

2.  Внутренний финансовый контроль в дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа «Город Чита». Е.С. Петрова (гр. Эк(фк)с -18-1); 

научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ Тумунбаярова 

Ж.Б. 
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3. Потребительское кредитование в ООО ХКФ Банк. А.И. Апрелкова (гр. 

Эк(фк)с -18-1); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ 

Тумунбаярова Ж.Б. 

4. Диагностика финансового состояния ИП Шайдуров А.Г. И.А. Ачимова 

(гр. Эк(фк)с -18-1); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры 

ЭиБУ Тумунбаярова Ж.Б. 

5. Проблемы в управлении дебиторской и кредиторской задолженностью 

АО «Читаэнергосбыт». Ю.В. Луговая (гр. Эк(фк)с -18-1); научный руководитель – 

канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ Тумунбаярова Ж.Б. 

6. Анализ финансового состояния, платежеспособности и 

кредитоспособности ИП М.М. Миловидов. О.Ю. Лущик (гр. Эк(фк)с -18-1); 

научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент кафедры ЭиБУ Баранова О.А. 

7. Анализ бюджета СП «Домна». Е.А. Намавичюс (гр. Эк(фк)с -18-1); 

научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент кафедры ЭиБУ Баранова О.А. 

8. Роль и значение транспортного налога в бюджете субъекта РФ. М.В. 

Неупокоева (гр. Эк(фк)с -18-1); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент 

кафедры ЭиБУ Баранова О.А. 

9. Проблемы и перспективы развития системы обязательного 

пенсионного страхования в РФ. А.О. Рябова (гр. Эк(фк)с -18-1); научный 

руководитель – канд. геогр. наук, доцент кафедры ЭиБУ Баранова О.А. 

10. Анализ консолидированного бюджета МР «Агинский район». И.Б. 

Цыденова (гр. Эк(фк)с -18-1); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент 

кафедры ЭиБУ Баранова О.А. 

11. Анализ формирования доходов и расходов бюджета МР 

«Тунгокоченский район». Т.А. Эпова (гр. Эк(фк)с -18-1); научный руководитель – 

канд. геогр. наук, доцент кафедры ЭиБУ Баранова О.А. 

 

Секция: Актуальные проблемы учета, анализа и аудита 

 

Председатель: Кибирева Е. Б., канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ 

Секретарь: Номоконова О. А., канд. экон. наук, доцент кафедры ЭиБУ  

Начало работы: 5 апреля 2021 г., 13:45 (корпус 02, ауд. 02-316). 

 

1. Учет и аудит выполнения строительных работ ООО «Радченко». А.Р. 

Макарова (гр. ЭК(бу)-17); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 

кафедры экономики и бухгалтерского учета Е. Б. Кибирева. 

2. Учет расчетов с персоналом по оплате труда ООО «СадкоАвто». К.С. 

Забавская (гр. ЭК(бу)-17); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 

кафедры экономики и бухгалтерского учета Е. Б. Кибирева. 

3. Объекты бухгалтерского учета АО «Читаэнергосбыт». Д.А. 

Верхотурова (гр. ЭК(бу)-17); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 

кафедры экономики и бухгалтерского учета Е. Ю. Панченко. 
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4. Учет оборота общественного питания ООО «РесторановЪ». А.В. 

Эбукаева (гр.ЭК(бу)-17); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 

кафедры экономики и бухгалтерского учета Е. Б. Кибирева. 

5. Учет операций с основными средствами АО «Читаэнергосбыт». В.И. 

Ерохина (гр.ЭК(бу)-17); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 

кафедры экономики и бухгалтерского учета Е. Б. Кибирева. 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Читаэнергосбыт». В.К. 

Шнейдер (гр.ЭК(бу)-17); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 

кафедры экономики и бухгалтерского учета Е. Ю. Панченко. 

7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ эффективности 

использования трудовых ресурсов. А.А. Аверкина (гр. ЭК(бу)-17); научный 

руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и бухгалтерского 

учета Е. Б. Кибирева. 

8. Учет движения товаров ООО «Оникс». Н.И. Пешкова (гр. ЭК(бу)-17); 

научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

бухгалтерского учета Е. Б. Кибирева. 

9. Учет денежных средств АО «Читаэнергосбыт». А.В. Комогорцева 

(гр.ЭК(бу)-17); научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики и бухгалтерского учета Е. Б. Кибирева. 

 

Секция: Социальная политика и демографические проблемы в 

Забайкальском крае 

 

Председатель: Лукашин И.А., канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУиП. 

Секретарь: Гордеева Т.Н., канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУиП. 

Начало работы:8 апреля 2021 г., 12:00 (корпус 02, ауд. 02-306). 

 

1. Причины массовой малодетности в современном российском 

обществе. К.А. Доронина, А.Ф. Хамидуллина, (ГМУ-19); научный руководитель - 

канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУиП И.А. Лукашин. 

2. Репродуктивное поведение молодежи (на материалах Забайкальского 

края). А.Н. Кривошеева, А.С. Бурде, А.И. Джафарова (ГМУ-19); научный 

руководитель - канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУиП И.А. Лукашин. 

3. Репродуктивные ценности, потребности молодежи (на материалах 

Забайкальского края). В.В. Маргел, А.Д. Семенов (ГМУ-19); научный 

руководитель - канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУиП И.А. Лукашин. 

4. Проблемы кредиторской задолженности учреждений здравоохранения 

Забайкальского края, финансируемые за счет средст ОМС. К.В. Бодрова (гр. 

ГМУмз-19); научный руководитель - канд. полит. наук, доцент кафедры ГМУиП 

Ж.Т. Тумуров. 

5. Участие русской православной церкви в социальной защите населения 

в Забайкальском крае. О.В. Василькова (гр. ГМУмз-19); научный руководитель - 

канд. полит. наук, доцент кафедры ГМУиП Ю.А. Матафонова. 
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6. Зависимость демографических показателей от кризисных ситуаций 

глобального характера. А. Уланова (гр. ГМУмз-19); научный руководитель - канд. 

социол. наук, доцент кафедры ГМУиП Т.Н. Гордеева. 

 

Секция: Проблемы и перспективы развития государственной службы 

Российской Федерации 

 

Председатель: Новикова А.В, канд. полит. наук, доцент кафедры ГМУиП. 

Секретарь: Зимина Н.В.., канд. полит. наук, доцент кафедры ГМУиП. 

Начало работы: 5 апреля 2021 г., 10:15 (корпус 02, ауд. 02-306). 

 

1. Профилактика и предупреждение коррупции в органах власти. А.Д. 

Вахлюева (ГМУ-17); научный руководитель - канд. полит. наук, доцент кафедры 

ГМУиП А.В. Новикова. 

2. Современные проблемы профессионального развития государственных 

гражданских служащих. Головизина А.А (ГМУ-18); научный руководитель - канд. 

полит. наук, доцент кафедры ГМУиП А.В. Новикова. 

3. Проблемы военной службы в Российской Федерации на современном 

этапе Кейль Н.И. (ГМУ-18); научный руководитель - канд. полит. наук, доцент 

кафедры ГМУиП А.В. Новикова. 

4. Привлечение молодежи на государственную службу. Максимча М.К.  

(ГМУ-18); научный руководитель - канд. полит. наук, доцент кафедры ГМУиП 

А.В. Новикова. 

5. Перспективы развития военной службы в Российской Федерации. 

Кривошеева А.Н. (ГМУ-19); научный руководитель - канд. полит. наук, доцент 

кафедры ГМУиП А.В. Новикова. 

6. Задачи современной государственной службы. Овчинникова М.А. (ГМУ-

17); научный руководитель - канд. полит. наук, доцент кафедры ГМУиП 

Н.В.Зимина 

7. Предельный возраст пребывания на государственной службе: 

проблемные вопросы. Горлова М. (ГМУ-17); научный руководитель - канд. полит. 

наук, доцент кафедры ГМУиП Н.В.Зимина. 

8. Конфликт интересов на государственной гражданской службе: методы 

урегулирования. Д.А. Радченко (гр.ГМУмз-19); научный руководитель - канд. 

социол. наук, доцент кафедры ГМУиП Т.И. Сапожникова. 

9. Иные виды государственной службы как самостоятельный вид в 

системе государственной службы в Российской Федерации. В.В. Маргел (ГМУ-

19); научный руководитель - канд. полит. наук, доцент кафедры ГМУиП А.В. 

Новикова. 

  

Секция: Теория и практика принятия управленческих решений 

 

Председатель: Макарова О.А., канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУиП. 

Секретарь: Сапожникова Т.И.., канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУиП.  
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Начало работы: 9 апреля 2021 г., 10:15 (корпус 05, ауд. 05-107). 

 

1. Особенности принятия и реализации управленческих решений на 

муниципальном уровне. М.К. Максимча (гр. ГМУ-18); научный руководитель - 

канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУиП О.А. Макарова. 

2. Специфика решений в системе государственного управления. Ю.И. 

Бакшеева (гр. ГМУ-18); научный руководитель - канд. социол. наук, доцент 

кафедры ГМУиП О.А. Макарова. 

3. Методика Форсайт. Е.В.Бочкарева, В.А.Смолянская (гр. ГМУ-18); 

научный руководитель - канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУиП О.А. 

Макарова. 

4. Методы экспертной оценки. Д.А.Тароев, В.А. Воложанинов (гр. ГМУ-

18) научный руководитель - канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУиП О.А. 

Макарова. 

5. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки. А.А. 

Головизина, Н.И.Ершова, М.К.Максимча (гр. ГМУ-18); научный руководитель - 

канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУиП О.А. Макарова. 

6. О технологии принятия политического решения. К.О.Кузнецова (гр. 

ГМУ-18); научный руководитель - канд. социол. наук, доцент кафедры ГМУиП 

О.А. Макарова. 

7. Риск, определенность и неопределенность при принятии решений. 

М.Е.Колченко, Е.А.Кокташев (гр. ГМУб-18); научный руководитель - канд. 

социол. наук, доцент кафедры ГМУиП О.А. Макарова. 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Секция: Мировая политика: новые вызовы и угрозы 

 

Председатель: Гусевская Н.Ю., кандидат пед. наук, зав. кафедрой 

международного права и международных связей. 

Секретарь: Хрусталёва Е.И., зав. кабинетом кафедры международного права и 

международных связей 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 07, ауд.07-217). 

 

1. Республика Беларусь во внешней политике Польши. М.В. Агейченко 

(гр. МОб-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент МПиМС, Гусевская 

Н.Ю. 

2. Арктический регион как новое направление во внешней политике 

Республики Корея. А.Е. Голикова (гр. МОб-17); научный руководитель – канд. 

полит. наук, доцент МПиМС, Лапина В.А. 
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3.  Особенности развития внешнеэкономических связей регионов России 

(на примере Забайкальского края). Ю.Е. Гончаров (гр. МОб-17); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент МПиМС, Гусевская Н.Ю. 

4. Китайская «мягкая сила» в Центральной Азии: специфика и 

эффективность применения. Дроздова В.С. (гр. МОб-17); научный руководитель – 

кандидат пед. наук, доцент МПиМС, Гусевская Н.Ю. 

5. Битва идентичностей: коллизии исторических нарративов в Северо-

Восточной Азии на современном этапе. И.С. Козылов (гр. МОб-17); научный 

руководитель – канд.  полит. наук, доцент МПиМС, Лапина В.А. 

6. Торгово-экономические отношения между КНР и США в период 

президентства Дональда Трампа. О.В. Кулинкович (гр. МОб-17); научный 

руководитель – канд.  полит. наук, доцент МПиМС, Лапина В.А. 

7. Политика США в отношении Ирака на современном этапе. Н.М. 

Медведев (гр. МОб-17); научный руководитель – канд.  полит. наук, доцент 

МПиМС, Лапина В.А. 

8. Транснациональная организованная преступность как угроза 

региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Н.А. Першин (гр. 

МОб-17); научный руководитель – канд.  полит. наук, доцент МПиМС, Лапина 

В.А. 

9. Евроскептицизм как политический феномен современности. Д.С. 

Пуляевская (гр. МОб-17); научный руководитель – канд.  пед. наук, доцент 

МПиМС, Гусевская Н.Ю. 

10. Проблема Тайваня во внутренней и внешней политике КНР. Д.С. 

Тахарова (гр. МОб-17); научный руководитель – канд.  пед. наук, доцент МПиМС, 

Гусевская Н.Ю. 

11.  Проблема обеспечения ядерной безопасности в АТР.  П.Е. Щебеньков 

(гр. МОб-17); научный руководитель – канд.  пед. наук, доцент МПиМС,  

Гусевская Н.Ю. 

12. Сравнительный анализ обеспечения кибербезопасности в РФ и КНР. 

Е.И. Хрусталёва (гр. МОмаг-19); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 

МПиМС, Гусевская Н.Ю. 

13.  Феномен частной силовой политики в современных международных 

отношениях. П.М. Голубев (гр. МОмаг-19); научный руководитель – канд.  пед. 

наук, доцент МПиМС, Гусевская Н.Ю. 

14. Угрозы правам человека в эпоху глобальной цифровизации. С.Э. 

Дондокова (гр. МОмаг-19); научный руководитель – канд.  полит. наук, доцент 

МПиМС, Лапина В.А. 

15. Роль исторической памяти в формировании внешней и внутренней 

политики государства. Е.А. Плотникова (гр. МОмаг-19); научный руководитель – 

канд.  пед. наук, доцент МПиМС, Гусевская Н.Ю. 

16. Развитие КНР как мирового центра силы в XXI веке.  Д.И. Полекаускас 

(гр. МОмаг-19); научный руководитель – канд.  пед. наук, доцент МПиМС, 

Гусевская Н.Ю. 
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17. Теория и практика решения межнациональных проблем в КНР. Чжао 

Хун (КНР) (гр. МОмаг-19); научный руководитель – канд.  пед. наук, доцент 

МПиМС, Гусевская Н.Ю. 

18. Энергетическая дипломатия РФ: риски и перспективы развития. А.М. 

Ярилов (гр. МОмаг-19); научный руководитель – канд.  пед. наук, доцент МПиМС, 

Гусевская Н.Ю. 

 

Секция: Актуальные проблемы правового регулирования конституционных 

и муниципальных правоотношений 

 

Председатель: Лупенко И.Ю., канд. юрид. наук, доц., зав. каф. ГиМП, 

Григорьева Н.В., канд. полит. наук, доц., доц. каф. ГиМП, Харитонова О.В. ст. 

преп. каф. ГиМП. 

Секретарь: Якимец Е.Г., зав. кабинетом каф. ГиМП ЮФ ЗабГУ. 

Начало работы: 9 апреля 2021 г. 10:30 (ул. Петровско-Заводская, 46-А, 

юридический факультет, ауд. 205). 

 

1. Конституционный контроль в зарубежных странах. Н.Д. Аскеров (гр. 

Юрз-16-2); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры 

ГиМП Н.В. Григорьева. 

2. Особенности прохождения государственной гражданской службы в 

органах судебной власти. К.С. Бондаренко (гр. Юрз-16-2); научный руководитель 

– канд. юрид. наук, доцент, зав. каф. ГиМП И.Ю. Лупенко.  

3. Проблемы совершенствования конституционно-правового 

регулирования мировой юстиции в Российской Федерации.  А.С. Булавко (гр. 

Юрз-16-2); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ГиМП О.В. 

Харитонова. 

4. Условия и порядок поступления на государственную гражданскую 

службу. А.А. Васильев (гр. Юрз-16-1); научный руководитель – ст. преподаватель 

кафедры ГиМП О.В. Харитонова. 

5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в системе государственного управления. Е.Н. Васильева (гр. ЮРб-17- 

3); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры ГиМП 

Н.В. Григорьева. 

6. Право граждан Российской Федерации на социальное обеспечение. 

Ганбаатар Билгуун (гр. ЮРб-17- 3); научный руководитель – канд. полит. наук, 

доцент, доцент кафедры ГиМП Н.В. Григорьева. 

7. Источники медицинского права. Проблемы законодательной политики 

в области медицинского права. Д.В. Герасименко (гр. ЮРб-17- 3); научный 

руководитель - канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры ГиМП Н.В. 

Григорьева. 

8. Правовой статус военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. Э.А. Давыдов (гр. Юрз-16-1); научный руководитель – канд. юрид. наук, 

доцент, зав. каф. ГиМП И.Ю. Лупенко. 
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9. Местное самоуправление и государственная власть: взаимодействие. 

В.Б. Дармаев (гр. Юрз-16-2); научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры ГиМП Р.Ю. Горлачев. 

10. Проблемы соблюдения экологического законодательства в 

Забайкальском крае. С.В. Карсим (гр. ЮРб-17- 3); научный руководитель – канд. 

социол. наук, доцент, доцент кафедры ГиМП Т.В. Шарова. 

11. Конституционное право на свободу передвижения и выбор места 

жительства. А.В. Максимов (гр. Юрз-16-1); научный руководитель – канд. юрид. 

наук, доцент, доцент кафедры ГиМП Р.Ю. Горлачев. 

12. Государственная гражданская служба в субъекте Российской 

Федерации как вид государственной гражданской службы (на примере 

Забайкальского края). П.И. Овчинников (гр. Юрб-17-2); научный руководитель – 

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры ГиМП Р.Ю. Горлачев. 

13. Изменение статуса Конституционного Суда Российской Федерации в 

связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации № 1-ФКЗ от 14.03.2020. Ю.Е. Паздникова (гр. Юрб-17-2); 

научный руководитель – канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры ГиМП Н.В. 

Григорьева.  

14. Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации: 

правовые вопросы. М.Г. Савиных (гр. Юрз-16-1); научный руководитель – канд. 

социол. наук, доцент, доцент кафедры ГиМП Т.В. Шарова. 

15. Аттестация государственного служащего: правовые основы, порядок 

организации и проведения. С.В. Салейкина (гр. Юрз-16-1); научный руководитель 

– канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры ГиМП Т.В. Шарова. 

16. Основные гарантии конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Н.А. Ткалич (гр. Юрз-16-2); научный руководитель – ст. 

преподаватель кафедры ГиМП О.В. Харитонова. 

17. Деятельность политических партий в Российской Федерации на 

современном этапе: правовая основа, проблемы, перспективы. С.А. Тумеян (гр. 

Юрб-17-2); научный руководитель - канд. юрид. наук, доц., зав. каф. ГиМП 

Лупенко И.Ю. 

 

Секция: Актуальные проблемы регионоведения Китая 

 

Председатель: Котельникова Т.В., канд. филос. наук, доцент кафедры ВиРСА 

Секретарь: Тарабарко К.А., канд. филос. наук, доцент кафедры ВиРСА 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 10:00 (корпус 07, ауд. 07-530). 

