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Уважаемый (ая)
____________________________
Кировский филиал Московского гуманитарно-экономического
института приглашает Вас принять участие в XХ Студенческой
межвузовской научной конференции «Весна-2016», посвященной
20-летнему юбилею филиала. Конференция состоится 15 апреля
2016 года по адресу: г. Киров, ул. Щорса, 66 (проезд в сторону завода «Сельмаш» до остановки «Проезд «Солнечный»).
Открытие конференции 15 апреля в 09-30 в ауд. 701-А.
Телефоны для справок: 74-11-41, 74-11-35.

© Кировский филиал МГЭИ, 2016 г.
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ПРОГРАММА
XХ Студенческой межвузовской научной конференции
«Весна-2016», посвященной 20-летнему юбилею филиала
15 апреля 2016 года
09.00 Регистрация участников конференции …………........... ауд. 701-А
09.30 -12.00 Открытие конференции, награждение победителей олимпиад,
конкурсов студенческих научных работ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ …….………….…….……… ауд. 701-А
12.00-12.30 Обеденный перерыв
12.30-16.00 РАБОТА СЕКЦИЙ:
Секция общегуманитарных наук…………………………….. ауд. 307-А
Секция государственно-правовых наук ………………..…….ауд. 706-А
Секция гражданско-правовых наук……………………….…. ауд. 701-А
Секция уголовно-правовых наук …………………….….…... ауд. 601-А
Секция таможенного дела………………………………..….... ауд. 603-А
Секция экономики и финансов........................................…..... ауд. 403-А
Секция менеджмента и маркетинга..……….………………... ауд. 501-А
Секция психологии и педагогики ……………………..…..… ауд. 204-Б
Секция журналистики, связей с общественностью
и рекламы ………………………………………………………ауд. 202-Б
Секция искусства и дизайна ………………………….….…... ауд. 205-Б
16.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ………….…..……..…ауд. 601-А

Корпус А института расположен по адресу ул. Щорса, 66.
Корпус Б института расположен по адресу ул. Щорса, 62А.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Открытие конференции
Страбыкин Дмитрий Алексеевич,
Кировского филиала МГЭИ
Вступительное слово

доктор

технических

наук,

профессор,

директор

Награждение победителей олимпиад и конкурсов студенческих научных работ
1. Лодыгина Юлия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Киров или Вятка: за и против.
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
Не одно десятилетие идѐт спор о том, какое имя должна носить столица Вятской
земли. В докладе анализируются аргументы сторонников и противников переименования,
высказан личный взгляд на проблему.
2. Азизова Гюллю, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Причины экстремистских преступлений (по материалам Кировской области).
Научный руководитель: Мосечкин И. Н. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор обращается к статистике экстремистских преступлений в Кировской области, произошедших в последние годы, и пытается выявить их причины.
3. Лихачев Станислав, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Особенности массового отбора и оценки кандидатов в современных организациях
(на примере ПАО «Альфа-Банк»).
Научный руководитель: Сорокина О. В. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автором дается понятие и характеристика этапов отбора персонала,
анализируются особенности его проведения в ПАО «Альфа-Банк».
4. Набиев Аслан, Вятский государственный университет (аспирант, сотрудник
УФСИН России по Кировской области).
Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия дезорганизации
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Автор анализирует проблемы дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и способы их решения
5. Швецова Надежда, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Гендерные особенности психологической готовности студентов к браку.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор выявляет ролевые ожидания и притязания студентов в браке, мотивы
вступления в брак, перцептивно-интерактивную компетентность, эмпатические способности, стиль поведения в конфликте.
6. Докучаева Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Пути оптимизации финансового состояния предприятия.
Научный руководитель: Арчакова Е. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует возможные пути оптимизации финансового состояния предприятия с учѐтом результатов диагностики вероятности банкротства и разработки прогноза его платежеспособности и финансовой устойчивости.
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СЕКЦИЯ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Председатель секции: Маренина Екатерина, юридический факультет, I курс.
Научный руководитель: Семибратов Владимир Константинович, заведующий
кафедрой общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологии.
1. Блинова Екатерина, Кировский филиал МФЮА (юридический факультет, I курс).
Литература нон-фикшн как явление современной культуры.
Научный руководитель: Родыгина С. Н., кандидат философских наук (Кировский
филиал МФЮА).
Работа посвящена рассмотрению жанра нон-фикшн в литературе с точки зрения
философских оснований современной культуры.
2. Верещагина Анастасия, Кировский филиал МФЮА (юридический факультет,
I курс).
Явление антисемитизма в истории христианско-иудейских отношений.
Научный руководитель: Родыгина С. Н., кандидат философских наук (Кировский
филиал МФЮА).
Автор анализирует историю возникновения и современное состояние еврейского вопроса в контексте взаимоотношений христианства и иудаизма.
3. Тутынина Юлия, Кировский филиал МФЮА (юридический факультет, I курс).
Идея смерти в философии самурайства.
Научный руководитель: Родыгина С. Н., кандидат философских наук (Кировский
филиал МФЮА).
Автор обращается к рассмотрению философской категории смерти в кодексе самураев в древней Японии.
4. Вахрушева Светлана, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Холокост: взгляд из современности.
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе идѐт речь о массовом уничтожении евреев в нацистской Германии и на
оккупированных фашистами территориях и о том, какие взгляды на это преступление
существуют в наше время.
5. Коробова Ярослава, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Вятский губернский прокурор Вуич.
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
Доклад знакомит с одной из интереснейших личностей в истории Вятского края –
Г. Е. Вуичем, служившим губернским прокурором в 1812-1815 гг.
6. Лугинин Иван, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Фибоначчи и его цифры.
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
В центре внимания докладчика – живший в период позднего Средневековья Леонардо
из Пизы (Фибоначчи), открывший математическую закономерность, которая получила
название ряда Фибоначчи, а составляющие его числа – чисел Фибоначчи.
7. Гилязова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Герои-земляки в книге Ю. С. Розадорского.
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
Доклад посвящѐн поисковой и патриотической деятельности живущего в г. СанктПетербурге уроженца Кировской области Ю. С. Розадорского и его книге «О той войне мы
помнить будем вечно», посвящѐнной вятчанам – героям Великой Отечественной.
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8. Грубов Артѐм, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Из истории Кировского филиала МГЭИ.
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
В 2016 г. исполняется 20 лет со времени образования Кировского филиала МГЭИ. В
докладе обозначены вехи истории вуза, рассказано о наиболее интересных событиях.
9. Маренина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, I курс).
Вятские в Казахстане.
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
«На вятских недорода нет – заполонили белый свет», – гласит поговорка. Не является в этом отношении исключением и Казахстан, в котором жили и живут вятские по
происхождению выдающиеся деятели науки и культуры, о которых мы, к сожалению, знаем недостаточно.
10. Ченцова Валерия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, II курс).
Модерн на Вятке.
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются оригинальные архитектурные творения в стиле модерн, появившиеся на Вятке в конце XIX – начале XX вв.
11. Рычкова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, II курс).
Репинский особняк: история и современность.
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
Одним из наиболее примечательных объектов г. Кирова является особняк купца Репина, входящий в комплекс Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых.
В докладе идѐт речь о прошлом здания с двухсотлетней историей, о его реставрации в наши дни.
12. Блинова Елена, Лебедева Ольга, Параняк Софья, Глазовский государственный
педагогический институт им. В. Г. Короленко (факультет социальных коммуникаций и филологии, III курс).
Замысел поскрѐбышевского социально-культурного проекта.
Научный руководитель: Закирова Н. Н., кандидат филологических наук (Глазовский
государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко).
Докладчиками представлен проспект социально-культурного проекта студентовфилологов ГГПИ, посвящѐнный обустройству и превращению в культурную зону г. Глазова
аллеи О. А. Поскрѐбышева, открытой к юбилею народного поэта Удмуртии в сентябре
2015 г.
13. Касимов Рустам, Глазовский государственный педагогический институт им.
В. Г. Короленко (факультет социальных коммуникаций и филологии, III курс).
Поэт и воин Д.В. Давыдов.
Научный руководитель: Закирова Н. Н., кандидат филологических наук (Глазовский
государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко).
Жизнь и творчество героя Отечественной войны 1812 г. Д. В. Давыдова рассматривается в биографическом и культурно-историческом планах. Анализируются проблематика,
жанровая специфика и особенности стиля поэзии и прозы писателя пушкинской плеяды.
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14. Лебедева Ольга, Глазовский государственный педагогический институт им.
В. Г. Короленко (факультет социальных коммуникаций и филологии, III курс).
Детский игровой фольклор.
Научный руководитель: Закирова Н. Н., кандидат филологических наук (Глазовский
государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко).
В работе приводятся определение и классификация детского игрового фольклора.
Приведены примеры и прокомментированы такие жанры, как жеребьѐвки, считалки, молчанки, голосянки, приговорки и припевки.
15. Параняк Софья, Глазовский государственный педагогический институт им.
В. Г. Короленко (факультет социальных коммуникаций и филологии, III курс).
Чеховиана: глазовская версия.
Даѐтся обзор достижений глазовских краеведов в области чеховедения. Приводятся
основные сведения о связях А. П. Чехова и семьи Книппер с Вятским краем. Описываются
формы и методы литературно-краеведческой работы в школах, вузах и учреждениях
культуры г. Глазова.
Научный руководитель: Закирова Н. Н., кандидат филологических наук (Глазовский
государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко).
16. Просвирнина Алина, Глазовский государственный педагогический институт им.
В. Г. Короленко (факультет социальных коммуникаций и филологии, III курс).
«Очарование Родины» в учебно-методическом пособии по краеведению.
Научный руководитель: Закирова Н. Н., кандидат филологических наук (Глазовский
государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко).
Анализируется обзор учебно-методического пособия «Вятка в истории и культуре России» краеведа и культуролога, автора многочисленных научных и художественных исследований в области регионоведения доцента Кировского филиала МГЭИ В. К. Семибратова.
17. Зданович Галина, Глазовский государственный педагогический институт им.
В. Г. Короленко (факультет социальных коммуникаций и филологии, III курс).
Герой Советского Союза Татьяна Барамзина.
Научный руководитель: Закирова Н. Н., кандидат филологических наук (Глазовский
государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко).
В работе даны основные сведения о жизни и подвиге в годы Великой Отечественной
войны уроженки Удмуртии – о Герое Советского Союза Татьяне Барамзиной. Подчѐркивается значение и воспитательный потенциал сохранения памяти о ней для современной молодѐжи.
18. Екатерина Шишкина, Глазовский государственный педагогический институт им.
В. Г. Короленко (факультет социальных коммуникаций и филологии, III курс).
О фольклорных интересах В. Г. Короленко.
Научный руководитель: Закирова Н. Н., кандидат филологических наук (Глазовский
государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко).
Характеризуются эстетические взгляды В.Г. Короленко, проявлявшего интерес к
фольклору разных регионов, приведены примеры творческого использования фольклорных
образов, мотивов, элементов поэтики в прозе писателя.
19. Русских Светлана, Глазовский государственный педагогический институт им.
В. Г. Короленко (факультет социальных коммуникаций и филологии, III курс).
Образ В.Г. Короленко в творчестве удмуртских художников.
Научный руководитель: Закирова Н. Н., кандидат филологических наук (Глазовский
государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко).
Глазовская ссылка В. Г. Короленко и его участие в Мултанском деле нашли отражение в изобразительном искусстве удмуртских художников. В работе приведены примеры живописного воплощения образа писателя и правозащитника в картинах и книжных
иллюстрациях, отражена роль в их сохранении и анализе профессора Н. В. Витрука.

_______________________________________________________________________

9

20. Фофанова Виктория, Кировский лесопромышленный колледж (I курс).
Профессиональная деятельность иностранных подданных в вятской губернии в
ХIХ веке.
Научный руководитель: Бажина А. В. (Кировский лесопромышленный колледж).
В условиях все более широкого взаимодействия народов вопросы появления и пребывания представителей зарубежных наций за пределами родины вызывают закономерный
интерес. В данной работе автор рассматривает эту проблему на примере Вятского региона в XIX веке.
21. Бронникова Алѐна, Гагаринова Олеся, Крупина Кристина, Кузьмина Кристина, Кировский лесопромышленный колледж (I курс).
Электронное общение как современный эпистолярный жанр.
Научный руководитель: Соболева Г. И. (Кировский лесопромышленный колледж).
С появлением телевизора, кино, Интернета, видеоигр, глянцевых журналов и мобильных телефонов индустрия развлечений стала настолько мощной, что заменила собой
все. Современный человек – абонент сотовой связи и житель разнообразных социальных
сетей – ушел в мир иной, виртуальный. На сегодняшний день «трубка» и Интернет – это
основной способ общения. Электронное послание стало практически единственным способом для обмена информацией между людьми.
22. Долгушина Софья, Яковлева Анастасия, Кировский лесопромышленный колледж (I курс).
Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, влияющий
на культуру подростков.
Научный руководитель: Конева Е. В. (Кировский лесопромышленный колледж).
Задумываются ли люди, покупая одежду с надписями, о их значении и соответствует ли выбранная одежда возрасту и социальному статусу? Авторы работы попытаются
рассказать и показать на примерах, так ли это на самом деле, и влияет ли бренд на спрос
и потребление.
23. Клѐпова-Москвина Кристина, Козуб Мария, Кировский лесопромышленный
колледж (II курс).
Феномен «гениев-идиотов»: на грани безумия.
Научный руководитель: Морозова И. А. (Кировский лесопромышленный колледж).
Закомплексованный неудачник, унылый, рассеянный... Малопривлекательная картинка? А между тем это портрет несостоявшегося гения, коему природа отмерила
больше таланта, нежели остальной «массе». Данная работа раскрывает, почему одни люди обычны, а другие одаренные, в чем же причина таких феноменов и какие у них особенности. Чем же отличается гений от «простого смертного»?