 

 

1. Влияние зон новых и новейших технологий на развитие 

социокультурного пространства КНР. А.Е. Асламова (гр. РЕГ-17); научный 

руководитель – д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры ВиРСА Н.А. 

Абрамова.  
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2. Евразийская интеграция в период пандемии: перспективы 

сотрудничества  А.И. Выскубова (гр. РЕГ-17); научный руководитель – д-р филос. 

наук, профессор, профессор кафедры ВиРСА Н.А. Абрамова. 

3. Перспективы развития системы социального кредита в КНР. А.Н. 

Алексеев (гр. РЕГ-18); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры ВиРСА Т.А. Еремкина. 

4. Влияние эпидемии COVID-19 на региональное сотрудничество России 

и Китая. В.С. Латышева (гр. РЕГ-18); научный руководитель - канд. филос. наук, 

доцент кафедры ВиРСА Т.В. Котельникова. 

5. Противостояние США и Китая как фактор мировой нестабильности. 

В.Д. Колосова (гр. РЕГ-18); научный руководитель - канд. филос. наук, доцент 

кафедры ВиРСА Т.В. Котельникова. 

6. Проблемы региональной дифференциации инновационного развития в 

современном Китае М.В. Триняк (гр. РЕГ- 17); научный руководитель – д-р филос. 

наук, доцент, зав. кафедрой ВиРСА Т.Н. Кучинская.   

7. Российско-китайские межрегиональные связи в современный период  

В.О. Доронина (гр. РЕГ-17);  научный руководитель – д-р филос. наук, доцент, 

зав. кафедрой ВиРСА Т.Н. Кучинская.   

8. Регионализация цифровой экономики Китая: внутренние и внешние 

инновационные практики. Каныбек Кызы Муслима (гр. РЕГ-17);  научный 

руководитель – д-р филос. наук, доцент, зав. кафедрой ВиРСА Т.Н. Кучинская.   

9. Развитие туристической индустрии в период пандемии: китайский 

опыт. Д.Д. Лоншакова (гр. РЕГ-17);  научный руководитель – д-р филос. наук, 

доцент, зав. кафедрой ВиРСА Т.Н. Кучинская.  

10. Развитие искусственного интеллекта — важнейшее направление 

инновационной политики КНР. А.С. Богданова (гр. РЕГ-18); научный 

руководитель — канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ВиРСА Т.А. 

Ерёмкина. 

11. Стратегия «Сделано в Китае 2025»: содержание и практики 

реализации. А.С. Сущих (гр. РЕГ-18); научный руководитель – д-р филос. наук, 

доцент, зав. кафедрой ВиРСА Т.Н. Кучинская.  

12. Сюнъань - новая зона инновационного развития. А.В. Тимошенко (гр. 

РЕГ-19); научный руководитель – д-р филос. наук, доцент, зав. кафедрой ВиРСА 

Т.Н. Кучинская.  

13. Проблема подготовки высококвалифицированных кадров и их 

трудоустройства в Китае. В.А. Калашникова (гр. РЕГ-18); научный руководитель  

— канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ВиРСА Т.В. Колпакова. 

14. Использование технических средств слежения для контроля граждан 

КНР в контексте проблемы соблюдения прав человек. П.А. Сутурина (гр. РЕГ-

17); научный руководитель  — канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ВиРСА 

Т.В. Колпакова. 

15. Борьба с бедностью в Китае. И.В.Дербышев (гр.РЕГ-18); научный 

руководитель – канд филос. наук, доцент кафедры ВиРСА Т.В. Котельникова.  
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16. Особенности политики КНР в отношении национальных меньшинств. 

А.И. Рябзина (гр. РЕГ-20);  научный руководитель – д-р филос. наук, доцент, зав. 

кафедрой ВиРСА Т.Н. Кучинская. 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Секция: Молодёжь глазами молодёжи 

 

Председатель: Лаврикова В.Н., канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

социологии. 

Секретарь: Терентьева А.В., старший преподаватель кафедры социологии. 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 12:00 (корпус 14, ауд. 14-405). 

 

1. Профориентация и содействие трудоустройству студенческой 

молодёжи. Т.А. Аюшеев (гр. ОРМ-17); научный руководитель – канд. социол. наук, 

доцент кафедры социологии С.П. Пельменева. 

2. Технологии формирования мотивации молодёжи призывного возраста 

к службе в вооруженных силах РФ. А.Б. Бадраев (гр. ОРМ-17); научный 

руководитель – старший преподаватель кафедры социологии А.В. Терентьева.  

3. Формирование здорового образа жизни у подростков с девиантным 

поведением.  Ж.О. Будаев (гр. ОРМ-17); научный руководитель – старший 

преподаватель кафедры социологии Е.В. Филиппова.  

4. Виртуальная коммуникация в молодёжной среде. Е.В. Дужинский (гр. 

ОРМ-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

социологии А.А. Русанова.  

5. Влияние Интернета на социально-психологическое здоровье 

молодёжи. А.Г. Игумнова (гр. ОРМ-17); научный руководитель – канд. социол. 

наук, доцент, доцент кафедры социологии В.Н. Лаврикова. 

6. Адаптация иностранных студентов к условиям обучения в российском 

вузе. П.С. Кузнецова (гр. ОРМ-17); научный руководитель – канд. социол. наук, 

доцент, доцент кафедры социологии В.Н. Лаврикова.  

7. Развитие интеллектуального потенциала молодёжи как направление 

государственной молодёжной политики. В.В. Кузьмин (гр. ОРМ-17); научный 

руководитель – канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры социологии В.Н. 

Лаврикова.  

8. Физическая культура и спорт в системе ценностных ориентаций 

сельской молодёжи. Т.А. Михайлова (гр. ОРМ-17); научный руководитель – канд. 

социол. наук, доцент, доцент кафедры социологии В.Н. Лаврикова. 

9. Здоровый образ жизни как ценность современной молодёжи. А.В. 

Риянов (гр. ОРМ-17); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент, доцент 

кафедры социологии В.Н. Лаврикова.  
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10. Служба в армии как фактор военно-патриотического воспитания 

современной молодёжи. А.М. Степанова (гр. ОРМ-17); научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой социологии А.А. Русанова.  

 

Секция: Социологические  аспекты изучения социальных проблем общества 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Председатель: Русанова  А.А., канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

социологии. 

Секретарь: Крикунова В.А., канд. полит. наук, доцент кафедры социологии. 

Начало работы: 8 апреля 2021 г., 12:00 (корпус 14, ауд. 14-405). 

 

1. Коммерческая реклама как механизм управления потребительским 

поведением молодёжи в сфере услуг. Е.И. Дударева (гр. СЦ-17); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой социологии А.А. Русанова.  

2. Ценности брака и семьи в молодёжной среде. Н.Н. Зубарева (гр. СЦ-

17); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры социологии В.А. 

Крикунова. 

3. Социологические аспекты исследования фанатизма молодёжи как 

современного феномена. А.А. Коновалова (гр. СЦ-17); научный руководитель – 

канд. филос. наук, старший преподаватель кафедры социологии 

С.А.Михайловская.  

4. Роль публичных коммуникаций в управлении образовательной 

организации (на примере Забайкальского государственного университета). С.В. 

Литвинов (гр. СЦ-17); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры социологии  А.В. Шапиева.  

5. Социологическое сопровождение как один из механизмов управления 

социализацией студентов в ВУЗе. В.Н. Лобин (гр. СЦ-17);  научный руководитель 

– старший преподаватель кафедры социологии Е.В. Филиппова.  

6. Девиации в системе социального управления. Н.М. Макковеева (гр. 

СЦ-17); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

социологии В.Н. Лаврикова. 

7. Управленческая культура офицера современной Российской армии. 

А.В. Рассохин (гр. СЦ-17); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент 

кафедры социологии В.А. Крикунова. 

8. Социологическая оценка эффективности управленческой деятельности 

(на материалах г. Чита). Е.Ю. Селезнёва (гр. СЦ-17); научный руководитель – 

канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры социологии  А.В. Шапиева. 

9. Роль лидера в управлении молодёжной организацией. А.Н. Сенотрусов 

(гр. СЦ-17); научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

социологии А.В.Терентьева.  

10. Общественное мнение как фактор влияния населения на институты 

региональной власти и управления. А.Д. Слепнева (гр. СЦ-17); научный 

руководитель – канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры социологии В.Н. 

Лаврикова. 
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11. Реклама как форма массовой коммуникации: социолого-

управленческий аспект. С.К. Соколова (гр. СЦ-17); научный руководитель – канд. 

социол. наук, доцент кафедры социологии И.А. Макарова.  

12. Политический PR как механизм управления электоральным 

поведением. О.А. Хижнякова (гр. СЦ-17); научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент, зав. кафедрой социологии А.А. Русанова.  

13. Кинематограф как механизм управления общественным мнением 

молодёжи Б.Б. Чимитдоржиев (гр. СЦ-17); научный руководитель – канд. социол. 

наук, доцент кафедры социологии И.А.Макарова.  

14. Современные технологии гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи. А.Н. Бадмаев (гр. СЦ (смт)м-19); научный руководитель – канд. 

социол. наук, доцент, доцент кафедры социологии В.Н. Лаврикова. 

15. Правовая культура молодёжи: к актуальности вопроса. Е.П. Белова (гр. 

СЦ (смт)м-19); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент, доцент 

кафедры социологии  А.В. Шапиева. 

16. Предпринимательство в молодежной среде: социолого-управленческий 

анализ. М.Е. Деминова (гр. СЦ (смт)м-19);  научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент, зав.кафедрой социологии А.А. Русанова.  

17. Управление мотивацией труда в современной организации. М.И. 

Каргина (гр. СЦ (смт)м-19); научный руководитель – канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры социологии Е.В. Артюшенкова.  

18. Социологические аспекты виртуализации социально-властных 

отношений (на примере Забайкальского края). Д.В. Коновалов (гр. СЦ (смт)м-19); 

научный руководитель – канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры социологии 

М.В. Номоконов.  

19. Молодёжные общественные организации как социальный институт 

современного общества. К.Д. Линев (гр. СЦ (смт)м-19); научный руководитель – 

канд. социол. наук, доцент кафедры социологии И.А.Макарова.  

20. Социологические модели матримониального поведения в современном 

обществе. С.П. Пельменева (гр. СЦ (смт)м-19); научный руководитель – канд. 

социол. наук, доцент кафедры социологии И.А.Макарова.  

21. Стратегии развития малого предпринимательства в сфере досуга (на 

материалах Забайкальского края). О.И. Сироткина (гр. СЦ (смт)м-19); научный 

руководитель – канд. социол. наук, доцент кафедры социологии И.А.Макарова. 

 

Секция: Возможности туристической индустрии в современных условиях 

 

Председатель: Крылова Е.В., канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой 

социокультурного туризма.  

Секретарь: Батоева С.А., канд. ист. наук, доцент кафедры социокультурного 

туризма.  

Начало работы: 9 апреля 2021 г., 12:00 (корпус 14, ауд. 14-203) 
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1. Современное состояние и развитие туризма в Красночикойском 

районе. В.А. Никифорова (гр. ТУР-17); научный руководитель – канд. пед. наук, 

доцент кафедры СКТ В.В. Лиханова.  

2. Веб-сайт как средство продвижения турпедприятия. Д.М. Паздникова 

(гр. ТУР-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры СКТ В.В. 

Лиханова. 

3. Современное состояние и перспективы развития религиозного туризма 

в Забайкальском крае. Г.П.Фирсова (гр. ТУР-17); научный руководитель – канд. 

ист. наук, доцент кафедры СКТ С.А. Батоева. 

4. Развитие туризма в Забайкальском крае (на примере Читинского 

района) А.В. Немцева (гр. ТУР-17); научный руководитель – канд. ист. наук, 

доцент кафедры СКТ С.А. Батоева. 

5. Экскурсия по объектам деревянного зодчества как условие развития 

внутреннего туризма. В.Л. Коваленко (гр. ТУР-17); научный руководитель – канд. 

филос. наук, доцент кафедры СКТ М.П.Титова. 

6. Творческий фестиваль как разновидность молодежного туризма. Е.Е. 

Смирнова (гр. ТУР-17); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент 

кафедры СКТ М.П.Титова. 

7. Новые виды гостиничных предприятий в гостиничном бизнесе. Д.В. 

Стафеева (гр. ТУР-17); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры СКТ О.А. Лях. 

8. Туристическо-информационный центр как один из способов 

продвижения туристических возможностей региона. М.В. Батиенко (гр. ТУР-17); 

научный руководитель – старший преподаватель кафедры СКТ О.А. Лях. 

9. Инновационные формы организации экскурсионной деятельности. К.Е. 

Гайнутдинова (гр. ТУР-17); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры СКТ О.А. Лях. 

10. Технологии обеспечения безопасности туристов во время путешествия. 

В.В.Котова (гр. ТУР-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой СКТ Е.В. Крылова. 

11. Кросс-культурные особенности управления персоналом в индустрии 

туризма. А.А.Муратова (гр. ТУР-17); научный руководитель – канд. пед. наук, 

доцент, зав. кафедрой СКТ Е.В. Крылова. 

 

Секция: Социальная работа с населением: региональные аспекты 

 

Председатель:  Жиляева М.С., канд.  психол. наук, доцент,  заведующий 

кафедрой социальной работы. 

Секретарь:  Бахаровская Е.В.., канд. социол. наук, доцент кафедры социальной 

работы. 

Начало работы: 08 апреля 2021 г., 13:30 (корпус 14, ауд. 14-323). 
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1. PR-технологии в учреждениях социальной защиты населения.  М.Н. 

Сенотрусова (гр. СР(тср)м-19); научный руководитель – д-р  социол. наук,  

профессор, профессор кафедры СР  М.Б. Лига. 

2. Технологии социальной работы с приемными семьями. В.А. Гурулёва 

(гр. СР(тср)м-19); научный руководитель – канд. психол. н., доцент, зав. 

кафедрой СР М.С. Жиляева. 

3. Постинтернатное сопровождение выпускников Центров социальной 

помощи. М.А. Свитко (гр. СР(тср)м-19); ); научный руководитель – канд. психол. 

н., доцент, зав. кафедрой СР М.С. Жиляева. 

4. Технологии управления кадровым потенциалом российской молодежи 

(на примере Тюменской области). Н.В. Пылина (гр. СЦ(у)м-19); научный 

руководитель – канд.  социол. наук , доцент, доцент кафедры СР И.А. Щеткина. 

5. Формирование социального потенциала молодежи: управленческий 

аспект. М.А. Захаров (гр. СЦ(у)м-19); научный руководитель – д-р  социол. наук,  

профессор, профессор кафедры СР  М.Б. Лига. 

 

Секция: Актуальные вопросы социальной работы в России 

 

Председатель:  Бахаровская Е.В.,  канд. социол. наук, доцент кафедры 

социальной работы. 

Секретарь:  Ойдопова А.М., канд. филос. наук, доцент кафедры социальной 

работы. 

Начало работы: 08 апреля 2021 г., 12:00 (корпус 14, ауд. 14-323). 

 

1. Социальное обслуживание инвалидов в современной России (на 

примере ГБУСО Центр медико-социального обслуживания «Росток» 

Забайкальского края). В.А. Лоншаков (гр. СР-17); научный руководитель – канд.  

социол. наук, доцент кафедры СР Е.В. Бахаровская.  

2. Социальное сопровождение как технология социальной работы с 

семьями «групп риска», имеющих детей. А.А. Распопов (гр. СР-17); научный 

руководитель – канд.  социол. наук, доцент кафедры СР Е.В. Бахаровская.  

3. Технологии социальной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями: опыт Забайкальского края. Д.С. Туманский (гр. СР-17); 

научный руководитель – канд.  социол. наук, доцент кафедры СР Е.В. 

Бахаровская.  

4. Социальное сопровождение детей-инвалидов с умственной 

отсталостью в условиях  ГУСО пансионат «Ингода». А.А. Размахнина (гр. СР-17); 

научный руководитель – канд.  пед. наук, доцент, доцент кафедры СР О.В. 

Бейгуленко. 

5. Организация социальной работы в системе среднего 

профессионального образования (на примере Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Краснокаменский 

промышленно-технологический техникум»). О.А. Шеметова (гр. СР-17);  
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научный руководитель – канд.  пед. наук, доцент, доцент кафедры СР О.В. 

Бейгуленко. 

6. Социальная профилактика употребления наркотических веществ среди 

студенческой молодежи (на примере ЗабГУ). Ю.Н. Лиусян (гр. СР-17); научный 

руководитель – канд.  психол. наук, доцент, зав. кафедрой СР М.С. Жиляева. 

7. Социальная адаптация подростков, находящихся в конфликте с 

законом (на примере ГУСО «Черновский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Берегиня». Д.А. Парамонова (гр. СР-17); научный 

руководитель – канд.  психол. наук, доцент, зав. кафедрой СР М.С. Жиляева. 

8. Технологии социальной работы в системе патриотического воспитания 

подростков. Д.В. Сенотрусова (гр. СР-17); научный руководитель – канд.  психол. 

наук, доцент, зав. кафедрой СР М.С. Жиляева. 

9. Социальная поддержка студенческой молодежи: региональный аспект. 

А.П. Потехина (гр. СР-17);  научный руководитель – д-р  мед. наук,  профессор, 

профессор кафедры СР  А.В. Патеюк. 

10. Технологии социальной работы по обеспечению достойного качества 

жизни молодой семьи. О.В. Хохрякова (гр. СР-17); научный руководитель – д-р  

мед. наук,  профессор, профессор кафедры СР  А.В. Патеюк. 

11. Профилактика семейного насилия в отношении женщин как 

технология социальной безопасности работы. Я.А. Щвецова (гр. СР-17); научный 

руководитель – д-р  мед. наук,  профессор, профессор кафедры СР  А.В. Патеюк. 

12. Роль социальной работы в развитии института приемной семьи в 

России: региональный аспект. К.А. Куржумова (гр. СР-17); научный руководитель 

– канд.  социол. наук, доцент, доцент кафедры СР И.А. Щеткина. 

 

Секция: Актуальные проблемы социогуманитарного знания 

 

Председатель: Кокарева Ю.В, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии. 

Секретарь: Зимина Н.С., канд. филос.наук, доцент кафедры философии. 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 14, ауд. 14-402). 

 

1. Виртуальная экскурсия как музейно-педагогическая технология и ее 

использование в преподавании обществознания. О.И. Богданова (гр. ООм-19); 

научный руководитель – д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры 

философии Н.Д. Субботина. 

2. Технологии изучения субъектов исторического развития в 

обществоведческом образовании. Г.С. Бусова (гр. ООм-19); научный 

руководитель – д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры философии 

Н.Д. Субботина. 