24. Ковязина Ольга, Кировский лесопромышленный колледж (II курс).
Защита от манипуляций как ступень к становлению личности.
Научный руководитель: Морозова И. А. (Кировский лесопромышленный колледж).
Манипуляция предстает как феномен, относящийся к коммуникативным и управленческим процессам в обществе, причем характеризуется неравноправным положением
сообщающихся субъектов. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования. В ходе работы анализируется, что такое манипуляция и каковы ее последствия.
25. Хлопова Ирина, Кировский лесопромышленный колледж (II курс).
Чужая среди «своих».
Научный руководитель: Морозова И. А. (Кировский лесопромышленный колледж).
Автор повествует нам о том, как Россией интересуются не как страной с красивой
природой, а как новой территорией и колонией, как местом с богатыми месторождениями полезных ископаемых. Почему Россия «чужая» в мире, почему ее недолюбливают?
26. Торопова Анна, Кировский лесопромышленный колледж (II курс).
Комитет 300: заговор мировой элиты?
Научный руководитель: Морозова И. А. (Кировский лесопромышленный колледж).
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Мировое Правительство, споры вокруг существования которого за последнее время
сильно разгораются в среде учѐных философов, экономистов, историков, политиков... В
докладе автор показывает, что мир, в котором мы живѐм – не цепь случайностей, а
управляемый процесс, осуществляемый мощным объединением олигархов. В гипотезе оно
представлено правящей над всем миром властью, нашим абсолютным властным ресурсом.
27. Логинова Елена, Кировский лесопромышленный колледж (I курс).
Роль псевдонима в раскрытии личности.
Научный руководитель: Соболева Г. И. (Кировский лесопромышленный колледж).
Современный человек все чаще прячется за вымышленным именем. Мы общаемся
через Интернет, используя логины, пароли и никнеймы (так называемые псевдонимы). Чаще всего эти псевдонимы не отражают основных качеств личности человека и даже, наоборот, обезличивают его. В работе рассматривается происхождение псевдонимов известных людей.
28. Пислегина Екатерина, Кировский лесопромышленный колледж (I курс).
«Та ночь и тот рассвет»: анализ миниатюры Ю. Бондарева «22 июня».
Научный руководитель: Конышева Л. Н., кандидат педагогических наук (Кировский лесопромышленный колледж).
События Великой Отечественной войны затронули каждую семью, Великая Победа
досталась такой огромной ценой, которая болью отзывается и в молодом поколении,
знающем о тех страшных событиях из учебников истории, художественных книг. Автор
показывает, какие художественные средства языка способны в небольшом по объему произведении показать красоту и ценность окружающего мира и высказать авторское отношение к проблеме войны и мира.
29. Мельникова Екатерина, Вятский государственный университет (факультет
лингвистики, VI курс).
Лингвостилистические особенности английских загадок.
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук (Вятский государственный университет).
Автор рассматривает семантическую структуру загадок, а также лингвостилистические средства достижения их лексической неоднозначности. Также характеризуются различные трансформации, при помощи которых категория двусмысленности реализуется на синтаксическом уровне.
30. Полякова Маргарита, Вятский государственный университет (факультет лингвистики, III курс).
Особенности стилистического использования английских пословиц.
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук (Вятский государственный университет).
Автор раскрывает особенности употребления пословиц английского языка в функционально-стилистическом аспекте, анализируя окказиональные изменения паремий данного типа в современных художественных и публицистических текстах. Особое внимание
уделяется приемам декомпозиции пословичных фразеологизмов и их лингвостилистическим
и лингвопоэтическим функциям.
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СЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ НАУК
Председатель секции: Королев Иван, юридический факультет, II курс.
Научный руководитель: Конышев Денис Николаевич, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, кандидат исторических наук, доцент.
1. Баталова Елизавета, Волго-Вятский институт (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Создание условий для развития туризма на территории муниципальных образовании.
Научный руководитель: Пибаев И. А. (Волго-Вятский институт (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор рассматривает одну из компетенций муниципальных образований как создание условий развития туризма. Анализирует правовую основу. Освещает на местном примере реализацию полномочия, проблемы осуществления.
2. Доника Лана, Вятский государственный университет (юридический институт,
I курс).
Конституционно-правовой статус человека и гражданина ФРГ.
Научный руководитель: Лыпка Т. И., кандидат исторических наук (Вятский государственный университет).
На основе анализа категорий «человек» и «гражданин» по Основному Закону ФРГ
дается характеристика конституционно-правового статуса этих категорий. Рассматриваются важные особенности конституционного регулирования прав и свобод личности и
формулы их ограничения. Освещаются проблемы и нерешенные вопросы касательно прав
человека в ФРГ.
3. Емельянова Анастасия, Вятский государственный университет (юридический институт, I курс).
Преступление и наказание в романо-германской правовой семье: сравнительноправовой анализ.
Научный руководитель: Зырянова А. В., кандидат исторических наук (Вятский государственный университет).
Автор проводит сравнительно-правовой анализ на основе уголовного кодекса Франции 1992 г. и уголовного кодекса ФРГ 1871 г. Ставятся вопросы понятия, видов, признаков
преступления и наказания. Выделяются преимущества и спорные вопросы юридических
конструкций в уголовном законодательстве ФРГ и Франции.
4. Жук Юлия, Вятский государственный университет (юридический институт, I курс).
Судебная законодательная инициатива.
Научный руководитель: Горбунова Н. А., кандидат исторических наук (Вятский государственный университет).
Роль судебной законодательной инициативы, ѐѐ проблемы (наличие и формирование
эффективной системы реализации права судебной законодательной инициативы, проблема
точности объекта права судебной законодательной инициативы), реализация права законодательной инициативы, объект права судебной законодательной инициативы как сумма
вопросов ведения судебных органов.
5. Золотарѐва Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Административная ответственность военнослужащих.
Научный руководитель: Петухов К. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Актуальность данной темы обусловливается тем, что административная ответственность военнослужащих – это особый вид ответственности, так как они обладают специфическим статусом. Административная ответственность военнослужащих предусмотрена Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и конкретизирована ст.2.5 КоАП
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«Административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы, и лиц, имеющих специальные звания», а также рядом иных статей КоАП РФ.
6. Кощеева Алла, Вятский государственный университет (юридический институт,
I курс).
Конституционно-правовой статус Федеральных президентов Германии и Австрии.
Научный руководитель: Зырянова А. В., кандидат исторических наук (Вятский государственный университет).
Автор анализирует проблему объема полномочий президентов Германии и Австрии
в соответствии с основным законом ФРГ 1949 г. и конституцией Австрийской Республики 1920 г.; рассматривает конституционно-правовой статус федеральных президентов
двух представленных стран, как глав государств; рассматривает вопросы ограничений
полномочий Президентов этих стран.
7. Мерзлякова Екатерина, Волго-Вятский институт (филиала) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Политическая система современного российского общества.