3. Изучение культуры как феномена в школьном курсе обществознания. 

Н.В. Войцук (гр. ООм-19); научный руководитель – д-р филос. наук, профессор, 

профессор кафедры философии Н.Д. Субботина. 
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4. Управление реализацией основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование. Д.В. Дугарова (гр. ООм-19); научный руководитель 

– д-р филос. наук, профессор, профессор кафедры философии Н.Д. Субботина. 

5. Роль обществоведческого образования в формировании политического 

сознания. П.М. Емельянова (гр. ООм-19); научный руководитель – д-р филос. 

наук, профессор, зав. кафедрой философии Е.Ю. Захарова.  

6. Технологии изучения этнокультурного многообразия в 

обществоведческом образовании. А.В. Ковалёва (гр. ООм-19); научный 

руководитель – д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии 

Е.Ю.Захарова. 

7. Профессиональное самоопределение учащихся (на примере сельских 

школ Забайкальского края). А.В. Кочева (гр. ООм-19); научный руководитель – д-

р филос. наук, профессор, профессор кафедры философии М.Н. Фомина.  

8. Формирование представлений о социальной культуре у 

старшеклассников в процессе преподавания  обществознания. Е.С. Хамина (гр. 

ООм-19); научный руководитель – д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой 

философии Е.Ю. Захарова.  

9. Проблемы патриотического воспитания в обществоведческом 

образовании. С.Н. Джемерис (гр. ООмз-19); научный руководитель – канд. филос. 

наук, доцент кафедры философии Н.С. Кондакова. 

10. Роль обществоведческих дисциплин в профилактике девиантного 

поведения молодежи. Н.Г. Макковеева (гр. ООмз-19); научный руководитель – 

канд. филос. наук, доцент кафедры философии Н.С. Кондакова. 

11. Развитие духовно-нравственных ценностей при изучении 

обществознания в школе. Ю.Е. Трубачева (гр. ООмз-19); научный руководитель – 

канд. филос. наук, доцент кафедры философии Н.С. Кондакова. 

12. Социокультурные ценности современной молодежи. А.П. Востряков 

(гр. СЦмз-19); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры 

философии Н.С. Кондакова. 

13. Социокультурная безопасность личности в современном обществе. 

А.М. Голубов (гр. СЦмз-19); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент 

кафедры философии Н.С. Кондакова. 

14. Безопасность личности в современном информационном пространстве. 

В.А. Мельгунов (гр. СЦмз-19); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент 

кафедры философии Н.С. Кондакова. 

15. Преподавание темы «религия» в обществоведческом образовании. Т.В. 

Хватова (гр. ООм-20); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент 

кафедры философии Н.С. Кондакова. 

 

Секция: Философские аспекты социогуманитарных и технических наук 

 

Председатель: Кокарева Ю.В., канд. филос. наук, доцент кафедры философии. 

Сопредседатель: Миронова Н.В. канд. филос. наук, доцент кафедры философии. 
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Секретарь: Анандаева Ц.Ц., канд. филос. наук, доцент кафедры философии. 

Начало работы: 6 апреля 2021 г., 15:30 (корпус 03, ауд. 03-201). 

 

1. Проблемы соотношения априорного и апостериорного знания: 

оппозиция или взаимосвязь? Д.С. Шандура (гр. ХИМ-20); научный руководитель – 

канд. филос. наук, доцент кафедры философии Н.С. Зимина. 

2. Влияние пандемии COVID-19 на социальное самочувствие молодежи. 

В.В. Аксёнова (гр. РГ-18); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент 

кафедры философии Н.С. Зимина.  

3. Этика Христа в современном мире. И.О. Вирт (гр. МИ-19); научный 

руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ю.В. Кокарева. 

4. Проблема ценности жизни в биоэтике. Т.К.Вавилова (гр. ИЗО-19); 

научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ю.В. 

Кокарева. 

5. Деловой этикет педагога. Т.С. Киргизова (гр.МУЗ-19); научный 

руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ю.В. Кокарева. 

6. Визуальный имидж педагога. Г.А. Трегубова (гр. БЖ-19); научный 

руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ю.В. Кокарева.  

7. Детерминизм и свобода воли. П.С. Просветов (гр. ИЯ-19-2); научный 

руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Н.В. Миронова. 

8. Стоицизм в философии Древнего Рима. А.А. Вятчин (гр. ИЯ-19-2); 

научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

Н.В. Миронова. 

9. Проблема патриотизма в учениях философов русского зарубежья. В.В.  

Подглазов (гр. РЛ-19); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент 

кафедры философии Н.В. Миронова. 

10. Влияние музыки на здоровье человека П.О. Наумова (гр. СТ-20); 

научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

Н.С. Зимина. 

11. Культурологическое осмысление культуры войны. А.М. Родионова (гр. 

СУС-20); научный руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

Н.С. Зимина. 

 

Секция: Историческое и культурное наследие Забайкалья 

 

Председатель: Кондакова Н.С., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии.  

Сопредседатель: Кузикова О.А., заместитель директора ЦДЮТиК г. Читы. 

Секретарь: Войцук Н.В., магистрант гр. ООм-19 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 14, ауд. 14-402). 

 

1. Женский костюм семейских Забайкалья как культурно-национальный 

маркер. А.Н. Линейцева (10 класс, МБОУ «СОШ 2»); научный руководитель – 

учитель О.С. Лазарева. 
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2. Топонимы родного края. Т.П. Успенская (8 класс, МБОУ «СОШ 2»); 

научный руководитель – учитель О.С. Лазарева 

3. Сундук – хранитель истории и традиций разных народов. А.К. 

Карапетян (9 класс, МОУ «СОКШ с. Знаменка»); научный руководитель –  

руководитель школьного музея истории Забайкальского казачьего войска Н.В. 

Хохлова.  

4. Традиционный костюм эвенков как общественно-культурный маркер. 

Я.А. Иванова (8 класс, МБОУ «СОШ 2»); научный руководитель – учитель О.С. 

Лазарева. 

5. Летопись Кактолги И.А. Воронова (8 класс, МОУ Кактолгинская 

СОШ); научный руководитель – А.И. Верхотурова. 

6. Инновационный центр практического изучение астрономии и космоса 

на базе МБОУ СОШ №47. Е.А. Ковалева (9 класс, МБОУ СОШ №47); научный 

руководитель – Е.И. Михайлов. 

7. Воинские захоронения 1920-х годов как памятники Дальневосточной 

республики. Д.А. Емеличева (9 класс, МБОУ СОШ №8); научный руководитель –  

Г.Г.Солдатова. 

8. В саду Ботаническом. С.Д. Цыренова (8класс, МБОУ Новозоринская 

СОШ); научный руководитель – учитель истории С.В. Бальжирова. 

9. Загадки Ургучана. К.С. Расторгуева (9 класс, МКОУ 

«Подойницынская СОШ»); научный руководитель – учитель русского языка и 

литературы И.А. Пастухова. 

10. Памятники поселка рассказывают… Я.П. Гудков (8 класс, МОУ 

Шерловогорская СОШ № 47); научный руководитель – учитель географии Н.В. 

Черных. 

11. На свете много улиц разных… В.П. Гудков (8 класс, МОУ: 

Шерловогорская СОШ № 47); научный руководитель – учитель русского языка и 

литературы А.А. Коростелёва. 

12. Топонимы Шерловой Горы Е.С. Дутова (8 класс, МОУ 

Шерловогорская СОШ № 47); научный руководитель – учитель географии Н.В. 

Черных. 

13. Роль национального головного убора в современной культуре 

монгольского  и бурятского народов. Ю.А. Мункуева (МБОУ «МЯГ №4»); 

научный руководитель –  учитель З.Б. Федурина. 

14. МИГ 21 – легендарный памятник летчикам Забайкалья. У.Д. Панова (8 

класс, МБОУ «СОШ№11»); научный руководитель – учитель М.Г. Попова. 

15. Писатель-фронтовик Дугаржап Жапхандаев. Ц.Ц. Цыренжапова (8 

класс, МАОУ «Агинская окружная гимназия интернат»); научный руководитель 

– учитель бурятского Ц.С. Жанчипова.  

16. Защитник моей малой родины – герой-солдат. С.М. Ларионова (9 

класс, МОУ «Усть-Карская СОШ»); научный руководитель – учитель Т.В. 

Плотникова. 
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Секция: Культурно-исторические параллели 

 

Председатель: Кондакова Н.С., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии. 

Сопредседатель: Кузикова О.А., заместитель директора ЦДЮТиК г. Читы. 

Секретарь: Кочева А.В., магистрант гр. ООм-19. 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 10:00 (корпус 14, ауд. 14-402). 

 

1. Этнокультурные бренды русского и бурятского народов: хоровод и 

ёхор. А.Б. Раданова (10 класс, МОУ «Сахюртинская СОШ»); научный 

руководитель –  учитель бурятского языка и литературы Б.Б. Болокова.  

2. Уникальность природных памятников Адун Челон и Горхи-Тэрэлж в 

сравнении. А.М. Кашарова (9 класс, МОУ СОШ № 15 г. Борзя); научный 

руководитель – учитель биологии Н.В. Котлярова.  

3. Оронимы южного Забайкалья и аймака Дорнот (Монголия): опыт 

сравнения. Е.В. Меринова (8 класс, МБОУ СОШ п.с.т. Нагорный); научный 

руководитель – канд. пед. наук, учитель географии и экологии А.В. Филинов. 

4. Традиции ношения и значение пояса  в мужском национальном 

костюме у русского и бурятского народов. Д.Д. Цыдыпов (8 класс, МОУ 

«Сахюртинская СОШ»); научный руководитель –  учитель бурятского языка и 

литературы Б.Б. Болотова. 

5. Сходство и различие в изготовлении русских и бурятских народных 

сувенирных кукол. Б.С. Бальжинимаева (10 класс, МОУ «Сахюртинская СОШ»); 

научный руководитель – учитель ИЗО О.Б. Аюшиева. 

6. Диалог культур: национальные праздники «Сагаалган» и «Масленица». 

О.В. Феоктистова (8 класс, МОУ Доновская СОШ); научный руководитель – 

учитель истории Н.П. Молокова.  

7. Сохранение исторического и культурного наследия на примере 

национального исторического парка «Форт Росс» в Калифорнии и музейного 

комплекса «Церковь декабристов» в Чите. В.В. Перфильева (8 класс, МБОУ 

«СОШ 2»); научный руководитель – учитель О.С. Лазарева. 

8. Нить, связующая времена (получение пряжи в домашних условиях 

русскими и бурятами). А.А. Галактионова (9 класс, МОУ СОШ с. Верх-Чита); 

научный руководитель – учитель технологии Н.Г. Димова. 

9. Общность и различие народной игры:  бурятской «Шагай наадан» и 

тувинской «Кажык». Л.Б. Жаргаланова (11 класс, МОУ  «Челутайская СОШ»); 

научный руководитель –  учитель русского языка и литературы Н.Ц-Ж. 

Жалсанова.  

10. Есть на свете двойные места. Ц.Б. Жамсаранова (9 класс, МБОУ 

«Дульдургинская СОШ»); научный руководитель – учитель математики И.В. 

Кибирева.  
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11. Традиции и обычаи  казаков и бурят, живущих в Забайкалье. 

Е.А.Новикова (9 класс, МБОУ «СОКШ с. Знаменка»); научный руководитель – 

педагог – библиотекарь В.Ю. Комогорцева.  

12. Особенности конфессиональной культуры Забайкалья (на примере 

православия и буддизма). Л.Б. Цыбикова (11 класс, МБОУ «СОШ № 8»); научный 

руководитель –  учитель предметов искусства И.В. Голубева. 

13. Почему мы стремимся познать свои корни? Истоки Сретенского и 

Чернышевского районов. М.О. Осколкова (9 класс, МОУ СОШ № 92, г.Могоча); 

научный руководитель –  Л.Г. Вавилова.  

14. Кулинарные  традиции народов Забайкалья. С.А. Хохлова (9 класс, ГОУ 

«Сретенское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа»); научный руководитель –  учитель биологии и географии Е.Е. Блинникова. 

15. Сравнительный анализ происхождения топонимов Забайкальского 

края и соседних регионов. Криворчук А.А. (11 класс, МОУ Первомайская СОШ 

№3);  научный руководитель –  учитель Е.А. Веретельникова.  

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Секция: Конструктивные и содержательные аспекты развития  

личности в образовании 

 

Председатель: Эрдынеева К.Г., д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой 

педагогики ППФ. 

Секретарь: Воронина И.Ю., аспирант. 

Начало работы: 6 апреля 2021 г., 14:00 (ул. Бабушкина, 129, корпус 14, ауд. 14-

503). 

 

1. Особенности базисных убеждений у бакалавров вуза в ситуации 

пандемии COVID-19. А.С. Зверева (гр. ППм-19); научный руководитель – д-р пед. 

наук, профессор,  заведующая кафедрой педагогики  К.Г. Эрдынеева. 

2. Обучение бакалавров гуманитарных  направлений навыкам 

профессиональной стрессоустойчивости  в контексте Future Skills. А.М. Халимова 

(гр. СПРм-20); научный руководитель – д-р пед. наук, профессор,  заведующая 

кафедрой педагогики  К.Г. Эрдынеева. 

3. Сравнительный анализ структур самоотношения и саморегуляции  у  

воспитанников  школы по биатлону.  А.Г. Муромская (гр. СПРм-20); научный 

руководитель – д-р пед. наук, профессор,  заведующая кафедрой педагогики  К.Г. 

Эрдынеева. 

4. Оценка значимости жизненных ценностей личностями  с разным 

уровнем устойчивости к стрессу. Ю.П. Щербакова  (гр. СПРм-20); научный 

руководитель – д-р пед. наук, профессор,  заведующая кафедрой педагогики  К.Г. 

Эрдынеева. 
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5. Ассертивное поведение как феномен дистанционного образования Е.С. 

Решетникова  (гр. ППм-19); научный руководитель – д-р пед. наук, профессор, 

 заведующая кафедрой педагогики  К.Г. Эрдынеева. 

6. Формирование культуры семейных отношений: структура, виды, 

показатели. И.Ю. Воронина (аспирант); научный руководитель – д-р пед. наук, 

профессор, заведующая кафедрой педагогики  К.Г. Эрдынеева. 

7. Аксиологический подход к исследованию антикоррупционного 

потенциала. С.Ю. Елпашев (аспирант); научный руководитель – д-р пед. наук, 

профессор, заведующая кафедрой педагогики  К.Г. Эрдынеева. 

8. Формирование нравственной идентичности младшего подростка 

посредством смыслового чтения. А.В. Вейнер (гр. ППм-19); научный руководитель 

– д-р пед. наук, доцент,  профессор кафедры педагогики Е.А. Игумнова. 

9. Экологическая культура в профессиональной самореализации 

современного учителя: роль и условия развития. Э.А. Антошкина (гр. ППм-

19); научный руководитель – д-р пед. наук, доцент,  профессор кафедры 

педагогики Е.А. Игумнова. 

10. Проблема формирования экологической культуры в семье. Е.С. 

Макарова (гр. ППм-19); научный руководитель – д-р пед. наук, доцент, 

 профессор кафедры педагогики Е.А. Игумнова. 

11. Исследование готовности к школе у старших дошкольников. А.Б. 

Козлинская (гр. СПРм-20); научный руководитель – д-р пед. наук, доцент, 

 профессор кафедры педагогики Е.А. Игумнова. 

12. Клубная деятельность в условиях сельского социума как средство 

формирования ценностей здоровья у подростков. А.Н. Былкова (гр. СПРм-20); 

научный руководитель – д-р пед. наук, доцент,  профессор кафедры педагогики 

Е.А. Игумнова. 

 

Секция: Инновационный потенциал: образование и наука 

 

Председатель: Полковникова Е.Ю. канд. пед. наук, доцент, кафедры педагогики. 

Секретарь: Жеребятникова Г.В. канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

педагогики. 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 13.30 (ауд. 14-515, ул. Бабушкина,129) 

 

1. Виртуальные экскурсии как средство повышения познавательного 

интереса детей на уроках биологии. С.А. Нарышкин (гр. БХ-18); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент,  доцент кафедры педагогики Г.В. 

Жеребятникова. 

2. Педагогические мастерские как инновационная технология обучения 

биологии. А.А. Пляскина  (гр.БХ-18); научный руководитель – канд. пед. наук, 

доцент,  доцент кафедры педагогики Г.В. Жеребятникова. 

3. Самовнушение как метод саморегуляции психического состояния 

студентов. М.В. Комогорцева (гр. ХИМ-18);  научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент,  доцент кафедры педагогики Н.Н. Попова. 



XLVIII научно-практическая конференция молодых исследователей 

Забайкальского государственного университета 

 

53 

 

4. Корреляционный анализ  показателей  адаптационного потенциала 

студентов. А.Е. Попова (гр. ИВТм-19); научный руководитель – канд. пед. наук, 

доцент,  доцент кафедры педагогики Н.Н. Попова. 

5. Гендерный подход к воспитанию нравственности учащихся на уроках 

литературы. Д.С. Чудненко (гр. РЛ-19); научный руководитель – канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики М.В. Бояркина. 

6. Реализация творческой деятельности учащихся как условие изучения 

литературы в 9 классе. Д.А. Кузнецова (гр. РЛ-20-1); научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики М.В. Бояркина. 

7. Становление мотивации профессиональной педагогической 

деятельности у старших школьников. К.В. Фишер (гр. РЛ-20-2); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики М.В. 

Бояркина. 

8. Проблема трудового воспитания школьников в истории педагогики и в 

современной образовательной практике. В.В. Подглазов и М.В. Грехнева (гр. РЛ-

19); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики 

О.С. Наумова. 

9. Тесты и тестовые задания в вузе Д.С. Сафронова (гр.ИЗОз-20); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Е.Ю. 

Полковникова. 

10. Проблемное обучение в высшей школе А.А. Вятчин (гр. ИЯ-19-2); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Е.Ю. 

Полковникова. 

11. Развивающее обучение: постановка и решение учебной задачи. А.В. 

Егорова (гр. НО-20); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики Ю.Ю. Левданская. 

 

Секция: Актуальные проблемы дошкольного и начального общего 

образования 

 

Председатель: Ульзутуева О.Д., канд. пед. наук, доцент кафедры ТМДНО ППФ 

Секретарь: Васильева Н.В., канд. пед. наук, доцент кафедры ТМДНО ППФ 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 12:00 (корпус 14, ауд. 530). 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности младших 

школьников. А.С. Ботова (гр. НО-18); научный руководитель – ст. преп. кафедры 

ТМДНО Т.С. Лысикова. 

2. Проблема гендерных компетенций старших дошкольников в 

современной дошкольной педагогике. Е.С. Стукова (гр. ДО-17); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТМДНО Т.В. Безродных. 

3. Возможности интерактивных технологий в формировании учебной 

мотивации младших школьников на уроках окружающего мира. Д. С. Зимина (гр. 

НО-17); научный руководитель - канд. биол. наук, доцент кафедры ТМДНО Л. В. 

Копылова.  
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4. Приемы формирования действия оценки на уроках литературного 

чтения. С. Б. Лыгдынова (гр. НО-17);научный руководитель – канд. филол. наук, 

доцент кафедры ТМДНО А.В. Курганская. 

5. Формирование экологического мышления младших школьников на 

уроках окружающего мира. Ю. А. Малютина (гр. НО-17); научный руководитель 

— канд. биол. наук, доцент кафедры ТМДНО Л. В. Копылова. 

6. Особенности использования техники бумагопластики на уроках 

технологии в начальной школе. А.С. Романенко (гр. НО-17); научный 

руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры ТМДНО В.И. Салютнова. 

7. Особенности развития музейной педагогики в младших классах. М.А.  

Кириллова (гр. НО-17); научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры 

ТМДНО В.И. Салютнова. 

8. Приемы технологии развития критического мышления в 

формировании коммуникативной культуры младших школьников на уроках 

литературного чтения. Д.С. Бянкина (гр. НО-17); научный руководитель – канд. 

филол. наук, доцент кафедры ТМДНО А.В. Курганская. 

9. Методы и приемы формирования логических УУД младших 

школьников в проблемном обучении на уроках русского языка. Е.В. Павлова (гр. 

НО-17); научный руководитель - канд. пед. наук, доцент кафедры ТМДНО Н.В. 

Васильева.  

10. Особенности обучения младших школьников моделированию в курсе 

русского языка. Т.В. Геласимова (гр. НО-17); научный руководитель - канд. пед. 

наук, доцент кафедры ТМДНО Н.В. Васильева. 

11. Особенности формирования рефлексивных умений младших 

школьников при работе над сочинением. А.В. Соболева (гр. НО-17); научный 

руководитель - канд. пед. наук, доцент кафедры ТМДНО Н.В. Васильева. 

12. Формы организации учебной деятельности младших школьников. М.В. 

Бронникова (гр. НО-18); научный руководитель - канд. пед. наук, доцент кафедры 

ТМДНО С.Б. Судьина, научный консультант - канд. пед. наук, доцент кафедры 

ТМДНО Н.В. Васильева. 

13. Развитие коммуникативной инициативы старших дошкольников 

посредством ролевой игры. О. Чернова (гр. ДО-17); научный руководитель – канд. 

пед. наук, доцент кафедры ТМДНО О.Д. Ульзутуева. 

14. Влияние физической активности на работоспособность дошкольников. 

О.А. Яковлева (гр. ДО-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 

кафедры ТМДНО О.Д. Ульзутуева. 

15. Особенности разработки индивидуальных программ сопровождения 

родителей детей раннего и дошкольного возраста. Ц.Б. Начинова (гр. СДОз-16); 

научный руководитель – старший преподаватель кафедры ТМДНО Н.С. Гейсер. 

 

Секция: Актуальные проблемы специальной психологии  

и коррекционной педагогики 

 

Председатель: Зволейко Е.В., д. пед.н., профессор кафедры СПиКП. 
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Секретарь: Персидская А.Е., доцент кафедры СПиКП. 

Начало работы: 8 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 14, ауд. 512). 

 

1. Коррекция мелодико-интонационной стороны речи у дошкольников с 

заиканием. А.С. Зайцева (гр. ЛОГс-17); научный руководитель – д-р пед. наук, 

профессор кафедры СПиКП  Е.В. Зволейко. 

2. Диагностика и коррекция семантической дислексии в условиях 

школьного логопедического пункта. А.В. Углова (гр. ЛОГс-17); научный 

руководитель – д-р пед. наук, профессор кафедры СПиКП  Е.В. Зволейко. 

3. Роль Томатис-терапии в психофизическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. У.О. Ярославцева (гр. СДО-17); 

научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры СПиКП Ю.В. 

Глазкова. 

4. Мульттерапия как метод развития эмоционально-волевой сферы детей 

младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями. С.В. Рзаева 

(гр. СДО-17); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры 

СПиКП Л.Г. Заборина. 

5. Арт-терапия как эффективный метод работы с родителями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Кадиева Д.Р. 

(гр. СДО-17); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры 

СПиКП Л.Г. Заборина. 

6. Диагностика произвольного внимания у детей с множественными 

нарушениями в развитии.  Э.Ю. Вагаршян (гр. СДО-17); научный руководитель – 

канд. психол. наук, доцент кафедры СПиКП Л.Г. Заборина. 

 

Секция: Актуальные проблемы психологической науки в теории и практике 

 

Председатель: Суханов А.А., ст. преподаватель кафедры ТиПП. 

Секретарь: Ишмухаметов Р.Р., доцент кафедры ТиПП. 

Начало работы: 14 апреля 2021 г., 15:00 (корпус 14, ауд. 14-505). 

 

1. Жизнеспособность старших школьников постоянно проживающих в 

осложненных условиях жизненной среды. Голдашевская М. А. (гр. ПЛм-19); 

научный руководитель – профессор кафедры ТиПП, д-р психол. наук, доцент, 

Сараева Н.М. 

2. Профессиональная идентичность студентов с разным уровнем учебной 

мотивации. Лубсанова Б. Б. (гр. ПЛм-19); научный руководитель – и.о. зав. 

кафедрой ТиПП, доцент, канд. пед. наук, Толстых Л.Р. 

3. Взаимосвязь показателей эмоциональной сферы с показателями 

мотивации к обучению у студентов психологического профиля в период 

дистанционного обучения (связанного с распространением COVID-19). 

Мамонтова Т. С. (гр. ПЛм-19); научный руководитель – доцент кафедры ТиПП, 

канд. психол. наук Плотникова М.Ю. 
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4. Эмоциональный интеллект у людей с пограничными психическими 

расстройствами. Михеева Я.В. (гр. ПЛм-19); научный руководитель – профессор 

кафедры ТиПП, д-р психол. наук, доцент, Сараева Н.М. 

5. Копинг-стратегии и склонность к риску у лиц, принадлежащих к 

субкультуре файерщиков. Распопов М.А. (гр. ПЛм-19); научный руководитель – 

доцент кафедры ТиПП, канд. психологических наук, доцент Суханов А.А. 

6. Личностные свойства выпускников вуза с разным уровнем 

стрессоустойчивости. Филиппова А. В. (гр. ПЛм-19); научный руководитель – и.о. 

зав. кафедрой ТиПП, доцент, канд. педагогических наук, Толстых Л.Р. 

 

Секция: Актуальные проблемы психологии на современном этапе 

 

Председатель: Братчикова Т.А., ст. преподаватель кафедры ТиПП. 

Секретарь: Павлова К.Н.., ассистент кафедры ТиПП. 

Начало работы: 14 апреля 2021 г., 15:00 (корпус 14, ауд. 14-501). 

 

1. Проблема копинг-поведения в отечественных и зарубежных 

исследованиях. Ю.Е. Батурина (гр. ПЛ-17); научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент кафедры ТиПП Л.Р.Толстых. 

2. Толерантность к неопределенности: основные направления научно-

психологических исследований. Б.Б. Бороева (гр. ПЛ-17); научный руководитель 

– ст. преподаватель кафедры ТиПП Т.А. Братчикова. 

3. Агрессивность детей старшего дошкольного возраста. А.В. Милова (гр. 

ПЛ-17); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ТиПП Т.А. 

Братчикова. 

4. Суверенность психологического пространства студентов ВУЗа. 

С.П.Самаркин (гр. ПЛ-17); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры 

ТиПП Т.А. Братчикова. 

5. Показатели эмоционального интеллекта студентов с разным уровнем 

субъективного переживания одиночества. Я.П. Сосновская (гр. ПЛ-17); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТиПП Л.Р.Толстых. 

6. Самооценка личности в структуре самосознания. Д.С. Чекрыжова (гр. 

ПЛ-16); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры ТиПП Р.Р. 

Ишмухаметов. 

 

Секция:  Современные проблемы психологии образования 

 

Председатель: Леснянская Ж.А., канд. психол. наук, доцент кафедры ПО. 

Секретарь: Кузьмина Л.В., ассистент кафедры ПО. 

Начало работы: 9 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 14, ауд. 504). 

 

1. Специфика проявления неэффективных копинг-стратегий у студентов 

ВУЗа очной формы обучения. Н. И. Веляник (гр. ППО-17); научный руководитель 

– канд. пед. наук, доцент кафедры ПО М.В. Сёмина. 
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2. Психологические технологии в системе реабилитации детей из 

неблагополучных семей. В.Е. Ладыженская, М.С. Чеснокова (гр. ППО-19); 

научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры ПО Л.А. Бобылева.  

3. Особенности копинг-поведения старшеклассников из проблемных 

семей. Л. А.Капустина (гр. ППО-17); научный руководитель – канд. психол. наук, 

доцент кафедры ПО О.Б. Симатова. 

4. Особенности организации коррекционной деятельности с 

обучающимися с РАС. Е.А. Репина (гр. ППО-17); научный руководитель – доцент 

кафедры ПО Г.В. Ганичева. 

5. Особенности межличностных отношений и поведения в конфликтных 

ситуациях у подростков с различным порядком рождения в семье. В. Е. Слукина 

(гр. ППО-17); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры ПО 

О.Б. Симатова. 

6. Психологические технологии в реабилитации женщин, отбывающих 

наказание в форме условного срока. Т.В.  Руппель, Д.С. Ермолина (гр. ППО-19); 

научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры ПО Л.А. Бобылева. 

7. Исследование интеллектуальной готовности к школе у детей старшего 

дошкольного возраста. В.А. Сухарев (гр. ППО-17); научный руководитель – канд. 

пед. наук, доцент кафедры ПО Е.В. Гольберт. 

8. Становление жизнестойкости студентов с ОВЗ на занятиях по 

физической культуре. Е.В. Иванова (гр. ППО-18); научный руководитель – докт. 

психол. наук, зав. кафедрой ПО Н.И. Виноградова. 

9. Влияние психолого-педагогических технологий в тьюторском 

сопровождении студентов с ОВЗ. Я. И. Грабовская (гр. ППОм-19); научный 

руководитель – докт. психол. наук, зав. кафедрой ПО Н.И. Виноградова. 

10. Особенности поступления абитуриентов 2020 года в условиях 

пандемии в Забайкальском крае.  Сидоренко В. Б. (МБОУ «Многопрофильная 

гимназия №12, 10 кл.), научный руководитель – Н.Л. Сидоренко, консультант – 

Н.Н. Волченко. 

 

Секция:  Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

Председатель: Ходюкова Т.А., канд. пед. наук, доцент кафедры ПО. 

Секретарь: Игнатьева К.А. магистрант 

Начало работы: 9 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 14, ауд. 520). 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение депривированных детей в 

условиях специализированного дома ребенка. Е.Ю. Седякина (гр. ППОм-19); 

научный руководитель – канд. психол. наук, доцент кафедры ПО О.Б. Симатова.  

2. Исследование субъективных показателей психологического 

благополучия студентов, имеющих сенсорные нарушения. В.. Грудинина (гр. 

ППО-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ПО М.В. 

Сёмина. 
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3. Психологические компоненты дезадаптивного поведения воспитанников 

детских домов. Г. А.  Петрова (гр. ППО-19); научный руководитель – канд. 

психол. наук, доцент кафедры ПО Л.А. Бобылева. 

4. Анализ типов семейных отношений в фостерных семьях. А. А. 

Ульзутуева, Я.А. Косинова (гр. ППО-19); научный руководитель – канд. психол. 

наук, доцент кафедры ПО Л.А. Бобылева. 

5. Особенности эмоционального интеллекта у студентов различных 

факультетов, осваивающих профессии с высокой коммуникативной активностью. 

В.А. Кудашкина (гр. ППО-17); научный руководитель – канд. психол. наук, доцент 

кафедры ПО О.Б. Симатова. 

6. Дополнительное образование как фактор развития коммуникативных 

навыков.  Д. С. Шелковиков (гр. ППО-17); научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент кафедры ПО Е.В. Гольберт.  

7. Специфика  межличностных отношений младших школьников в период 

дистанционного обучения. А.С. Ерохина (гр. ППО-18); научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент кафедры ПО М.В. Сёмина.  

8. Проблема школьной дезадаптации школьников. Ю.И. Таскина (гр. ППО-

17); научный руководитель – канд. философ. наук, доцент кафедры ПО Л.И. 

Плотникова. 

9. Психологическая готовность к родительству лиц юношеского возраста 

из неполных семей. Е. В. Пятина (гр. ППО-17); научный руководитель – канд. 

психол. наук, доцент кафедры ПО Ж.А. Леснянская. 

 

 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Секция: Актуальные вопросы отечественной истории 

 

Председатель: Яремчук О.А., канд. ист. наук, доцент, заведующая кафедрой 

истории. 

Секретарь: Пряженникова М.В., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

истории. 

Начало работы: 5 апреля 2021 г., 12:00 (корпус 10, ауд. 10-29). 

 

1. Саги викингов как исторический источник. В.И. Беляков (гр. ИСТ-17); 

научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории И.И. 

Разгильдеева. 

2. Современная отечественная историография о возникновении 

государственности на Руси. С.В. Убушаев (гр. ИСТз-16); научный руководитель – 

канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой истории О.А. Яремчук. 

3. Александр Невский в трудах дореволюционных историков. Л.И. 

Казанцева (гр. ИСТ-17); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент 

кафедры истории М.В. Пряженникова.  
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4. Иван Грозный в трудах историков XIX – начала XX вв. И.Л. 

Епифанцева (гр. ИСТз-16); научный руководитель - д-р ист. наук, профессор, 

профессор кафедры истории А.В. Константинов. 

5. Императрица Елизавета Петровна в трудах отечественных историков 

XIX – XX вв. Я.И. Альтман (гр. ИСТз-16); научный руководитель – канд. ист. 

наук, доцент, доцент кафедры истории М.В. Пряженникова. 

6. Роль женщины в судьбах российских монархов XIX в. Д.А. Алексеева 

(гр. ИСТ-17); научный руководитель - канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

истории И.И. Разгильдеева. 

7. Александр III в отечественной исторической литературе. К.А. 

Серебрякова (гр. ИСТ-17); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, 

доцент кафедры истории Е.В. Ковычев. 

8. Деятельность Императорского Русского Географического Общества в 

Восточной Сибири (1851 – 1917 гг.). А.Р. Гордеенко (гр. ИСТ-17); научный 

руководитель - д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры истории 

А.В. Константинов. 

9. Аграрный вопрос в России в конце XIX – начале XX вв. И.А. Володина 

(гр. ИСТ-17); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой 

истории О.А. Яремчук. 

10. Переселенческое движение в Сибирь в начале XX в. в отечественной 

исторической литературе. Ю.С. Кондратьева (гр. ИСТ-17); научный 

руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории 

М.В. Пряженникова.  

11. Октябрьская революция в отечественных исторических исследованиях 

2000-х гг. Д.Ю. Паталеев (гр. ИСТз-16); научный руководитель - канд. ист. наук, 

доцент, зав. кафедрой истории О.А. Яремчук. 

12. Исторический портрет А.В. Колчака. Е.Ю. Бронникова (гр. ИСТ-17); 

научный руководитель - д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры истории 

А.В. Константинов. 

13. Актуальные вопросы истории Великой Отечественной войны в 

современной исторической литературе. А.А. Бочкарникова (гр. ИСТз-16); научный 

руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории М.В. 

Пряженникова. 

14. События Великой Отечественной войны 1941-1943 гг. в мемуарах 

советских полководцев. В.А. Трухин (гр. ИСТ-17); научный руководитель – канд. 

ист. наук, доцент, доцент кафедры истории И.И. Разгильдеева. 

15. Маршал К.К. Рокоссовский: исторический портрет. Е.А. Попова (гр. 

ИСТз-16); научный руководитель - канд. ист. наук, доцент кафедры истории Е.В. 

Ковычев. 

16. Автомат Калашникова: история создания и применения. К.В. 

Безызвестных (гр. ИСТз-16); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, 

доцент кафедры истории Ю.Н. Ланцова. 
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17. История развития танковой техники в годы Великой Отечественной 

войны. Д.В. Белов (гр. ИСТ-17); научный руководитель - канд. ист. наук, доцент, 

доцент кафедры истории Ю.Н. Ланцова.  

18. Трансформация ментальности и феномен героизма в годы Великой 

Отечественной войны. М.В. Мазыкин (гр. ИСТ-19); научный руководитель – канд. 

ист. наук, доцент, доцент кафедры истории И.И. Разгильдеева. 

19. Битва за Берлин в отечественной и зарубежной мемуарной литературе. 

Б.А. Сангалиева (гр. ИСТ-17); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, 

доцент кафедры истории М.В. Пряженникова. 

20. Восстановление народного хозяйства в СССР (1945-1953 гг.). Н.С. 

Фёдорова (гр. ИСТз-16); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент 

кафедры истории М.В. Пряженникова.  

21. Институт замполитов в российской армии. А.С. Шестюк (гр. ИСТмз-

19); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой истории О.А. 

Яремчук. 

22. История создания и деятельность политической партии «Яблоко». М.В. 

Карнов (гр. ИСТ-17); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент 

кафедры истории Ю.Н. Ланцова. 

 

Секция: Актуальные вопросы всеобщей истории 

 

Председатель: Ланцова Ю.Н., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории. 

Секретарь: Мясникова Г.В., старший преподаватель кафедры истории. 

Начало работы: 6 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 10, ауд. 10-29). 

 

1. Англо-бурская война в исторической литературе. Н.С. Поляков (гр. 

ИСТ-17); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

истории Ю.Н. Ланцова. 

2. Истоки и последствия африканской работорговли (по работе Н. 

Нанна). П.В. Локотко (гр. ИСТ-20-1); научный руководитель – старший 

преподаватель кафедры истории Г.В. Мясникова. 

3. История холокоста. М.А. Казанцева (гр. ИСТ-18); научный 

руководитель – старший преподаватель кафедры истории Н.Г. Дятчина. 

4. Роль Хельсинкского совещания 1975 г. в истории холодной войны. 

Б.Б. Шагдарова (гр. ИСТ-17); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, 

доцент кафедры истории Ю.Н. Ланцова. 

5. Фидель Кастро и Кубинский кризис 1962 г. В.О. Васильев (гр. ИСТз-

16); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории 

Ю.Н. Ланцова. 

6. У. Черчилль: политический портрет. В.С. Камеронов (гр. ИСТз-16); 

научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории Ю.Н. 