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Рассматриваются различные способы толкования понятия политической системы
общества, раскрывается ее нормативная основа, выступающая в качестве важнейшей
формы регулирования политических отношений. Особое внимание уделяется характеристикам различия политических институтов России. В заключение делается сравнение между политической системой Европейского Союза и российской политической системы.
8. Морарь Влада, Вятский государственный университет (юридический институт,
I курс).
Правовые взгляды Ф. Ницше.
Научный руководитель: Лыпка Т. И., кандидат исторических наук (Вятский государственный университет).
Доклад посвящен политико-правовой концепции философа Ф. Ницше.
9. Мохирев Данил, Вятский государственный университет (юридический институт,
I курс).
Утопический социализм Г. Бабефа.
Научный руководитель: Лыпка Т. И., кандидат исторических наук (Вятский государственный университет).
Автор анализирует основные направления утопической мысли Гракха Бабефа, задачи и достижения Великой французской революции; подчеркивает особую роль в становлении коммунистической идеологии.
10. Никифорова Дарья, Кировский лесопромышленный колледж (II курс).
Оппозиция в России. Альтернатива власти или борьба против государства.
Научный руководитель: Морозова И. А. (Кировский лесопромышленный колледж).
Цель работы - это анализ современного состояния политической оппозиции в России как главного ресурса и гаранта социального мира в обществе. Желание понять: кто и
что не даѐт покоя, стабильности и развития в стране? Работа посвящается всем пострадавшим и погибшим за поиск такой правды людям.
11. Оксак Евгения, Вятский государственный университет (юридический институт,
I курс).
Сравнительная характеристика конституционно-правового статуса президента Франции и Италии.
Научный руководитель: Зырянова А. В., кандидат исторических наук (Вятский государственный университет).
Автор проводит сравнительно-правовой анализ на основе Конституции Франции
1958 г. и Конституции Италии 1947 г. Ставятся вопросы конституционно-правового
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статуса президента. Выделяются сходства и различия полномочий глав государств Франции и Италии.
12. Прозоров Илья, Вятский государственный университет (юридический институт,
I курс).
Развитие военного законодательства Российской Федерации.
Научный руководитель: Горбунова Н. А., кандидат юридических наук (Вятский государственный университет).
Автор проводит анализ развития военного законодательства, перспектив развития
отрасли военного права, совершенствования и преобразования военной службы и источников военного законодательства.
13. Рыкова Светлана, Вятский государственный университет (юридический институт,
I курс).
Судебный прецедент как источник права в России.
Научный руководитель: Горбунова Н. А., кандидат юридических наук (Вятский государственный университет).
Рассматриваются дискуссионные вопросы о существовании и роли судебного прецедента в России, выделяются признаки судебных прецедентов, рассматривается проблема
соотношения понятий «судебная практика» и «судебный прецедент».
14. Стариков Евгений, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Проблемы правового обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведения официальных спортивных мероприятий в России.
Научный руководитель: Петухов К. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматриваются некоторые особенности правового регулирования административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в
дни их проведения. А именно – за что назначается данное наказание, а также алгоритм
действий сотрудников полиции при выявлении административных деликтов.
15. Страбыкина Влада, Уральский государственный юридический университет
(институт прокуратуры, I курс).
Справедливость юридической ответственности.
Научный руководитель: Муравский В. А., кандидат юридических наук (Уральский
государственный юридический университет).
Автор анализирует понятие социальной справедливости как категории моральноправового, а также социально-политического сознания; исследует роль социальной справедливости при определении юридической ответственности.
16. Стратулат Дмитрий, Елфимова Анастасия, Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (II курс).
Перспективы развития межмуниципального сотрудничества.
Научный руководитель: Пибаев И. А. (Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы раскрывают понятие межмуниципального сотрудничества, анализируют
основные формы и особенности межмуниципального сотрудничества в современной России, определяют необходимость и перспективы развития данного сотрудничества.
17. Сунцова Мария, Вятский государственный университет (юридический институт,
I курс).
Социальные общности как субъекты правоотношений.
Научный руководитель: Горбунова Н. А., кандидат юридических наук (Вятский государственный университет).
В мире складывается множество правоотношений. Все кто вступает в правоотношения должны обладать правосубъектностью. В современном праве человек может
быть только субъектом. Социальные общности являются субъектами права в особых,
предусмотренных законах случаях, и чаще всего они действуют через государственные и
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общественные организации. В работе происходит анализ социальных общностей и рассмотрение их объединений в качестве субъектов права.
18. Хлыбова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Актуальные вопросы правового регулирования порядка прохождения службы в
органах внутренних дел.
Научный руководитель: Петухов К. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Доклад анализирует новое законодательство, посвященное условиям прохождения
службы сотрудниками органов внутренних дел. Автор, исследуя современные и ранее действующие правовые нормы по рассматриваемой проблематике, акцентирует внимание на
особенностях вновь принятых нормативных правовых актах, а также формулирует ряд
обобщающих выводов, связанных с нововведениями в нормативной правовой базе, касающейся вопросов порядка прохождения службы в органах внутренних дел.
19. Шугай Кристина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Презумпция невиновности.
Научный руководитель: Петухов К. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает понятие и особенности административной ответственности, анализирует обстоятельства, исключающие административную ответственность.
Дается характеристика принципа презумпции невиновности и указываются лица, не подлежащие административной ответственности.
20. Ярополов Владислав, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (магистратура, I курс).
Особенности организации работы представительных органов поселений и
муниципальных районов.
Научный руководитель: Заболотских Е. М., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует правовой статус представительных органов городских, сельских поселений и муниципальных районов, особенности их формирования и организации работы, проводит различия между ними.
21. Ярунина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Разграничение преступлений от административных правонарушений по степени их опасности.
Научный руководитель: Петухов К. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Административное правонарушение и преступление являются общественно опасными деяниями. Автором рассматривается вопрос о разграничении преступлений и административных правонарушений, в частности, поднимается проблема разграничения схожих по характеру проступков и преступлений.
СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Председатель секции: Машковцева Алина, юридический факультет, III курс.
Научный руководитель: Плотников Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук.
1. Авдеева Вера, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Получение и обработка персональных данных работника: вопросы теории и
практики.
Научный руководитель: Овсюков Д. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Исследуется понятие «персональные данные работника», обосновывается необходимость ограничения объема персональной информации, запрашиваемой работодателем.
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Рассматривается правовой статус информации, содержащей персональные данные и ответственность за ее разглашение.
2. Авдеева Вера, Македон Любовь, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Актуальные вопросы теории и практики персональных данных работника.
Научный руководитель: Овсюков Д. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют актуальные проблемы персональных данных работника. Выявляют такую проблему, как регулирование защиты персональных данных работника от
неправомерного использования работодателя. Предлагают особое внимание уделить разработке соответствующих документов по защите персональных данных работника.
3. Артѐмова Дарья, Вятский государственный университет (юридический институт,
II курс).
Гражданско-правовые аспекты соглашений, заключаемых в процессе медиации.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный университет).