Ланцова. 
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7. Женевское совещание 1955 г. и план «открытого неба» Эйзенхауэра. 

М.Ц. Лхасаранов (гр. ИСТз-16); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, 

доцент кафедры истории Ю.Н. Ланцова. 

8. Советско-китайские отношения в освещении советской периодической 

печати (1949-1964 гг.). К.В. Латыпова (гр. ИСТмз-19); научный руководитель – 

канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой истории О.А. Яремчук. 

 

Секция: Русский язык и методика его преподавания 

 

Председатель: Иванова А.В.., канд. филол. наук, доцент кафедры РЯиМП. 

Секретарь: Шапоренко М.А., старший лаборант кафедры РЯиМП. 

Начало работы: 6 апреля 2021 г., 16:00 (корпус 10, ауд. 10-33). 

 

1. Тематическая классификация эргоурбонимов г. Читы. А.А. Братчикова 

(гр. РЛ-17); научный руководитель – канд. филол. наук, доцент кафедры РЯиМП 

Е.О. Филинкова. 

2. Использование квест-технологии во внеурочной деятельности по 

русскому языку. В.В. Корнева (гр. РЛ-16); научный руководитель — канд. пед. 

наук, доцент кафедры РЯиМП Ц.Р. Цыдендамбаева.   

3. Диагностика сформированности у учащихся компетенций при работе с 

лексикой с национально-культурным компонентом значения. Э.А. Кундуева (гр. 

МТм-20); научный руководитель – докт. пед. наук, проф. кафедры РЯиМП Л.В. 

Черепанова. 

4. Интернет-мемы в различных сферах современного общения. М. 

Овчинникова (гр. РЛ-16); научный руководитель – канд. филол. наук, зав. 

кафедрой РЯиМП Ю.В. Щурина. 

5. Метафорические модели в современных региональных медиатекстах. 

С.А. Коротаева (РЛ-16); научный руководитель – канд. филол. наук, зав. 

кафедрой РЯиМП Ю.В. Щурина.  

6. Эргонимикон современного российского города (на материале г. 

Читы). А. Селиванова (РЛ-16); научный руководитель – канд. филол. наук, зав. 

кафедрой РЯиМП Ю.В. Щурина.  

7. Методика обучения восьмиклассников проектной деятельности при 

изучении синтаксиса. К.Б. Манилюк (гр. ФЛОз-16); научный руководитель – канд. 

пед. наук, доцент кафедры РЯиМП  О.В. Трофимова.  

8. Индивидуально-дифференцированный подход в организации работы 

восьмиклассников с тестами на уроках русского языка. О. Кубыштова (гр. ФЛОз-

16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры РЯиМП  О.В. 

Трофимова.  

9. Изучение раздела «Лексика и фразеология» в русле компетентностного 

подхода: содержание, методика работы. А.Б. Фаргос (гр. ФЛОз-16); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры РЯиМП  О.В. Трофимова.  

10. Организация внеурочной работы по русскому языку в условиях 

дистанционного обучения (на материале предметной недели). А. Щепкина (гр. 
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ФЛОз-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры РЯиМП  

О.В. Трофимова.  

11. Наглядные средства обучения русскому языку в воспитании учащихся 

на современном этапе. Т. Потапова (гр. РЛ-16); научный руководитель – канд. 

пед. наук, доцент кафедры РЯиМП  О.В. Трофимова.  

12. Использование проектной технологии при изучении словообразования 

в курсе русского языка в образовательной организации СПО. И.К. Яшина (гр. 

МТМ-19); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры РЯиМП  О.В. 

Трофимова.  

13. Изучение словообразования на уроках русского языка в русле 

индивидуально-дифференцированного подхода. А. Соболева (гр. МТМ-19); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры РЯиМП  О.В. 

Трофимова.  

14. К вопросу о патриотическом воспитании учащихся на уроках русского 

языка в русле системного подхода. И.Ф. Тимирбаева (гр. МТМ-20); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры РЯиМП  О.В. Трофимова.  

15. К вопросу об обучении школьников написанию сочинений-

рассуждений в русле текстоцентрического подхода Е.В. Гаврилова (гр. МТМ-20); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры РЯиМП  О.В. 

Трофимова.  

16. К вопросу об обучении учащихся смысловому чтению в русле 

текстоцентрического подхода С. Веселова (гр. МТМ-20); научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент кафедры РЯиМП  О.В. Трофимова.  

17. Философия природы в языке поэзии Бориса Пастернака. Е.С. 

Рукавишников (гр. РЯСКм-20); научный руководитель - доктор  филол. наук, 

проф. кафедры РЯиМП Т.Ю. Игнатович.  

18. Политические метафоры в Забайкальском медиапространстве. Т.А. 

Дедкова (гр. РЛ-16); научный руководитель – канд. филол. наук, доцент кафедры 

РЯиМП А.В. Иванова. 

19. Диминутивность в эргонимическом пространстве г. Читы. Г. 

Силантьев (гр. РЛ-18); научный руководитель – канд. филол. наук, доцент 

кафедры РЯиМП А.В. Иванова. 

20. Словообразовательные маркёры разговорного стиля в Забайкальских 

рекламных медиатекстах. В. Буевич (гр. РЛ-18); научный руководитель – канд. 

филол. наук, доцент кафедры РЯиМП А.В. Иванова. 

21. Молодежный сленг в социальных сетях. Д.С. Калугина (МБОУ «СОШ 

№47» 11кл.); научный руководитель – Е.В. Глазунова. 

22. Лингвистические ассоциации в названиях городских объектов (на 

примере г. Чита), Данзанова Евгения Сергеевна (МБОУ «СОШ №40»), научный 

руководитель – Алексеева Лариса Николаевна, учитель английского языка. 

23. Эргонимы города Чита. А.А. Еремеева (МБОУ «СОШ №2»), научный 

руководитель – Н.М. Светличных. 

24. Кинотекст и его литературный оригинал (сравнительный анализ). А.П. 

Синегузова (МБОУ «СОШ №30»), научный руководитель – О.В. Маниковская. 
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25. Образ врача в социокультурном пространстве. В.В.Костина (МБОУ 

«Многопрофильная гимназия №12, 10 кл.), научный руководитель – С.Н. 

Горяйнова. 

 

Секция: Актуальные проблемы массмедиа 

 

Председатель: Ерофеева И. В. д-р филол. наук, зав. кафедрой журналистики и 

связей с общественностью 

Секретарь: Абидуева Б. Б., лаборант кафедры журналистики и связей с 

общественностью. 

Начало работы: 6 апреля 2021 г., 16:00 (корпус 10, ауд. 12). 

 

1. Информационные войны в дискурсе региональных СМИ. Н.М. Зайкина 

(гр. ЖУРМ-19); научный руководитель – д-р филол. наук, зав. кафедрой 

журналистики и связей с общественностью И.В. Ерофеева. 

2. Визуализация как способ привлечения внимания аудитории в новостной 

тележурналистике Забайкальского края. И.А. Зурначян (гр. ЖУРМ-19); научный 

руководитель – канд. филос. наук, доцент кафедры журналистики и связей с 

общественностью О.В. Сафронова. 

3. Технологии пиарналистики в медиатексте электронных СМИ. Д.А. 

Носикова (гр. ЖУРМ-19); научный руководитель – д-р филол. наук, зав. кафедрой 

журналистики и связей с общественностью И.В. Ерофеева. 

4. Роль пресс-службы в формировании имиджа региональной власти в 

забайкальских СМИ. Левинцев А.А.  (гр. ЖУРМ-19); научный руководитель – 

канд. филос. наук, доцент кафедры журналистики и связей с общественностью 

Ю.В. Толстокулакова. 

5. Социальные акции как способ продвижения СМИ Забайкальского края. 

Поремская И.Э.  (гр. ЖУРМ-19); научный руководитель – канд. ист. н., доцент 

кафедры журналистики и связей с общественностью В.А. Тихомиров. 

6. Развитие научно-технического потенциала и популяризации науки среди 

школьников города Читы через деятельность городского научного общества 

обучающихся “Новаторы”. Козлова С. О.  (9 кл. МБОУ «Гимназия №21»); научный 

руководитель - канд. пед. н., доцент кафедры социологии Н.А. Бочарникова  

 

Секция: История народного образования 

 

Председатель: Константинов А.В., д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры 

истории. 

Секретарь: Дятчина Н.Г., старший преподаватель кафедры истории. 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 10, ауд. 10-29). 

 

1. Становление и развитие женского гимназического образования в г. Чите 

(1893 – 1921 гг.). В.А. Кондратенко (гр. ИСТм-19); научный руководитель – д-р 

ист. наук, профессор, профессор кафедры истории А.В. Константинов. 
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2. Воспитательная работа церковно-приходских школ. Д.И. Яценко (гр. 

ИСТм-20); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

В.И. Косых. 

3. История пионерской организации Карымского района в 1924 – 1945 гг. 

К.А. Шеломенцева (гр. ИСТ-17); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории В.И. Косых. 

4. Опыт преподавания истории в Читинской области накануне Великой 

Отечественной войны. Н.Р. Красикова (гр. ИСТ-18); научный руководитель – 

старший преподаватель кафедры история Н.Г. Дятчина. 

5. Опыт раздельного обучения в общеобразовательных школах г. Читы в 

1943-1954 гг. Е.В. Скрягина (гр. ИСТ-17); научный руководитель – канд. ист. 

наук, доцент, зав. кафедрой истории О.А. Яремчук. 

6. История начальной общеобразовательной школы № 37 г. Читы. А.В. 

Гаврилова (гр. ИСТз-16); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории В.И. Косых. 

7. Исторический факультет ЧГПИ: 1938-1969 гг. В.В. Резников (гр. ИСТм-

19); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой истории  

О.А. Яремчук. 

8. Народное образование в Борзинском районе в 1970-1980-е гг. М.С. 

Туркина (гр. ИСТз-16); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, зав. 

кафедрой истории О.А. Яремчук. 

9. Обучение на уроках истории детей с ЗПР в 7-м классе. С.В. Судакова 

(гр. ИСТмз-19); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент 

кафедры истории А.В. Волочаева. 

10. История пионерской организации Сретенского района (1920-е – 

середина 1940-х гг.). О.К. Дуброва (гр. ИСТ-17); научный руководитель – канд. 

ист. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых. 

11. Историко-обществоведческое образование на современном этапе. 

Е.В. Чебыкина (гр. ИСТмз-19); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, 

зав. кафедрой истории О.А. Яремчук. 

 

Секция: Забайкалье в XIX - первой половине XX вв. 

 

Председатель: Константинов М.В., д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры 

истории.  

Секретарь: Васильева Т.Г., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории. 

Начало работы: 8 апреля 2021 г., 12:00 (корпус 10, ауд. 10-29). 

 

1. Топонимика дореволюционной Читы (1830 – 1917 гг.). Я.А. Буторина 

(гр. ИСТ-17); научный руководитель - д-р истор. наук, профессор, профессор 

кафедры истории А.В. Константинов. 

2. История формирования русско-китайской границы в Забайкалье. М.А. 

Гашимов (гр. ИСТз-16); научный руководитель – д-р истор. наук, профессор, 

профессор кафедры истории А.В. Константинов. 
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3. История развития здравоохранения Сретенского района во второй 

половине XIX – середине XX вв. Е.В. Федорова (гр. ИСТмз-19); научный 

руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории И.И. 

Разгильдеева. 

4. Торговая деятельность Забайкальской области (1851-1917 гг.). Ю.Д. 

Кочнёв (гр. ИСТмз-19); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент кафедры 

истории М.В. Пряженникова. 

5. Революционные события начала XX века в Забайкалье. М.А. Марков 

(гр. ИСТмз-19); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой 

истории О.А. Яремчук. 

6. Военные действия в Восточном Забайкалье на заключительном этапе 

Гражданской войны. З.Д. Кириллов (гр. ИСТм-19); научный руководитель – д-р 

ист. наук, профессор, профессор кафедры истории А.В. Константинов. 

7. Установление Советской власти и события Гражданской войны в 

Акшинском районе (гр. ИСТ-18); научный руководитель – канд. ист. наук, 

доцент, доцент кафедры истории И.И. Разгильдеева. 

8. Антирелигиозная пропаганда в ДВР. А.М. Козин (гр. ИСТ-19); научный 

руководитель - канд. ист. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых. 

9. Экономическое положение Акшинского уезда (1920-1926 гг.). Е.Ю. 

Сучкова (гр. ИСТм-19); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент кафедры 

истории В.И. Косых. 

10. Дульдургинский район в 1940-е годы. Е.С. Жамьянова (гр. ИСТ-17); 

научный руководитель – д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры истории 

А.В. Константинов. 

11. Забайкальская железная дорога в 1940-е годы. Ю.А. Никифорова (гр. 

ИСТз-16); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой 

истории О.А. Яремчук. 

12. Коллективизация сельского хозяйства в Акшинском районе в конце 

1920-1930 гг. С.П. Гарцева (гр. ИСТмз-19); научный руководитель – д-р ист. наук, 

профессор, профессор кафедры истории А.В. Константинов. 

13. История архивной службы Забайкалья (1923 – 1960 гг.). П.С. Тюменцев 

(гр. ИСТм-19); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

истории М.В. Пряженникова. 

14. История приграничного пункта: от Разъезда № 86 до Забайкальска. 

Д.А. Голянова (гр. ИСТ-17); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории М.В. Пряженникова. 

15. История села Явленка Нерчинско-Заводского района в годы Великой 

Отечественной войны. Л.В. Зырянова (гр. ИСТз-16); научный руководитель - канд. 

ист. наук, доцент, доцент кафедры истории Ю.Н. Ланцова.  

16. Горнорудная промышленность Кыринского района в годы Великой 

Отечественной войны. Н.М. Тетерина (гр. ИСТм-19); научный руководитель – 

канд. ист. наук, доцент кафедры истории В.И. Косых. 
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17. Гений разведки: воспитанник Читинского детского дома № 1 

В. Н. Подгорбунский. С.И. Тингаева (гр. ИСТм-20); научный руководитель – канд. 

ист. наук, доцент, доцент кафедры истории И.И. Разгильдеева. 

18. Память сквозь года... Е.С. Чемерис (гр. ИСТ-19); научный 

руководитель – старший преподаватель кафедры истории Г.В. Мясникова. 

19. Вклад жителей станции Хилок в общее дело для победы в годы 

Великой Отечественной войны. С.Д. Рычкова (гр. ИСТ-18); научный 

руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории Е.В. Ковычев. 

20. Кондуйский дворец – оплот империи Юань в Забайкалье, Бологов Н. А. 

(МБОУ «СОШ №47» 11 кл.), научный руководитель – Кисель В. М. 

21. Старообрядчество как культурная инверсия. Черняев Н.А. (МБОУ 

«СОШ №47» 11кл.), научный руководитель – Краус Л. В. 

 

Секция: Английский язык  и методика его преподавания 

 

Председатель: И.Н. Костина, к культурологии, доцент кафедры ЕЯиЛ. 

Секретарь: Рудий В.Ю, студент гр. ОИЯ-16. 

Начало работы: 8  апреля 2021 г., 11:15 (корпус 13, ауд.210). 

 

1. Принцип наглядности при обучении грамматике английского языка в 

начальной школе Н.А. Егорова (ОИЯ-16), научный руководитель - канд. филол. 

наук, доцент кафедры ЕЯиЛ  Е.Ч.Дыжитова. 

2. Лингвострановедческий квест на уроке английского языка на среднем 

этапе. В.Ю. Рудий (ОИЯ-16), научный руководитель - канд. культурологии, 

доцент, зав. кафедрой ЕЯиЛ И.Н.Костина. 

3. Игра на уроке английского языка как средство мотивации к изучению 

английского языка М.А. Саломатова (ОИЯ-16), научный руководитель - канд. 

культурологии, доцент, доцент кафедры ЕЯиЛ, И.С. Дорогавцева. 

4. Специфика формирования и развития грамматического навыка на 

начальной ступени обучения иностранному языку. Л.А. Козлова (ОИЯ-16), 

научный руководитель - канд. филос. н.,  доцент кафедры ЕЯиЛ. Н.Д.Тищенко. 

5. Деловой английский язык в техникуме отраслевых технологий и сервиса 

О.Н. Петрунько (ОИЯ-16), научный руководитель - канд. культурологии, доцент, 

зав. кафедрой И.Н.Костина. 

6. Развитие навыка говорения на уроке иностранного языка. Н.А. Праскова 

(ОИЯ-16), научный руководитель - канд. культурологии, доцент, зав. кафедрой 

И.Н.Костина. 

7. How to start waching  movies in the original?(С чего начать просмотр 

оригинала?). Н.А. Архипова (МБОУ «СОШ №47», Чита, 11 кл.), научный 

руководитель – Е.В. Глазунова. 

8.  Использование английского языка в Интернет-общении и его влияние 

на грамотность речи. Е.С. Борисова (МБОУ «Многопрофильная гимназия №12, 11 

кл.), научный руководитель – Л.Ю. Михайлова. 



XLVIII научно-практическая конференция молодых исследователей 

Забайкальского государственного университета 

 

67 

 

9. Особенности перевода русской литературы на английский язык. А.В. 

Имайкина (МБОУ «Многопрофильная гимназия №12, 10 кл.), научный 

руководитель – Л.Ю. Михайлова. 

 

Секция: Языковая картина мира 

 

Председатель: Бутыльская Л.В., канд. филос. наук, доцент кафедры РКИ. 

Секретарь: Викулова О.В., специалист по УМР кафедры РКИ 

Начало работы: 9 апреля 2021 г., 10:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/5350671990?pwd=V2dCQ2VtS1pBMGovbFRZWGFXTGk

5Zz09 

Идентификатор конференции: 535 067 1990 

Код доступа: 329631 

 

1. Концепт «время» в русском и китайском языках. Ван Линь (ПФ-17); 

научный руководитель - канд. филол. наук, заведующий кафедрой РКИ Ю.В. 

Биктимирова. 

2. Формирование лингвокультурологической компетенции средствами 

кинематографа (на примере мультипликационого цикла о трёх богатырях). Ван То 

(ПФ-17); научный руководитель - канд. филос. наук, доцент кафедры РКИ Л.В. 

Бутыльская. 

3. Закон экономии языковых средств на примере русского и китайского 

языков. Ван Цзюньбо (ПФ-17); научный руководитель - канд. филол. наук, 

заведующий кафедрой РКИ Ю. В. Биктимирова. 

4. Фразеологизм как отражение ментальности народа (на материале 

русского и китайского языков). Ван Чжихао (ПФ-17); научный руководитель - 

канд. филол. наук, доцент кафедры РКИ О.Л. Абросимова. 

5. Концепт «пространство» в русском и китайском языках. Ван Юйбо (ПФ-

17); научный руководитель - канд. филол. наук, заведующий кафедрой РКИ Ю.В. 