Раскрывается понятие медиации как междисциплинарной науки, ее характерные
принципы и особенности. Особое внимание уделяется соглашениям, заключаемым в процессе альтернативного урегулирования споров с участием третьих лиц.
4. Байсангурова Залина, Покалякин Андрей, Кировский филиал МФЮА (юридический факультет, II курс).
Проблемы наследования выморочного имущества.
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., кандидат юридических наук (Кировский филиал МФЮА).
5. Борисенкова Жанна, Вятский государственный университет (магистратура,
I курс).
Проблемы при определении понятия договора оказания медицинских услуг.
Научный руководитель: Калинина Д. А., кандидат исторических наук (Вятский государственный университет).
Рассматривается ряд аспектов оказания медицинских услуг, констатируется отсутствие единых подходов среди ученых и практиков как при определении названия договора оказания медицинских услуг, так и его понятия. Анализируются некоторые положения
отечественного и зарубежного законодательства, а также взгляды отдельных авторов
по этому поводу. С учетом изложенного предлагается авторское определение понятия договора оказания медицинских услуг.
6. Брылякова Анастасия, Мышкина Олеся, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Спор о праве в гражданском процессе.
Научный руководитель: Плотников Д. А., кандидат юридических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Понятие «спор о праве» до сих пор надлежащем образом не определено ни в ГПК
РФ, ни в российском законодательстве, на наш взгляд данная проблема является актуальной на сегодняшний день. В докладе излагаются взгляды различных ученых, которые предоставляют свои точки зрения по поводу понятия спора о праве. Такой взгляд будет интересен специалистам в области не только теории, но и практики.
7. Быкова Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
К вопросу о недобросовестности должника при реализации процедуры банкротства физического лица.
Научный руководитель: Братухина Е. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматривается проблема отсутствия в ФЗ «О банкротстве физических лиц» легального определения недобросовестного должника (гражданина), а также применения к
таким гражданам мер юридической ответственности. Автор считает, что данные пробелы в законодательстве требуют четкой формулировки в целях упрощения правоприменения.
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8. Вахрушева Анна, Вятский государственный университет (юридический институт, I курс).
Коэволюция гражданско-правового статуса женщины и государственного регулирования системы женского образования в России в XVII – XIX вв.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный университет).
Анализируется процесс коэволюции законодательного регулирования гражданскоправового статуса женщин в XVII-XIX вв. и процесс государственного регулирования системой женского образования. Особое внимание уделяется взаимодействию данных процессов, установление причинно-следственных связей. Расширение имущественных прав женщин является причиной или следствием развития женского образования в России в исследуемый период или это параллельно проходящие процессы?
9. Данилова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Административная ответственность несовершеннолетних.
Научный руководитель: Петухов К. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматривается административная ответственность несовершеннолетних. Дается определение административного правонарушения. Выявляются наиболее часто
встречаемые правонарушение среди несовершеннолетних, определяются основные виды
ответственности.
10. Данилова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Фальшивомонетничество: проблемы и причины, меры противодействия.
Научный руководитель: Травина И. Г., кандидат юридических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматривается проблемы влияния фальшивомонетничества на экономическую
безопасность государства в сфере денежного обращения. Проанализировано состояние,
исследованы причины фальшивомонетничества в России. Выявлены и обоснованы меры
противодействия центрального банка фальшивомонетничеству.
11. Данилова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Ограничение дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками,
наркотическими средствами, а также лиц, пристрастных к азартным играм.
Научный руководитель: Братухина Е. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматривается новеллы Гражданского кодекса РФ об условиях и порядке признания граждан ограниченно дееспособными вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, а также лиц, пристрастных к азартным играм, а
также особенности их правового положения, в частности, объем сделкоспособности и
деликтоспособности.
12. Карманова Анастасия, Вятский государственный университет (юридический
институт, I курс).
К вопросу о регулировании земельных отношений на различных исторических
этапах.
Научный руководитель: Калинина Д. А., кандидат исторических наук (Вятский государственный университет).
Автор анализирует направления развития земельного законодательства в историческом периоде: обеспечение прав, свобод и гарантий в области земельного законодательства.
13. Королев Иван, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Классификация юридических лиц.
Научный руководитель: Братухина Е. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматривается классификация юридических лиц, а также последние изменения,
касающиеся их статуса и новые формы коммерческих организаций.
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14. Краева Ирина, Вятский государственный университет (магистратура, I курс).
Охрана труда женщин как правовой институт.
Научный руководитель: Калинина Д. А., кандидат исторических наук (Вятский государственный университет).
Автор анализирует теоретико-правовые основы реализации охраны труда женщин
в России: правовые нормы, обеспечивающие права и свободы женщин на здоровые и безопасные условия труда, комплекс мероприятий, направленных на реализацию права на труд,
отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья женщин в процессе трудовой деятельности.
15. Липнина Ксения, Вятский государственный университет (магистратура, I курс).
Развитие и современное состояние российского законодательства о рекламе.
Научный руководитель: Калинина Д. А., кандидат исторических наук (Вятский государственный университет).
Автор рассматривает историческое развитие и становление института рекламы в
контексте его правового регулирования: сферы применения и методы воздействия, – а также
имеющиеся проблемы современного законодательства о рекламе, причины их появления.
16. Македон Любовь, Авдеева Вера, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Актуальные вопросы теории и практики персональных данных работника.
Научный руководитель: Братухина Е. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют проблему ответственности за нарушение авторских прав. Выделяют такую проблему, как неточное раскрытие норм Гражданского кодекса по поводу выплаты компенсаций за нарушение авторских прав. Приходят к выводу о необходимости изменения некоторых норм статей Гражданского кодекса.
17. Мышкина Олеся, Брылякова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Наследование по завещанию.
Научный руководитель: Братухина Е. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Наследование по завещанию является одним из востребованных институтов гражданского права. А что же такое наследование по завещанию? На сегодняшний день в ГК РФ нет
четкого определения, что является наследованием по завещанию. Поэтому в своей работе мы
рассмотрели разные точки зрения ученых и предложили вариант, на наш взгляд, наиболее
подходящий для закрепления его в ГК РФ.
18. Нечаева Юлия, Галкин Александр, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, III курс).
Медиация: теоретические аспекты и проблематика.
Научный руководитель: Плотников Д. А., кандидат юридических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Раскрывается понятие «медиация», рассматриваются основные проблемы законодательства в данной теме. Проводится анализ практической деятельности, выявление
сложностей в современной действительности, связанных с данным вопросом.
19. Нечаева Юлия, Галкин Александр, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, III курс).
Индивидуализация юридического лица: теоретические аспекты и проблематика.
Научный руководитель: Плотников Д. А., кандидат юридических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Раскрывается понятие «индивидуализация юридического лица», рассматриваются
основные проблемы законодательства в данной теме. Проводится анализ практической
деятельности, выявление сложностей в современной действительности, связанных с данным вопросом.
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20. Нечаева Юлия, Галкин Александр, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, III курс).
Договор купли-продажи автомобиля: проблематика.
Научный руководитель: Братухина Е. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Раскрывается понятие «договор купли-продажи автомобиля рассматриваются основные проблемы законодательства в данной теме. Проводится анализ практической
деятельности, выявление сложностей в современной действительности, связанных с данным вопросом.
21. Савиных Елена, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (магистратура, I курс).
Особенности расторжения договора социального найма.
Научный руководитель: Сапожников С. А., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует основания и виды расторжения договора социального найма,
выявляет проблемы, существующие в данной сфере, а также предлагает пути их решения.
22. Ситникова Анастасия, Вятский государственный университет (юридический
институт, II курс).
Проблемы наследования личного неимущественного права на отзыв авторов
произведений.
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Ю., кандидат юридических наук (Вятский
государственный университет).
Автор анализирует основные подходы к пониманию права на отзыв, говорит о способах решения проблемы наследования права автора на отзыв произведений. При наследовании должна учитываться воля автора, и объем полномочий наследуемого права увеличивается. Наследник не должен злоупотреблять этим правом.
23. Слотина Екатерина, Рыкова Анастасия, Вятский государственный университет (юридический институт, III курс).
Фотография как доказательство в гражданском процессе.
Научный руководитель: Плотников Д. А., кандидат юридических наук (Вятский государственный университет).
Авторами ставится вопрос, можно ли использовать, кроме аудивидеозаписей, в качестве доказательства в гражданском процессе фотографию. Кроме того, говорится о
достоинствах и недостатках данного средства доказывания.
24. Смирнова Анастасия, Вятский государственный университет (юридический
институт, I курс).
Эволюция института наследования в России как основного элемента гражданско-правового статуса женщин.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный университет).
Анализируется эволюция законодательного регулирования института наследования
женщин в XVII – XIX веках как фундамента ее гражданско-правового статуса. Особое
внимание уделяется особенностям правового регулирования наследования отдельных категорий женщин: дочерей, замужних женщин и вдов. Автор делает вывод об огромной значимости института наследования как основного источника имущества, которым могла
владеть женщина в исследуемый период.
25. Собачкина Ольга, Вятский государственный университет (магистратура,
II курс).
К вопросу о признании недействительными подозрительных сделок в делах о несостоятельности (банкротстве).
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Ю., кандидат юридических наук (Вятский
государственный университет).
Автор анализирует некоторые особенности признания подозрительных сделок
должника в процедуре банкротства недействительными.
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26. Сорокина Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
IV курс).
О возможности установления прокурорского надзора за индивидуальными предпринимателями.
Научный руководитель: Петухов К. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует возможность установления прокурорского надзора за индивидуальными предпринимателями при осуществлении последними предпринимательской деятельности, исходя из двойственности статуса индивидуальных предпринимателей. При
этом анализ происходит как с точки зрения гражданского законодательства, так и нормативных положений, посвященных прокурорскому надзору. Предлагается внесение изменений в абз. 1, 2 ч. 1 ст. 1, а также в ч. 1 ст. 21 ФЗ и ч. 1, 2 ст. 26 «О прокуратуре РФ».
27. Сущенко Маргарита, Вятский государственный университет (юридический институт, I курс).
Эволюция института расторжения брака в России.
Научный руководитель: Татаринова Е. П. (Вятский государственный университет).
Анализируется эволюция института расторжения брака в России и его законодательное регулирование в XVII – XIX веках. Особое внимание уделяется особенностям различных источников правового регулирования расторжения брака: канонического (церковного) права, правовых обычаев, судебной практики и светского законодательства. Автор
делает вывод о том, что правовое регулирование прекращения брака впервые явилось средством обеспечения механизма принятия индивидуального решения личности.
28. Тарасов Андрей, Вятский государственный университет (магистратура, I курс).
Проблема дисциплинарной ответственности на государственной гражданской
службе.
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., кандидат юридических наук (Вятский
государственный университет).
Автор проводит сравнительный анализ трудового законодательства и Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ в вопросе дисциплинарной ответственности. Автор выявляет общие черты и различия в данных законах. Исследует специфику данной сферы общественных отношений.
29. Тетерина Ольга, Савлук Анастасия, Кировский филиал МФЮА (юридический
факультет, II курс).
Общие положения о банкротстве физических лиц.
Научный руководитель: Редикульцева Е. Н., кандидат юридических наук (Кировский филиал МФЮА).
Авторы рассматривают основания, условия и последствия банкротства физических
лиц, предоставляют данные из Единого федерального реестра о банкротстве (ЕФРСБ) о
количестве лиц, попадающих под закон о банкротстве физических лиц, раскрывают достоинства и недостатки процедуры банкротства.
30. Урасбактеев Самат, Вятский государственный университет (магистратура,
II курс).
Принципы правового регулирования оценки деловых качеств работников.
31. Хлыбова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Принцип добросовестности как новелла Гражданского законодательства.
Научный руководитель: Братухина Е. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Статья посвящена понятию добросовестности, закрепленному в новой редакции
Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве одного из основных начал гражданского законодательства.
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32. Чермных Кирилл, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (магистратура, I курс).
К вопросу о злоупотреблении свободой договора.
Научный руководитель: Фадеева С. В., кандидат юридических наук (Волго-Вятский
институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует один из элементов злоупотребления свободой договора: обусловленность приобретения одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других
товаров (работ, услуг). На основе правоприменительной практики предлагает способы доказывания подобных нарушений.
СЕКЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Председатель секции: Азизова Гюллю, юридический факультет, IV курс.
Научный руководитель: Коновалова Алла Борисовна, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент.
1. Анисимова Екатерина, Питиримова Мария, Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Статья 230.1 УК РФ: объективная необходимость или вынужденные меры?
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (Вятский государственный университет).
Авторами анализируется возможность введения в Российской Федерации уголовной
ответственности за склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию
субстанции и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.
2. Баранова Елена, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (магистратура, I курс).
К вопросу об ужесточении законодательства в отношении лиц, управляющих
транспортным средством в состоянии опьянения.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует меры, направленные на ужесточение уголовного законодательства в отношении лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а
также проводит сравнение с зарубежным опытом борьбы с подобными деяниями.
3. Беспятых Екатерина, Елькин Станислав, Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Уголовно-правовые проблемы признания преподавателей вузов субъектами получения взятки.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (Вятский государственный университет).
Авторами анализируются проблемы отнесения преподавателей к должностным лицам и применения к ним уголовного закона о получении взятки.
4. Бородин Максим, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Определение понятия взятки и еѐ минимальный размер.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор в работе дает характеристику предмета составов взяточничества в России, рассматривает вопросы, связанные с толкованием данного признака в науке и на
практике, высказывает позицию в отношении определения размера взятки.

_______________________________________________________________________

21

5. Воронков Максим, Вятский государственный университет (магистратура, II курс).
Уголовно-правовая характеристика признаков объективной стороны коммерческого подкупа.
Научный руководитель: Травина И. Г., кандидат юридических наук (Вятский государственный университет).