Биктимирова. 

6. Средства языковой выразительности в публицистике Александра 

Иличевского. Дун Вэньцзе (ПФ-17); научный руководитель - канд. филол. наук, 

доцент кафедры РКИ Ю.В. Звездина. 

7. Национальные особенности русской и китайской кухни: 

лингвокультурологический аспект. Лю Лэй (ПФ-17); научный руководитель - 

канд. филос. наук, доцент кафедры РКИ Л.В. Бутыльская. 

8. Имя существительное в русском и китайском языках (сравнительный 

аспект). Ли Чжицунь (ПФ-17); научный руководитель - канд. пед. наук, доцент 

кафедры РКИ Т.М. Иванова. 

9. Функционирование художественного стиля в русском и китайском 

языках. Ма Цзиньна (ПФ-17); научный руководитель - канд. филол. наук, доцент 

кафедры РКИ О.Л. Абросимова. 

https://us02web.zoom.us/j/5350671990?pwd=V2dCQ2VtS1pBMGovbFRZWGFXTGk5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/5350671990?pwd=V2dCQ2VtS1pBMGovbFRZWGFXTGk5Zz09
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10. Заимствование как процесс пополнения лексического состава русского 

и китайского языков. Ху Чжипэн (ПФ-17); научный руководитель - канд. пед. 

наук, доцент кафедры РКИ Т.М. Иванова. 

11. Разновидности русской и китайской разговорной речи. Хоу Гуйвэнь 

(ПФ-17); научный руководитель - канд. филол. наук, доцент кафедры РКИ О.Л. 

Абросимова. 

12. Репрезентация гендерных ценностей в современном русском языке 

Чжан Хуэйя (ПФ-17); научный руководитель - канд. филол. наук, доцент кафедры 

РКИ Н.Б. Анциферова. 

13. Пасхальный праздничный дискурс как лингвокультурологический 

феномен. Чжао Ин (ПФ-17); научный руководитель - канд. филос. наук, доцент 

кафедры РКИ Л.В. Бутыльская. 

14. Речедеятельностная интерпретация коммуникативного события 

«семейная ссора». Чжоу Чжэнь (ПФ-17); научный руководитель - канд. филол. 

наук, доцент кафедры РКИ Н.Б. Анциферова. 

15. Репрезентация языковой картины мира в фольклоре народности мяо. 

Цзинь Сяохун (ПФ-17); научный руководитель - канд. филол. наук, доцент 

кафедры РКИ Ю.В. Звездина. 

16. Сайт литературных героев. Е.Е. Корешкова (МБОУ «СОШ №47», 

Чита,  11 кл.); научный руководитель – Т.П. Карягина. 

 

Секция: Забайкалье во второй половине XX – XXI вв.  

 

Председатель: Разгильдеева И.И., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

истории.  

Секретарь: Волочаева А.В., канд. ист. наук, доцент кафедры истории. 

Начало работы: 9 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 10, ауд. 10-29). 

 

1. История села Акша (по материалам Акшинского краеведческого музея). 

А.С. Бронникова (гр. ИСТз-16); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, 

доцент кафедры истории И.И. Разгильдеева. 

2. Создание и деятельность Шахтаминского рудоуправления в конце 1930-

х – 1950-е гг. Е.М. Шайхудинова (гр. ИСТ-17); научный руководитель - канд. ист. 

наук, доцент, доцент кафедры истории Ю.Н. Ланцова. 

3. Повседневная жизнь послушников буддийского монастыря (на примере 

Агинского дацана). Б.Л. Базаргуруева (гр. ИСТз-16); научный руководитель – 

канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории И.И. Разгильдеева. 

4. Сельское хозяйство Ононского района в 1950-е гг. Б.А. Гончикова (гр. 

ИСТмз-20); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

М.В. Пряженникова. 

5. История посёлка Даурия: ХХ – начало XXI вв. Е.Н. Власенко (гр. ИСТз-

16); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории 

И.И. Разгильдеева. 
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6. Юрий Сергеевич Орлов – исследователь Чернышевского района. С.А. 

Зимиина (гр. ИСТз-16); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент кафедры 

истории М.В. Пряженникова. 

7. Читинский камвольно-суконный комбинат (1968-2001 гг.). В.А. 

Некрасова (гр. ИСТ-17); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент, доцент 

кафедры истории И.И. Разгильдеева. 

8. Я вернусь, мама… (памяти воина-интернационалиста Андрея Учанина). 

А.А. Весова (гр. ИСТ-19); научный руководитель – старший преподаватель 

кафедры истории Г.В. Мясникова. 

9. История колхоза «Гигант» Ононского района (1958 – 1991 гг.). 

Н.Ж. Цыремпилова (гр. ИСТз-16); научный руководитель – канд. ист. наук, 

доцент, доцент кафедры истории И.И. Разгильдеева. 

10. История развития здравоохранения в Краснокаменском районе (1977-

2020 гг.). Ю.В. Ушакова (гр. ИСТз-16); научный руководитель – канд. ист. наук, 

доцент, доцент кафедры истории И.И. Разгильдеева. 

11. Маккавеевский минеральный источник (1872 – 2020 гг.). Т.А. 

Миронова (гр. ИСТм-19); научный руководитель – канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории В.И. Косых. 

12. Деятельность губернаторов Забайкальского края в ХХI в. (по 

материалам СМИ). Б.З. Бальчинов (гр. ИСТз-16); научный руководитель – канд. 

ист. наук, доцент, доцент кафедры истории И.И. Разгильдеева. 

 

Секция: Китайский язык и перевод  

 

Председатель: Науменко С.В., канд. пед. наук, доцент кафедры КЯ 

Секретарь: Кичко А., студентка ЛИН-17 

Начало работы: 9 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 13, ауд. 13-322). 

 

1. Приемы и стратегии аудиовизуального перевод.  К.Г. Квашнина (гр. 

ЛИН-17); научный руководитель – канд. филол. наук, доцент кафедры 

китайского языка Ж.В. Шмарова. 

2. Коммуникация в китайской лингвокультуре. А.Э. Кичко  (гр. ЛИН-17); 

научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры  китайского языка  

В.Н. Соловьева. 

3. Русско-китайский переговорный процесс. Д.Е. Кузьмин (гр. ЛИН-17); 

научный руководитель – ст. преподаватель кафедры китайского языка О.М. 

Кочеткова.  

4. История китайских тонов.  А.Д. Дементьева (гр. ЛИН-18) - научный 

руководитель – А.Н. Булдыгерова старший преподаватель кафедры китайского 

языка. 

5. Концепт долголетия в китайской культуре Я.Д. Копнова   (гр. ЛИН-17); 

научный руководитель – канд. полит.наук, доцент кафедры  китайского языка  

В.Н. Соловьева. 
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6. Особенности перевода китайских терминов нефтегазовой 

промышленности. Д.А. Медведев (гр. ЛИН-17); научный руководитель – канд. 

философ. наук, доцент кафедры  китайского языка  Е.А. Юйшина. 

7. Влияние мышления на язык на примере фразеологических единиц  

китайского языка. В.Э. Устюшенко  (гр. ЛИН-17); научный руководитель – канд. 

культурологии. доцент кафедры  китайского языка  Н.Ф. Бурмистрова. 

8. Эргонимы в китайском и русском языках. Е.С. Терпугова (гр. ЛИН-18) - 

научный руководитель – А.Н. Булдыгерова старший преподаватель кафедры 

китайского языка. 

 

Секция: Методика преподавания китайского языка 

 

Председатель: Шмарова Ж.В., канд. филол.наук, доцент кафедры китайского 

языка 

Секретарь: Щербакова Д.., студентка ИЯ-16 

Начало работы: 9 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 13, ауд. 13-311). 

 

1. Грамматические ошибки у учащихся средней школы  и способы из 

предупреждения. А.А. Бочкарникова (гр. ИЯ-16); научный руководитель – канд. 

филол. наук, доцент кафедры китайского языка Ж.В. Шмарова. 

2. Использование современных методов обучения иероглифическому 

письму. Д.А. Иванов   (гр. ИЯ-16); научный руководитель – канд. полит. наук, 

доцент кафедры  китайского языка  В.Н. Соловьева. 

3. Особенности работы по овладению активной и пассивной лексикой 

китайского языка.  П.В. Оленникова (гр. ИЯ-16); научный руководитель – канд. 

филол. наук, доцент кафедры китайского языка Ж.В. Шмарова. 

4. Использование интернет-ресурсов при обучении китайскому языку. К. Б. 

Гуренко (гр. ИЯ-16); научный руководитель – канд. полит. наук, доцент кафедры  

китайского языка  В.Н. Соловьева. 

5. Мобильные подкасты и видеокасты  на китайском языке для развития  

навыков говорения и аудирования  в средней школе. Д.О. Щербакова (гр. ИЯ-16); 

научный руководитель – Ж.В. Шмарова, канд. филол. наук, доцент кафедры 

китайского языка.  

6. Использование мультфильмов на уроке китайского языка. Е. А. 

Смирнова (гр. ИЯ-17); научный руководитель – А.Н. Булдыгерова старший 

преподаватель кафедры китайского языка.  

7. Особенности обучения аудированию на уроках китайского  языка в 

средней школе.  Н.В. Рыжова   (гр. ИЯ-16); научный руководитель – канд. полит. 

наук, доцент кафедры  китайского языка  В.Н. Соловьева. 

8. Игровые карточки как способ интенсификации контроля лексики на 

уроке китайского языка. Л.М. Базаргуруева (гр. ИЯ-17); научный руководитель – 

А.Н. Булдыгерова старший преподаватель кафедры китайского языка.  
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ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

Секция: Музыкальное образование 

 

Председатель: Чжен И.А., канд. культурологии, зав. кафедрой МИ. 

Секретарь: Недогонова В.В., канд. культурологии, доцент кафедры МИ. 

Начало работы: 5 апреля 2021 г., 14:30 (корпус 11, ауд. 11-47). 

 

1. Становление венской классической школы. А.А. Герасимов (гр. МУЗ-19); 

научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры МИ 

В.В. Недогонова. 

2. Скрипичная музыка эпохи барокко. А.А. Лопатина (гр. МУЗ-19); 

научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры МИ 

В.В. Недогонова. 

3. Американская композиторская школа. К.К. Сидорук (гр. МУЗ-19); 

научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры МИ 

В.В. Недогонова. 

4. Жанр миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. 

С.А. Белозерова (гр. МУЗ-19); научный руководитель – канд. культурологии, 

доцент кафедры МИ И.А. Чжен. 

5. Жанр транскрипции и парафразы в фортепианном творчестве Ф. Листа. 

Е.В. Бочкарёва (гр. МУЗ-19); научный руководитель – канд. культурологии, 

доцент кафедры МИ И.А. Чжен. 

6. С.В. Рахманинов. Цикл «Этюды-картины» ор. 39. В.В. Синникова (гр. 

МУЗ-19); научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры МИ 

И.А. Чжен. 

7. Развитие органной музыки в XIX веке. Л.Е. Малашенкова (гр. МУЗ-18); 

научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры МИ И.А. Чжен. 

8. Л. ван Бетховен. Увертюра «Эгмонт». А.С. Дубровский (гр. МУЗ-18); 

научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры МИ 

В.В. Недогонова. 

9. Импрессионизм в музыке. Д.В. Семёнов (гр. МУЗ-19); научный 

руководитель – доцент кафедры МИ Е.В. Капустина. 

10. Жанр оперы в творчестве В.А. Моцарта. Е.В. Мельникова (гр. МУЗ-

19); научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры МИ 

В.В. Недогонова. 

11. Э. Григ основоположник норвежской музыкальной классики. 

Д.С. Горчакова (МУЗ-18); научный руководитель – канд. культурологии, доцент 

кафедры МИ В.В. Недогонова. 

12. Духовная музыка С.В. Рахманинова. Е.Д. Кочеткова (гр. МУЗ-19); 

научный руководитель – ст. преподаватель кафедры МИ Т.А. Крюкова. 
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13. К. Орф. Кантата «Кармина Бурана». А.А. Филатов (гр. МУЗ-19); 

научный руководитель – ст. преподаватель кафедры МИ Т.А. Крюкова. 

14. Г.В. Свиридов. Хоровой концерт «Пушкинский венок». 

Т.С. Киргизова (гр. МУЗ- 19); научный руководитель – ст. преподаватель 

кафедры МИ Т.А. Крюкова. 

15. Р.К. Щедрин. Балетное творчество. М.А. Богодухова (гр. МУЗ-18); 

научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры МИ 

В.В. Недогонова. 

16. Камерно-вокальное творчество Ф. Шуберта. В.В. Горчаков (гр. МУЗ-

18); научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры МИ 

В.В. Недогонова. 

17. Жанр мессы в творчестве Ф. Шуберта. И.В. Барахоев (гр. МУЗ-17); 

научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры МИ И.А. Чжен. 

18. Творческое и педагогическое наследие Д.Б. Кабалевского. 

В.К. Назаретян (гр. МУЗ-18); научный руководитель – канд. культурологии, 

доцент кафедры МИ В.В. Недогонова. 

19. Изучение песенно-обрядовых традиций своего народа на уроках 

музыки. А.А. Тестова (гр. МУЗ-17); научный руководитель – канд. культурологии, 

доцент кафедры МИ В.В. Недогонова. 

20. Организация репетиционного процесса в хоре. О.А. Бобрович (гр. 

МУЗз-17); научный руководитель – доцент кафедры МИ Е.В. Капустина. 

21. Стилевой подход в изучении произведений на уроках музыки. 

О.Б. Герасимова (гр. МУЗз-17); научный руководитель – канд. культурологии, 

доцент кафедры МИ И.А. Чжен. 

22. Использование квест-технологий на уроках музыки. В.А. Евменова 

(гр. МУЗз-17); научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры МИ 

И.А. Чжен. 

23. Музыкальное творчество младших школьников. Е.Н. Давыдова (гр. 

МУЗ-17); научный руководитель – доцент кафедры МИ Е.В. Капустина. 

24. Формирование вокально-хоровых навыков у младших школьников. 

Т.А. Аршинская (гр. МУЗ-17); научный руководитель – доцент кафедры МИ 

Е.В. Капустина. 

25. Личный опыт обучения музыке. Гао Сюйсян, Часуна, Чжао Чэньян 

(гр. МУЗм-20); научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры 

МИ И.А. Чжен. 

26. Развитие музыкального мышления детей младшего школьного 

возраста. Фань Хуань (гр. МУЗм-19); научный руководитель – д. филос. н., 

доцент, профессор кафедры ТиИКИиД, декан ФКиИ Д.В. Сергеев. 

27. Педагогические методы освоения музыкального стиля. Чжоу 

Цзиньхуа (гр. МУЗм-19); научный руководитель – д. филос. н., доцент, профессор 

кафедры ТиИКИиД, декан ФКиИ Д.В. Сергеев. 
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Секция: Дизайн среды 

 

Председатель: Чанчикова Е.П., доцент кафедры ТиИКИиД. 

Секретарь: Ляшенко Е. С., канд. культурологии, доцент кафедры ТиИКИиД. 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 11, ауд. 11-62). 

 

1. Современные тенденции композиционных приемов стиля «гранж» в 

дизайне жилого пространства. Е.П. Колишевская (гр. Диз-18); научный 

руководитель – доцент кафедры ТиИКИиД Е.П. Чанчикова. 

2. Средства и приемы построения композиции по концепции стиля «лофт» 

в дизайн-проектировании жилой среды. Д.И. Степанова (гр. Диз-18); научный 

руководитель – доцент кафедры ТиИКИиД Е.П. Чанчикова. 

3. Влияние творчества современных дизайнеров в стиле хай-тек на 

трактовку концептуальной художественно-композиционной идеи на примере 

дизайн-проекта жилой среды для заказчика. Т.М. Шинжин (гр. Диз-18); научные 

руководители – доцент кафедры ТиИКИиД Е.П. Чанчикова, доцент кафедры 

ТиИКИиД З.Р. Ешиев.  

4. Влияние стилистики минимализма на современные идеи трансформации 

мебельных форм в дизайн-проектировании на примере проекта интерьера жилой 

среды. В.Ф. Гильминдинов (гр. Диз-18); научный руководитель – доцент кафедры 

ТиИКИиД Е.П. Чанчикова.   

5. Анализ аналогов современных тенденций и интерпретаций 

скандинавского стиля в интерьере: концепция и образно-стилистическое решение. 

Н.Е. Ардуванова (гр. Диз-18); научный руководитель – доцент кафедры ТиИКИиД 

Е.П. Чанчикова.   

6. Специфика дизайн-проектирования общественных интерьеров 

(ресторанов). Н.Е. Ардуванова (гр. Диз-18); научный руководитель – доцент 

кафедры ТиИКИиД Е.П. Чанчикова.   

7. Ретрофутуризм в жилом пространстве как экспериментальный метод 

формообразования. А.С. Макарова (гр. Диз-17); научный руководитель – доцент 

кафедры ТиИКИиД Е.П. Чанчикова.  

8. Современные тренды в дизайн-проектировании средового пространства 

интерьеров детских творческих центров на примере разработки концепции центра 

«Гураненок». С.В. Шабалина (гр. Диз-17); научный руководитель – доцент 

кафедры ТиИКИиД Е.П. Чанчикова. 

9. Приемы и принципы проектирования логотипов студий и входных 

группы детских центров на современном этапе. Т.В. Юдина (гр. Диз-17) научный 

руководитель – доцент кафедры ТиИКИиД Е.П. Чанчикова. 

10. Особенности концептуального решения эклектики в жилом 

интерьере на примере дизайн-проектирования кухни-гостиной, через соединение 

классики и авангарда. А.Д. Зимина (гр. Диз-17); научный руководитель – доцент 

кафедры ТиИКИиД Е.П. Чанчикова. 
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11. Семантический анализ свадебной обрядности: трансформации 

символов. Ю.О. Якушевская (гр. ХКОм-19); научный руководитель – канд. 

культурологии, доцент кафедры ТиИКИиД Е.С. Ляшенко.  

12. Концептуальные решения дизайн-проектирования интерьеров школ 

языковой направленности. А.С. Макарова (гр. ДИЗ-17); научный руководитель – 

канд. культурологии, доцент кафедры ТиИКИиД Е.С. Ляшенко.  

13. Антропоморфные и зооморфные образы в графических листах 

Елены Мухометьяновой: психологический аспект стилизаций. В.Е. Ситникова 

(гр. ДИЗ-20); научный руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры 

ТиИКИиД Е.С. Ляшенко.  

14. К вопросу о трендах в современных интерьерных картинах. А.Р. 

Реутова (гр. ДИЗ-19); научный руководитель – канд. культурологии, доцент 

кафедры ТиИКИиД Е.С. Ляшенко.  