Автор анализирует объективные составляющие коммерческого подкупа как уголовного преступления. Проводит сравнение дух уголовных преступлений: взятки и коммерческого подкупа. Предлагает внести изменения в ст. 204 УК РФ.
6. Ворсина Елизавета, Перминов Никита, Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Несовершенства статьи 291.1 «Посредничество во взяточничестве».
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы выделяют и раскрывают несколько несовершенств данной статьи, а именно – посредничество в получении и даче взятки только в значительном размере и уголовную
ответственность за обещание или предложение посредничества во взяточничестве. По
мнению авторов, это является излишним.
7. Голубева Валерия, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Анализируется проблема насильственных сексуальных преступлений, совершаемых в
отношении несовершеннолетних, разграничения преступлений против половой неприкосновенности малолетних по статьям 131 и 134 УК РФ относительно возрастного критерия, а
также рассматривается половая неприкосновенность как объект уголовно-правовой охраны.
8. Гусаров Никита, Шушарин Климентий, Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблема квалификации преступлений по ст. 201 УК РФ.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы выделяют и раскрывают основные проблемы квалификации преступления согласно ст.201 уголовного кодекса Российской Федерации. Проанализированы характерные
особенности, распространенные ошибки при квалификации преступления по данной статье,
проведен детальный юридический анализ с точки зрения теории и практики. Выявлена и обоснована необходимость законодательного вмешательства в уголовный кодекс в целях устранения правовых коллизий.
9. Давыдов Денис, Кировский лесопромышленный колледж (I курс).
Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний в Российской Федерации.
Научный руководитель: Казаков Р. Н. (Кировский лесопромышленный колледж).
В работе рассмотрены наиболее актуальные проблемы социального характера в систем ФСИН России; исследованы причины негативных явлений.
10. Дюпин Дмитрий, Федянина Анна, Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для квалификации преступлений.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы исследуют правовую природу и значение руководящих разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ для квалификации преступлений.
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11. Загоскина Елена, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
К вопросу о квалификации получения показаний с помощью гипноза.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Рассматриваются различные подходы к квалификации применения гипноза сотрудниками правоохранительными органов, автор отмечает пробелы в законодательстве, указывает на необходимость устранения правовой неопределенности и предлагает ограничить применение гипноза рамками опросов.
12. Золотарѐва Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Особенности назначения наказания при рецидиве преступления.
Научный руководитель: Травина И. Г., кандидат юридических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Актуальность данного исследования заключается в том, что рецидив характеризуется
особенностями, которые предопределяют необходимость комплексных исследований его отдельных аспектов, выявление связей, закономерностей и тенденций изменения этого сложного
и многогранного социального явления.
13. Исаенко Владимир, Серебряков Игорь, Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблемы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
В работе исследуются несколько актуальных проблем в сфере компьютерной информации, связанных с квалификацией преступлений, предусмотренных статьями 272-274 УК РФ.
Приводятся мнения ученых, в чьих работах были затронуты данные вопросы. Вносятся предложения по оптимизации действующего законодательства РФ.
14. Клепикова Наталья, Вятский государственный университет (юридический
институт, IV курс).
Дискретные полномочия прокурора при применении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Научные руководители: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский государственный университет).
Автор рассматривает проблемные аспекты реализации процессуальной формы участия прокурора при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, гарантии законности и обоснованности применения налагаемых правоограничений, соблюдения конституционных прав личности.
15. Колесникова Екатерина, Тохтеева Наталия, Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ
«Оставление в опасности».
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы анализируют преступление, предусмотренное статьей 125 УК РФ, рассматривают основные проблемы, связанные с его квалификацией, и предлагают пути их решения.
16. Комлева Владислава, Невиницын Александр, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Преступления, совершаемые в состоянии аффекта: проблемы квалификации и
пути их решения.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
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Авторы в своей работе рассматривают различные подходы к пониманию понятия
«аффект», выделяют его основные причины, имеющие значения для уголовного права, рассматривают проблемы, с которыми может столкнуться правоприменитель, а также предлагают пути разрешения данных проблем.
17. Козина Юлия, Смирнова Анастасия, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблемы квалификации насильственных половых преступлений, сопровождающихся совершением иных преступлений против личности.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы анализируют проблемы, связанные с квалификацией изнасилования, в процессе
совершения которых совершаются такие преступления, как незаконное лишение свободы и
похищение человека.
18. Косинова Рената, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Хулиганство: проблема, теория, практика.
Научный руководитель: Травина И. Г., кандидат юридических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Рассматривается проблема хулиганства как негативного социально-правового явления.
Частые ошибки в квалификации деяния, расплывчатость формулировок норм дают основания
усомниться в практической целесообразности и научной обоснованности выделения в УК специального состава преступления “хулиганство”.
19. Кочурова Марина, Вятский государственный университет (магистратура, I курс).
Ответственность юридических лиц за налоговые преступления по законодательству России и США.
Научные руководители: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский государственный университет).
Автором раскрыты особенности реализации уголовной ответственности юридических
лиц за налоговые преступления в США, аргументированы основания и пределы имплементации
зарубежного опыта противодействия преступлениям в сфере фискальной деятельности государства в отечественную правовую доктрину, национальное законодательство и правоприменительную практику.
20. Кощеев Петр, Лижанская Ксения, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (II курс).
Проблемные аспекты регулирования рекламной деятельности в муниципальных
образованиях.
Научный руководитель: Пибаев И. А. (Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторами делается попытка анализа на примере Кировской области государственных
стандартов, касающихся правового регулирования рекламы в муниципальных образованиях
существующего законодательства и судебной практики в связи с развивающимся информационным обществом и наличием правовых коллизий.
21. Кротова Алѐна, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблемы квалификации разбоя, совершенного с помощью оружия или предметов, используемых в качестве оружия, по УК РФ.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автором проанализированы основные аспекты уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Рассмотрены проблемы несовершенства правовой квалификации преступлений, преду-
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смотренных ст.162 УК РФ. На основании проведенного анализа предлагается авторское решение данной проблемы.
22. Лапшина Регина, Рукавишникова Алина, Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Доведение до самоубийства: проблемы отграничения от смежных составов.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы анализируют сущность состава доведения до самоубийства, проводят разграничение от смежных составов преступлений, а также рассматривают проблемные вопросы
такого разграничения.
23. Лижанская Ксения, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (II курс).
Презумпция невиновности в уголовном процессе.
Научный руководитель: Петухов Ю. Е., кандидат юридических наук (Волго-Вятский
институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует содержание принципа презумпции невиновности как гарантии защиты прав человека в РФ, освещая ее действие, защищающее права обвиняемого или подозреваемого, привлеченного к уголовной ответственности.
24. Маслий Екатерина, Вятский государственный университет (юридический институт,
I курс).
Уголовное право в Англии в новое время до 1900 года.
Научный руководитель: Лыпка Т. И., кандидат исторических наук (Вятский государственный университет).