15. Орнаментальный тип оформления в дизайне обложки книги как 

синтез стилизаций и символов. Е.А. Кузнецова (гр. ДИЗ-19); научный 

руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры ТиИКИиД Е.С. Ляшенко.  

 

Секция: Изобразительное искусство 

 

Председатель: Бекишева А.В., ст. преподаватель кафедры ТиИКИиД. 

Секретарь: Старжинская Анна, студентка ИЗО-19. 

Начало работы: 6 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 11, ауд. 11-59). 

 

1. Фантазийные символы в композициях Алисы Днепровской: от 

самобытности к сюрреализму. Е.С. Подопригора (гр. ХКОм-20); научный 

руководитель – канд. культурологии, доцент кафедры ТиИКИиД Е.С. Ляшенко. 

2. Композиция современного плаката. Н.Е. Комогорова (гр. ИЗО-17); 

научный руководитель – доцент кафедры ТиИКИиД В.И. Филиппов. 

3. Выразительные возможности декоративной композиции. Е.С. Куйдина 

(гр. ИЗО-17); научный руководитель – доцент кафедры ТиИКИиД В.И. Филиппов. 

4. Каллиграфическая композиция на примере оформления открыток и 

свадебных приглашений. Д.А. Сараева (гр. ИЗО-17); научный руководитель – 

доцент кафедры ТиИКИиД В.И. Филиппов. 

5. Цифровая живопись как вид современного искусства. 

А.А. Галактионова (гр. ИЗО-17); научный руководитель – доцент кафедры 

ТиИКИиД С.А. Мосин. 

6. Современные стилизации греческой вазописи: вариации контекста и 

композиции. Я.А. Будникова (гр. ИЗО-17); научный руководитель – доцент 

кафедры ТиИКИиД С.А. Мосин. 

7. Принцип «золотого» сечения в тематической картине. Н.А. Давыдова 

(гр. ИЗО-17); научный руководитель – доцент кафедры ТиИКИиД В.А. Иванова. 

8. Лирический пейзаж в творчестве И.И. Левитана. Д.А. Усова (гр. ИЗО-

17); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ТиИКИиД 

А.В. Бекишева. 
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9. Средства художественной выразительности в тематической живописи 

современных художников-бурят. Р.Б. Найданова (гр. ИЗО-17); научный 

руководитель – ст. преподаватель кафедры ТиИКИиД А.В. Бекишева. 

10. Сюжетно-композиционные особенности сельского пейзажа. 

Н.А. Варенкова (гр. ИЗО-17); научный руководитель – доцент кафедры ТиИКИиД 

С.М. Павлуцкий.  

11. Декоративная композиция в технике мокрого валяния. Э.В. Глазырина 

(гр. ИЗО-17); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ТиИКИиД Т.А. 

Иванова. 

12. Импрессионизм в живописи. Творчество Клода Моне. В.А. Епифанцева 

(гр. ИЗО-19); научный руководитель – ст. преподаватель кафедры ТиИКИиД А.В. 

Бекишева. 

13. Выставка одной картины. Архип Куинджи «Лунная ночь на Днепре». 

В.О. Суходолина (гр. ИЗО-20); научный руководитель – ст. преподаватель 

кафедры ТиИКИиД А.В. Бекишева. 

 

Секция: Менеджмент социально-культурной деятельности 

 

Председатель – Жалсанова Б. М., канд. филос. н., доцент кафедры ТиИКИиД.  

Секретарь: Давитадзе К. Р., студентка группы СКД-17. 

Начало работы: 5 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 11, ауд. 11-73). 

 

1. Развитие современного танца в Забайкальском крае. Д.В. Шульц 

(аспирант кафедры ТиИКИиД); научный руководитель – д. филос. н., доцент, 

профессор кафедры ТиИКИиД, декан ФКиИ Д.В. Сергеев. 

2. Управление творческим поведением молодежи: культурологический 

аспект. Л.П. Усова (гр. ХКОм-19); научный руководитель – д. филос. н., 

профессор кафедры ТиИКИиД Ю.В. Иванова. 

3. SMM-технологии в продвижении социально-культурных мероприятий. 

К.Р. Давитадзе (гр. СКД-17); научный руководитель – канд. филос.н., доцент 

кафедры ТиИКИиД Б.М. Жалсанова. 

4. Развитие культурного туризма на территории Забайкальского края. 

Ю.А. Митрофанова (гр. СКД-17); научный руководитель – доцент кафедры 

ТиИКИиД Е.В. Сафронова. 

5. Социализация подростков средствами хореографического искусства 

в учреждениях культуры (на примере ГАУ «Дворец молодежи «Мегаполис»). 

Д.П. Вашурина (гр. СКД-17); научный руководитель – доцент кафедры ТиИКИиД 

Е.В. Сафронова. 

6. Профилактика девиантного поведения подростков средствами СКД. 

Д.С. Рыбалко (гр. СКД-17); научный руководитель – канд. культурологии, доцент 

кафедры ТиИКИиД Т. Ц.-Е. Намсараева. 

7. Управление потребительским поведением в условиях пандемии 

средствами СКД. А.С. Каминская (гр. СКД-17); научный руководитель – д. филос. 

н., доцент, профессор кафедры ТиИКИиД Д.В. Трубицын. 
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8. Информационно-технологические сервисы как современные ресурсы 

социально-культурной деятельности. Е.С. Братчук (гр. СКД-17); научный 

руководитель – д. филос. н., доцент, профессор кафедры ТиИКИиД, декан ФКиИ 

Д.В. Сергеев. 

9. Развитие молодежных онлайн-игр-квизов в ивент-индустрии 

Забайкальского края. А.С. Кривец (гр. СКД-17); научный руководитель – д. филос. 

н., профессор кафедры ТиИКИиД Ю.В. Иванова. 

10. Грантовая деятельность в социально-культурной сфере как технология 

реализации свободы творчества. А.А. Тимофеева (гр. СКД-17); научный 

руководитель – д. филос. н., профессор кафедры ТиИКИиД Ю.В. Иванова. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК МАТЕМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

Секция: Математика и методика обучения математике 

 

Председатель: Тонких Г.Д., канд. пед. наук, доцент кафедры МиИ. 

Секретарь: Гладышева Л.И., старший лаборант кафедры МиИ. 

Начало работы:  8 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 14, ауд. 14-307). 

 

 

1. Организация проектной деятельности обучающегося в процессе 

обучения геометрии. А.С. Зябликова (гр. МИ-16); научный руководитель – канд. 

пед. наук, доц., доцент кафедры МиИ   Н.В. Кононенко. 

2. Задача на полупрямой для волнового уравнения. А.А. Яковлева (гр. 

МИ-16); научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, доц., профессор кафедры 

МиИ  С.Е. Холодовский. 

3. Линии в евклидовом пространстве. Д.И. Трубицина (гр. МИ-16); 

научный руководитель –  доцент кафедры МиИ А.Т. Вольховская. 

4. Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Математический 

анализ» для обучения тотально слепых студентов. Д.Ф. Баранова (гр. ПМОз-16);  

научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры МиИ Г.Д. Тонких. 

5. Приложения вероятностных моделей. Л.Г. Константинова (гр. ПМИ-

17); научный руководитель –  доцент кафедры МиИ Л.Э. Степанова. 

6. Подготовка школьников к математическим олимпиадам. К.А. Борсук 

(гр. МИ-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры МиИ  Г.Д. 

Тонких. 

7. Проблемы и особенности проектной деятельности, направленной на 

интеграцию математики и экономики (на примере ЗабГУ). Е.С. Баранова (гр. 

ПМОмз-19); научные руководители – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры МиИ 

Н.В. Кононенко,  канд. физ.-мат. наук, доц., декан ФЕНМиТ   Ю.С. Токарева. 
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8. Приближенные вычисления определенных интегралов.  М.А. Калинева 

(гр. МИ-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры МиИ  В.Р. 

Беломестнова. 

9. Свободное движение ограниченной струны.   Т.В. Жеребцова (гр. МИ-

16); научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, доц., профессор кафедры МиИ  

С.Е. Холодовский. 

10.  Особенности организации проектной деятельности при обучении 

математике в основной школе. М.Г. Муратова (гр. ФМОм-19); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры МиИ Н.В. Кононенко. 

11. Задача Коши для волнового уравнения. В.С. Былков (гр. ПМИ-18); 

научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, доц., профессор кафедры МиИ  

С.Е. Холодовский. 

12. Применение систем линейных уравнений для решения задач из 

предметных областей «математика», «экономика» и «физика». Н.Ю. Заречнов (гр. 

ФМОм-20), Е.Я. Зверева (гр. ФМОм-20), О.В. Никитинец (гр. ФМОм-20), Д.А. 

Пивоварова (гр. ФМОм-20), А.Н. Терещенко (гр. ФМОм-20);  научные 

руководители – д-р пед. наук, проф., заведующий кафедрой физики С.И. Десненко, 

канд. пед. наук, доц., доцент кафедры МиИ Н.В. Кононенко. 

 

Секция:  Информатика и информационные технологии 

 

Председатель: Замошникова Н.Н., канд. пед. наук, доц., заведующий кафедрой 

МиИ. 

Секретарь: Иващенко Я.Н., старший лаборант кафедры МиИ. 

Начало работы: 6 апреля 2021, 14:00 (корпус 14, ауд. 14-325). 

 

1. Геймификация в образовании: история и перспективы развития. 

О.П. Тяпкин (гр. ПМИ-17); научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры МиИ А.М. Пирожникова. 

2. Организация образовательного контента посредством LMS Moodle для 

курса «Компьютерное делопроизводство». Н.С. Цымпилова (гр. ИТм-19); научный 

руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры МиИ А.М. Пирожникова.  

3. Диаграмма классов как способ описания при разработке 

образовательной платформы. А.Е. Щербина (гр. ИТм-19); научный руководитель – 

канд. филос. наук, доцент кафедры МиИ И.В. Ладыгина.  

4. Сравнительный анализ рабочих программ по информатике для 

начальной школы. К.А. Игнатьева (гр. ИТм-19); научный руководитель – канд. 

пед. наук, доцент кафедры МиИ Т.А. Гудкова. 

5. Разработка электронного приложения для подготовки школьников к 

ЕГЭ по физике. А.М. Пешков (гр. ИФ-16); научный руководитель – канд. пед. 

наук, доц., доцент кафедры МиИ Е.И. Холмогорова. 

6. Разработка электронного образовательного ресурса «Физика 11 класс. 

Оптика».  К.И. Зарубина (гр. ИФ-16); научный руководитель – канд. пед. наук, 

доц., доцент кафедры МиИ Е.И. Холмогорова. 
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7. Использование виртуальной доски как средство взаимодействия в 

дистанционном обучении. А.А. Башурова (гр. ИТз-18); научный руководитель – 

канд. физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры МиИ В.Б. Венславский.  

8. Особенности использования элементов робототехники на уроках 

информатики в основной школе. А.И Ушакова (гр. ИФ-16); научный руководитель 

–  канд. пед. наук, доц., доцент кафедры МиИ М.А. Десненко. 

 

Секция:  Безопасность жизнедеятельности: образование, теория и практика 

 

Сопредседатели: Фараджева Н.А., канд. пед. наук, доц., доцент кафедры ГБЖиТ,  

Калашникова Л.Я., канд. пед. наук, доц., доцент кафедры ГБЖиТ. 

Секретарь: Федорова Т.С., канд. геогр. наук, ст. лаборант кафедры ГБЖиТ. 

Начало работы: 6 апреля 2021 г., 14:00,  (корпус 14, ауд. 14-135). 

 

1. Анализ криминогенной обстановки в Забайкальском крае на 

современном этапе.  И.В. Свердлюченко (гр. БЖ-17); научный руководитель  – 

канд. пед. наук, доцент кафедры ГБЖиТ С.В. Шенделева. 

2. Биологическая безопасность в современных нормах и стандартах.  К.А. 

Ельчугина (гр. БТм-20); научный руководитель – канд. техн. наук, доц., 

заведующий кафедрой ГБЖиТ Л.С. Романова.  

3. Военная безопасность страны в современном мире. Э.С. Галсанов (гр. 

БЖ-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ГБЖиТ Г.И. 

Голобокова.  

4. Дидактическое обеспечение образовательного процесса при изучении  

вопросов безопасности человека при автономном существовании в природной среде. 

Алферов А.Н. (гр. БЖ-16); научный руководитель  – канд. пед. наук, доцент 

кафедры ГБЖиТ С.В. Шенделева. 

5. Знания климатогеографических условий Забайкальского края как 

фактор для выживания  в условиях вынужденной автономии человека. Эрдынеев 

Э.Т. (гр. БЖ-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

ГБЖиТ С.В. Шенделева. 

6. Использование гидрометеорологического мониторинга в 

самостоятельной работе обучающихся на уроках ОБЖ.  Р.А. Фалилеев (гр. БЖ-

16); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры ГБЖиТ Н.А 

.Фараджева.  

7. Концептуальные вопросы преподавания БЖД в системе СПО. Н.С.  

Гурулев (гр. БТм-19); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент 

кафедры ГБЖиТ Н.А. Фараджева. 

8. Нормативно-правовое обеспечение военной безопасности во 

внутренней и внешней политике России. А.В. Ландышев (гр. БТм-20); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ГБЖиТ С.В. Шенделева. 

9. Нормативно-правовое обеспечение промышленной безопасности. А.А. 

Викулов (гр. БТм-20); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

ГБЖиТ Г.И. Голобокова. 
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10. Развитие нормативно-правовой базы в области безопасности 

нанотехнологий. И.Д. Макаров (гр. БТм-20); научный руководитель – канд. техн. 

наук, доц., заведующий кафедрой ГБЖиТ Л.С. Романова. 

11. Формирование ценностных установок на ЗОЖ у обучающихся 

общеобразовательной школы. Н.В. Макаров (гр. БЖ-17); научный руководитель – 

канд. пед. наук, доц., доцент кафедры ГБЖиТ Н.А. Фараджева. 

12. Формы и методы защиты прав граждан в области экономической 

безопасности. А.В. Саранина (гр. БТм-19); научный руководитель – канд. техн. 

наук, доц., заведующий кафедрой ГБЖиТ Л.С. Романова. 

13. Разработка учебных заданий мнемического типа для формирования у 

обучающихся нормативно-правовых знаний по техносферной безопасности 

А.В. Магометов  (гр. БТм-20); научный руководитель – канд. техн. наук, доц., 

заведующий кафедрой ГБЖиТ Л.С. Романова. 

 

Секция:  География и географическое образование 

 

Сопредседатели: Старчакова И.В., канд.пед.наук, доцент, Дубцова М.М., 

канд.пед.наук, доцент, 

Секретарь: Магадеева М.В., ст. лаборант кафедры ГБЖиТ 

Начало работы: 06 апреля 2021 г., 14.00,  (ул. Бабушкина, 129, ауд. 436) 

 

1. Почвоведческие знания в школьном курсе географии. Т.В. Романенко 

(гр. БЖ-17), научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры ГБЖиТ 

М.М. Дубцова. 

2. Роль географии в патриотическом воспитании школьников. Я.А. 

Голобокова (гр. ГОмз-20), научный руководитель — канд. пед. наук, доцент 

кафедры ГБЖиТ М.М. Дубцова. 

3. Проблемы здоровьесбережения в школе (на примере Оротской 

СОШ). А.Ж. Норбоева (гр. ГОмз-20), научный руководитель — канд. пед. наук, 

доцент кафедры ГБЖиТ М.М. Дубцова. 

4. Реализация здоровьесберегающих технологий в географическом 

образовании (на примере школы №20 г.Читы).  М.Н. Пляскин (ГОм-19); научный 

руководитель – канд. геогр. наук, доцент кафедры ГБЖиТ. К.С. Козырева. 

5. Физико-географическая характеристика особо охраняемых природных 

территорий Восточного Забайкалья. В.Н. Ландышева (гр. БЖ-17); научный 

руководитель – канд. геогр. наук, доцент кафедры ГБЖиТ. К.С. Козырева.  

6. География объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России. А.Е.  

Суркова (гр. БЖ-17); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент кафедры 

ГБЖиТ. К.С. Козырева.  

7. Формирование системы гидрологических знаний в школьном курсе 

географии (на примере изучения рек России). В. Баянов (ГОм-19); научный 

руководитель д.г.н., профессор кафедры ГБЖиТ Новиков А.Н. 
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8. Роль географического кружка в развитии познавательного интереса 

обучающихся. Чащин И.И. (гр. БЖ-17); научный руководитель – канд. пед. наук, 

доцент кафедры ГБЖиТ  И.В.Старчакова. 

9. Динамика результатов Единого государственного экзамена по 

географии в Забайкальском крае. Лиханов Е.В. (гр. ГОМ-19); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ГБЖиТ  И.В.Старчакова. 

10. Роль информационно-коммуникационных  технологий на 

уроках экономической географии. Бальжинимаева Г.И. (гр. ГОМз-20); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ГБЖиТ  И.В.Старчакова. 

11. Интерактивные ресурсы на уроках географии. Страмилова К.А. (гр. 

ГОМз-20); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ГБЖиТ  

И.В.Старчакова. 

12. Исследование проблемы реализации эколого-краеведческого подхода 

(на примере МБОУ «Билютуйская СОШ»).  Л.Н. Глинушкина (группа ГОм-20), 

научный руководитель — канд. пед. наук, доцент кафедры ГБЖиТ М.М. Дубцова. 

 

Секция: Образование. Управление образованием 

 

Председатель: Мелихова М.И., канд. пед. наук, доц., заведующий  кафедрой 

ТМПОСиТ. 

Секретарь: Зарубина Е.Е., специалист по учебно-методической работе кафедры 

ТМПОСиТ. 

Начало работы: 8 апреля 2021 г., 15:00 (корпус 14, ауд. 14-111). 

 

1. Опыт участия ГПОУ «Читинский политехнический колледж» в 

демонстрационном экзамене. Е.С. Бянкина (гр. МНОм-20); научный руководитель 

– д-р пед.  наук, проф., профессор кафедры ТМПОСиТ Д.Ц. Дугарова. 

2. Кружок как вид групповой формы внеурочной работы по биологии.                 

Е.Ю. Губанова (гр. МНОм-20); научный руководитель – д-р пед.  наук, проф., 

профессор кафедры ТМПОСиТ Д.Ц. Дугарова. 

3. Независимая оценка качества образования в СПО (колледж).  С.А. 

Карелина (гр.  МНОм-20); научный руководитель – д-р пед.  наук, проф., 

профессор кафедры ТМПОСиТ Д.Ц. Дугарова. 

4. Перспективы развития инновационной образовательной технологии 

дистанционного обучения в системе среднего профессионального образования.                        

В.Ю. Горюнова (гр.  МНОм-19); научный руководитель – д-р пед.  наук, проф., 

профессор кафедры ТМПОСиТ Д.Ц. Дугарова. 

5. Межпредметные связи в преподавании курса экономики. 

Д.С. Шиловская (гр. ТЭ-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., 

заведующий кафедрой ТМПОСиТ М.И. Мелихова. 

6. Формирование коммуникативной компетенции студентов 

профессиональных образовательных организаций средствами учебных задач.                               

Д.В. Хасанова (гр.  МНОм-19); научный руководитель – д-р пед.  наук, проф., 

профессор кафедры ТМПОСиТ Д.Ц. Дугарова. 
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7. Самообразовательная компетенция как фактор формирования 

ценностей будущих бакалавров-педагогов в образовательном процессе вуза. Д.Р. 

Домошонкина (гр.  МНОм-19); научный руководитель – д-р пед.  наук, проф., 

профессор кафедры ТМПОСиТ Д.Ц. Дугарова. 

8. Педагогическое сопровождение формирования ИКТ-компетентности 

студентов вуза в условиях модернизации образования. М.А. Бурцева (гр.  МНОм-

19); научный руководитель – д-р пед.  наук, проф., профессор кафедры ТМПОСиТ 

Д.Ц. Дугарова. 

9. Креативность на уроках технологии в контексте «soft skills» 

современного школьника. О.А. Веслополова (гр. ТЭ-16); научный руководитель – 

канд. пед. наук, доц., доцент кафедры ТМПОСиТ Т.В. Алешкина. 

10. Разработка школьного элективного курса «Основы 

предпринимательства» для экономического профиля. А.А. Курицын (гр. ТЭ-16); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры ТМПОСиТ Т.В. 

Алешкина. 

11. Подходы к формированию экономической культуры школьников. С.В. 

Туркин (гр. ТЭ-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент 

кафедры ТМПОСиТ Т.В. Алешкина. 

12. Применение систем автоматизированного проектирования на уроках 

технологии (на примере дистанционного обучения школьников). Д.С. Шиловская 

(гр. ТЭ-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры 

ТМПОСиТ  Т.В. Алешкина. 

13. Формирование личностных УУД при изучении предмета «Основы 

финансовой грамотности».  Ю.А. Подкорытова (гр. ТЭ-16); научный 

руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТМПОСиТ А.В. Шевкун. 

14. Разработка элективного курса по пошиву одежды для семейной 

фотосессии. А.М. Соболева (гр. ТЭ-16); научный руководитель – канд. пед. наук, 

доц., доцент кафедры ТМПОСиТ О.В. Леонтьева. 

15. Разработка тренингов по формированию умений и навыков для 

студентов среднего профессионального образования. Н.В. Васильева (гр. ПФО-

17); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры ТМПОСиТ 

О.В. Леонтьева. 

16. Проблемы дисциплины у студентов СПО. Л.О. Спивакова (гр. ПФО-

18); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры ТМПОСиТ 

А.С. Нефедова. 

17. Патриотическое воспитание студентов в системе СПО. А.Г. Дармаева 

(гр. ПФО-18); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры 

ТМПОСиТ А.С. Нефедова. 

18. Интерактивные методы обучение на занятиях студентов по 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей». Р.П. Шапочкин (гр. ПФО-18); научный руководитель – 

канд. пед. наук, доц., доцент кафедры ТМПОСиТ А.С. Нефедова. 



XLVIII научно-практическая конференция молодых исследователей 

Забайкальского государственного университета 

 

82 

 

19. Проблемы воспитания ребенка в современных условиях. Е.В. Исаева 

(гр. ПФО-18); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры 

ТМПОСиТ А.С. Нефедова. 

20. Стартап как средство формирования будущего бакалавра. С.А. 

Шишмарева (гр. ПФО-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент 

кафедры ТМПОСиТ А.Ю. Устюжина. 

21. Проектирование курса повышения квалификации «Инновационный 

сервис» для администраторов гостиничного сервиса. Я.А. Райспер (гр. ПФО-17); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры ТМПОСиТ  

А.Ю. Устюжина. 

22. Лидерские качества как основа профессиональной компетенции 

специалиста. М.Н. Мальцева (гр. ТЭ-17); научный руководитель – канд. пед. наук, 

доц., доцент кафедры ТМПОСиТ Т.В. Алешкина. 

 

Секция: Сервис 

 

Председатель: Мелихова Ю.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры ТМПОСиТ. 

Секретарь: Курбатова Г.С., лаборант кафедры ТМПОСиТ. 

Начало работы: 8 апреля 2021 г., 15:00 (корпус 14, ауд. 14-100). 

 

1. Исследование рынка кафе г. Чита. А.Е. Абакшина (гр. ПФО-17); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доц., заведующий кафедрой ТМПОСиТ 

М.И. Мелихова. 

2. Исследование рынка фотоуслуг в г. Чита. А.С. Подкорытов (гр. ПФО-

17); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., заведующий кафедрой 

ТМПОСиТ М.И. Мелихова. 

3. Открыть автосервис в 2021 году. Выбор ниши для бизнеса. П.А. 

Медведков, (гр. ПФО-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., 

заведующий кафедрой ТМПОСиТ М.И. Мелихова. 

4. Исследование качества услуг ресторана Нияма  в г. Чита. С.Е. Кульков 

(гр. ПФО-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., заведующий 

кафедрой ТМПОСиТ М.И. Мелихова. 

5. Особенности проведения современной свадьбы в России. А.А. Зорина 

(гр. ПФО-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., заведующий 

кафедрой ТМПОСиТ М.И. Мелихова. 

6. Разработка проекта по пошиву нижнего белья ручной работы в г. Чита. 

И.И. Кравченко (гр. СВ-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 

кафедры ТМПОСиТ Ю.Ю. Мелихова. 

7. Исследование качества услуг на примере кафе ЮАНЬ. С.А. Шишмарева 

(гр. ПФО-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., заведующий 

кафедрой ТМПОСиТ М.И. Мелихова. 

8. Разработка проекта предприятия индустрии моды в г. Чита. А.А. Ма-

Ван-Дэ (гр. СВ-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры 

ТМПОСиТ Ю.Ю. Мелихова. 
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9. Разработка проекта Барбершоп для г. Чита. М.И. Мальцева (гр. СВ-17); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТМПОСиТ Ю.Ю. 

Мелихова. 

10. Разработка проекта продвижения бизнес аккаунта fashion-индустрии. 

Н.Р. Попова (гр. СВ-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 

кафедры ТМПОСиТ Ю.Ю. Мелихова. 

11. Разработка проекта по совершенствованию обслуживания клиентов в 

парикмахерской. А.В. Коренева (гр. СВ-17); научный руководитель – канд. пед. 

наук, доцент кафедры ТМПОСиТ Ю.Ю. Мелихова. 

12. Разработка проекта салона красоты в г. Улан-Удэ.  А.К. Шагинян (гр. 

СВ-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТМПОСиТ 

Ю.Ю. Мелихова. 

13. Разработка проекта салона красоты в г. Чита. А.Л. Крохалева (гр. СВ-

17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент кафедры ТМПОСиТ Ю.Ю. 

Мелихова. 

14. Разработка проекта BROW-бара «BROWika» в г. Чита. В.В. 

Меркушкина (гр. СВ-17); научный руководитель – канд. пед. наук, доцент 

кафедры ТМПОСиТ Ю.Ю. Мелихова. 

15. Оформление арт-объектами в стиле low-poly art мероприятий в 

индустрии моды и красоты. А.И. Власова (гр. СВ-17); научный руководитель – 

канд. пед. наук, доцент кафедры ТМПОСиТ Ю.Ю. Мелихова. 

 

Секция: Экология и природопользование 

 

Председатель: Ткачук Т.Е., канд. биол. наук, доц., доцент кафедры БХиМО. 

Секретарь: Никифорова Ю.В., старший лаборант кафедры БХиМО. 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 14, ауд. 14-326). 

 

1. Актуальные проблемы экологического проектирования. Д.С. Брылева 

(гр. ЭКОм-19); научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент кафедры 

БХиМО Т.В. Воропаева. 

2. Древесные растения в озеленении г. Читы. Р.Р. Бадриева (гр. ЭКОм-

19); научный руководитель – канд. биол. наук, доц., доцент кафедры БХиМО Т.Е. 

Ткачук. 

3. Изменения почвенного покрова Торейской котловины под влиянием 

колебаний климата. А.С. Патрина (гр. ЭКОм-19); научный руководитель – канд. 

биол. наук, доц., доцент кафедры БХиМО Т.Е. Ткачук. 

4. Исследование эколого-геохимических условий горнопромышленных 

территорий методом экспериментального моделирования. Е.С. Эпова (гр. ЭКОм-

19); научный руководитель – канд. биол. наук, доцент кафедры БХиМО Т.Е. 

Ткачук. 

5. Проблемы формирования комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории Забайкальского края. 
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Л.В. Копылова (гр. ЭКОм-19); научный руководитель − канд. пед. наук, доц., 

доцент кафедры БХиМО Д.Ц. Анудариева. 

6. Радиологические исследования в инженерно-экологических 

изысканиях. А.И. Гнездилов (гр. ЭКОм-19); научный руководитель – канд. биол. 

наук, доц., доцент кафедры БХиМО Т.Е. Ткачук. 

7. Разработка и внедрение системы экологического менеджмента на 

горноперерабатывающем предприятии. О.В. Вишнева (гр. ЭКОм-19); научный 

руководитель – канд. геогр. наук, доцент кафедры БХиМО Т.В. Воропаева. 

8. Экологические аспекты Быстринского ГОКа. Н.А. Джумабаева (гр. 

ЭКОм-19); научный руководитель − канд. пед. наук, доц., доцент кафедры 

БХиМО Д.Ц. Анудариева. 

9. Эколого-геохимическая оценка озер Ивано-Арахлейской системы. 

Ж.В. Брылева (гр. ЭКОм-19); научный руководитель – канд. биол. наук, доц., 

доцент кафедры БХиМО Т.Е. Ткачук. 

10. Экологические аспекты геологических экскурсий на Красную Горку. 

А.Е, Матвеева (МБОУ СОШ №23, г. Чита, 11 кл.); научный руководитель – О.Д. 

Панкова. 

 

Секция: Биология, химия и методика их обучения 

 

Председатель: Попова О.А., д-р биол. наук, проф., профессор кафедры БХиМО. 

Секретарь: Приписнова А.Р., старший лаборант кафедры БХиМО. 

Начало работы: 7 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 14, ауд. 14-132). 

 

1. Видовое многообразие деревьев и кустарников Забайкальского края. 

М.М. Михайлюк (гр. БХ-17); научный руководитель – д-р биол. наук, проф., 

профессор кафедры БХиМО О.А. Попова. 

2. Видовое многообразие семейства Лилейные Забайкальского края. В.Б. 

Галеева (гр. БХ-17); научный руководитель – д-р биол. наук, проф., профессор 

кафедры БХиМО О.А. Попова. 

3. Занимательные опыты по микробиологии. Е.Д. Бакушева (гр. БХ-16); 

научный руководитель – канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой БХиМО Е.Б. 

Якушевская. 

4. Изучение микроорганизмов на примере микрофлоры кисломолочных 

продуктов в школьном курсе биологии. О.С. Сапожникова (гр. БХ-16); научный 

руководитель – канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой БХиМО Е.Б. 

Якушевская. 

5. Использование гербарного материала при подготовке и проведении 

уроков по знакомству с семействами отдела Цветковые. Т.Ю. Муромова (гр. 

СЕОм-20); научный руководитель – д-р биол. наук, проф., профессор кафедры 

БХиМО О.А. Попова. 

6. Использование физиологических опытов при изучении темы 

«Фотосинтез» в школьном курсе биологии. В.В. Викулова (гр. БХ-16); научный 
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руководитель – канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой БХиМО Е.Б. 

Якушевская. 

7. Качественное определение цианидов в растительном сырье. В.Б.-Ж. 

Галеева (гр. БХ-17); научный руководитель – канд. биол. наук, доц., доцент 

кафедры БХиМО А.П. Лесков. 

8. Лекарственные растения семейства Розоцветные Забайкальского края. 

С.Н. Федорова (гр. БХ-17); научный руководитель – д-р биол. наук, проф., 

профессор кафедры БХиМО О.А. Попова. 

9. Приёмы самостоятельной работы на уроках биологии. В.Г. Хомиченко 

(гр. БХ-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры 

БХиМО М.С. Пушкарева. 

10. Синтетические стимуляторы роста, их использование. О.А. Бронникова 

(гр. БХ-18); научный руководитель – канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой 

БХиМО Е.Б. Якушевская. 

11. Изучение приживаемости полукультурных и культурных сортов яблок, 

методом прививки в условиях резко континентального климата Забайкалья. У.Р. 

Кустова (МБОУ «СОШ №8 г. Чита» 9кл.); научный руководитель – Н.А. 

Анциферова, учитель географии. 

 

Секция: Актуальные вопросы физики, теории и методики обучения физике 

 

Председатель: Десненко  С.И., д-р пед. наук, проф., заведующий кафедрой 

физики. 

Секретарь: Серебрякова С.С., канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физики. 

Начало работы: 6  апреля 2021 г., 15:00 (корпус 14, ауд. 14-227). 

 

1. Дистанционное обучение физике в основной школе: проблемы и 

перспективы развития. А.Р. Абрамов (гр. ФМОм-19); научный руководитель – д-р 

пед. наук, проф., заведующий кафедрой физики  С.И. Десненко. 

2. Организация лабораторных работ по электротехнике в вузе. Н.А. 

Жалсанова (гр. ФМОм-19); научный руководитель – д-р пед. наук, проф., 

заведующий кафедрой физики  С.И. Десненко. 

3. Проектирование естественно-научного модуля в инженерных 

образовательных программах аграрных вузов.  А.П. Иванов (гр. ФМОм-19); 

научный руководитель – д-р пед. наук, доц., профессор кафедры физики С.Е. 

Старостина. 

4. Изучение водных объектов в зимний период времени по 

радиолокационным изображениям. М.В. Ведров (гр. ФМОм-19); научный 

руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры физики А.А. Гурулев. 

5. Подготовка обучающихся к выполнению заданий ЕГЭ по физике по 

теме «Солнечная система». Т.В. Зайцева (гр. ФМОм-19); научный руководитель – 

канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физики С.С. Серебрякова. 
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6. Особенности применения кейс-технологии на уроках физики в 

основной школе. Е.Р. Банова (гр. ИФ-16); научный руководитель – д-р пед. наук, 

проф., заведующий кафедрой физики  С.И. Десненко. 

7. Особенности использования ситуационных задач на уроках физики в 

основной школе. А.К. Перевозникова (гр. ИФ-16); научный руководитель – д-р 

пед. наук, проф., заведующий кафедрой физики  С.И. Десненко. 

8. Использование физического эксперимента в современной школе. В.И. 

Тихоньких (гр. ИФ-16); научный руководитель – д-р пед. наук, проф., заведующий 

кафедрой физики  С.И. Десненко. 

9. Температурная деформация криогенных объектов. В.А. Казанцев (гр. 

ИФ -16); научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры 

физики  А.А. Гурулев. 

10. Выявление деструкции циклона с использованием радиозондов. А.К. 

Козлов (гр. ИФ -16); научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц., доцент 

кафедры физики  А.А. Гурулев. 

11. Состояние проблемы визуализации учебной информации при изучении 

астрономии в теории и практике современного школьного образования. Р.В. 

Гуляйкин (гр. ИФ-16); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент 

кафедры физики  С.С. Серебрякова.  

12. Задания для самостоятельной работы учащихся при изучении 

магнитных бурь в школьном курсе физики.  Ю.А. Асмодьярова (гр. ИФ - 17); 

научный руководитель – канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физики  С.С. 

Серебрякова. 

13. Представление о черных дырах в учебных курсах средней школы. 

А.Б. Шипицына (гр. ИФ - 17); научный руководитель – канд. пед. наук, доц., 

доцент кафедры физики  С.С. Серебрякова. 

14. Новейшие устройства для зарядки смартфонов на основе 

термоэлектрического эффекта. В.Н. Березин (гр. ИФ-19);  научный руководитель – 

канд. физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры физики А.Р. Верхотуров. 

15. Современные интернет-технологии на занятиях по физике в онлайн-

формате. И.Ю. Орлов (гр. ИФ-19);  научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, 

доц., доцент кафедры физики А.Р. Верхотуров. 

16. Инструменты для разработки и проведения онлайн-тестирования 

А.Н. Терещенко (гр. ФМОм-20); научный руководитель – д-р пед. наук, доц., 

профессор кафедры физики С.Е. Старостина. 

 

Секция: Физика 

 

Председатель: Кузьмина Т.В., канд. техн. наук, доц., доцент кафедры физики. 

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

Начало работы: 8 апреля 2021 г., 14:00 (корпус 03, ауд. 03-317). 

 



XLVIII научно-практическая конференция молодых исследователей 

Забайкальского государственного университета 

 

87 

 

1. Изучение свойств льда и их использование в спорте. М.А. Смирнова 

(гр. РФ-19); научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры 

физики А.Р. Верхотуров. 

2. Изучение люминесценции флюорита. М.А. Тюриков (гр. МД-19) А.Н. 

Шеломенцев (гр. ОП-19), И.О. Левков (гр. ОП-19); научный руководитель – канд. 

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

3. Охота за нейтрино. В.П. Овчинников (гр. ЭЛС-20); научный 

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

4. Оптическое зеркало. А.В. Елизова (гр. ТЭС-20), Д.К. Васильев (гр. ТЭС-

20); научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц., доцент кафедры физики 

С.Ю. Белкин. 

5. Оптические иллюзии. К.А. Спиридонова (гр. СТ-20); научный 

руководитель – канд. техн. наук, доц., доцент кафедры физики Т.В. Кузьмина. 

6. Строительная механика — основа прогресса в развитии строительной 

индустрии. А.А. Резанова (гр. СУС-20); научный руководитель – канд. техн. наук, 

доц., доцент кафедры физики Т.В. Кузьмина. 

7. Исследование теплопроводности различных строительных материалов. 

А.Н. Долгашова (гр. СУС-20); научный руководитель – канд. техн. наук, доц., 

доцент кафедры физики Т.В. Кузьмина. 

8. Электростанции: настоящее и будущее. Е.Н. Золотуев (гр. ТЭС-20); 

научный руководитель – старший преподаватель кафедры физики Ю.А. Бочаров. 

9. Стоячие волны в природе и современных технологиях. Г.А. Галеев 

(МБОУ «СОШ № 30» г. Чита, 9 кл.); научный руководитель – Т.А. Менчикова.  
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