Английское уголовное законодательство относится к совокупности правовых норм, находящихся под юрисдикцией Англии и Уэльса. Эта совокупность правовых норм устанавливает составы преступлений и юридические последствия совершения преступлений. На сегодняшний день кодифицированного акта в области уголовного права в Англии нет.
25. Мелькова Маргарита, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
II курс).
Убийство матерью новорожденного ребенка.
Научный руководитель: Травина И. Г., кандидат юридических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Доклад посвящен изучению института убийства матерью новорожденного ребенка.
Дана квалификация ст. 106 УК РФ. Проанализированы причины и условия совершения такого
преступления, как убийство матерью новорожденного ребѐнка.
26. Овсянникова Татьяна, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (магистратура, I курс).
Причины и условия общественно опасных деяний, совершаемых до достижения
возраста привлечения к уголовной ответственности.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Сформулированы основные причины и условия совершения общественно опасных деяний несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности, как вида
предкриминального поведения подростков.
27. Подлевских Светлана, Вятский государственный университет (магистратура, I курс).
Проблемы определения процессуальной функции следователя в уголовном судопроизводстве России.
Научный руководитель: Круковский В. Е., кандидат юридических наук (Вятский государственный университет).
Обращаясь к истории ХХ века, автор рассматривает процессуальную функцию следователя в российском уголовном процессе. В работе приводятся различные точки зрения ученых
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на данное правовое явление и анализируются некоторые статьи УПК РФ, непосредственно
связанные с определением процессуальной функции следователя.
28. Ракитин Дмитрий, Мацола Анна, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблемы разграничений понятий «жилище», «помещение», «иное хранилище»
для квалификации преступлений против собственности.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы рассматривают проблемы, связанные с разграничением понятий «жилище»,
«помещение», «иное хранилище», предусмотренные главой 21 УК РФ, необходимые правоприменителю для правильной квалификации преступлений против собственности.
29. Сандалова Яна, Янченко Алексей, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
К вопросу о разграничении террористического акта и диверсии.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы анализируют современные проблемы уголовно-правовой квалификации террористического акта, связанные с теоретическими аспектами отграничения его от диверсии.
30. Сидорова Анастасия, Суслова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Проблемы уголовной ответственности за преступления, совершаемые против
несовершеннолетних.
Научный руководитель: Травина И. Г., кандидат юридических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
В настоящее время вопрос изучения преступлений против несовершеннолетних, безусловно, является актуальным. Проблема преступности против несовершеннолетних приобрела
для населения особое значение, так как преступления против несовершеннолетних представляют собой общественно опасное посягательство, которое непосредственно нарушает общественные отношения.
31. Ситникова Анастасия, Вятский государственный университет (юридический
институт, II курс).
Проблемы борьбы с терроризмом.
Научный руководитель: Петухов К. В. (Вятский государственный университет).
Автор анализирует основные проблемы возникновения в Российской Федерации такого
преступлении,я как терроризм, выделяет его характерные признаки, основываясь на примерах
современной практики, и предлагает пути решения этой проблемы
32. Смирнов Михаил, Шилова Марина, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Роль уголовно-правовых фикций в процессе квалификации преступлений.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Рассматриваются уголовно-правовые фикции как одно из общих средств юридической
техники, анализируются качество их нормативного использования и функциональное значение.
Особое внимание уделено проблемам, возникающим в ходе практического применения уголовно-правовых фикций в процессе квалификации преступлений.
33. Стариков Евгений, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Разграничение банды от преступного сообщества.
Научный руководитель: Травина И. Г., кандидат юридических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Рассматривается проблема разграничения таких видов преступных групп, как банда и
преступное сообщество.
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34. Стариков Евгений, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Использование ненормативной лексики в процессуальной документации.
Научный руководитель: Мосечкин И. Н. (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматривается проблема определения в процессуальной документации обстоятельств, связанных с употреблением ненормативной лексики, и предлагаются различные варианты фиксации ненормативной лексики в процессуальной документации.
35. Таут Иван, Вятский государственный университет (магистратура, II курс).
Влияние мигрантов на криминогенную обстановку в Кировской области.
Научные руководители: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук (Вятский государственный университет).
Автором представлен детализированный анализ криминогенной ситуации в сфере легальной и нелегальной миграции, динамика и тенденции совершения противоправных посягательств как иностранными гражданами и лицами без гражданства, так и в отношении указанной категории лиц.
36. Титлянов Федор, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблемы уголовно-правовой квалификации в сфере компьютерной информации.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор рассматривает наиболее актуальные проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компьютерной информации, предусмотренных ст.272-274 УК РФ,
проводит сравнительно-правовой анализ данных составов преступлений, предлагает более
совершенные конструкции уголовно-правовых норм и пути решения данных проблем.
37. Токманова Екатерина, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
К вопросу о проблемах правоприменения при квалификации преступления предусмотренного ст. 228.1 УК РФ.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Анализируются основные трудности правоприменения при квалификации преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, и предлагаются возможные пути решения выявленных проблем.
38. Тураева Елизавета, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (II курс).
К вопросу о проблемах института парламентского расследования в РФ: состояние и пути совершенствования.
Научный руководитель: Пибаев И. А. (Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Доклад посвящен правовому статусу комиссий Федерального Собрания Российской
Федерации по расследованию. Автором исследован ряд проблем в действующем законодательстве, влияющих на вопросы парламентского расследования, а также предложены способы их урегулирования на законодательном уровне.
39. Уржумцев Дмитрий, Жаренов Дмитрий, Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблемы квалификации клеветы в сети Интернет.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Анализируется сущность и рассматриваются проблемные вопросы квалификации
уголовно наказуемой клеветы, осуществляемой в сети Интернет, приводятся критерии отграничения от смежных составов, предлагаются дополнения к статье 128.1 Уголовного Кодекса РФ.
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40. Фролова Татьяна, Колышницын Евгений, Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Преступления против мира и безопасности человечества (ст. 353 УК РФ):
актуальность и проблемы квалификации.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы анализируют актуальность и проблемы квалификации преступлений против
мира и безопасности человечества, предусмотренных ст. 353 УК РФ. Кроме того рассматриваются соотношение норм международного и российского законодательства, т.к. соответствующие уголовно-правовые запреты вытекают из международно-правовых обязательств Российской Федерации.
41. Хитрова Полина, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ
«Убийство матерью новорожденного ребѐнка».
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует квалификацию статьи 106 Уголовного кодекса РФ, выделяет основные проблемы, связанные с объектом преступления, объективной стороной, а также
проблемы, связанные с потерпевшим, и предлагает возможные варианты их разрешения.
42. Хлыбова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Современный терроризм: понятие, условия и причины.
Научный руководитель: Травина И. Г., кандидат юридических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Анализируются подходы историков, политологов, социальных психологов к пониманию терроризма. Дается интерпретация личности террориста с точки зрения психологии,
выделяется три направления террористического движения. А также для полного анализа
современного терроризма выявляются и раскрываются группировки причин и условий его появления. На основании рассмотренного материала делаются выводы о природе и сущности
современного терроризма, выделяется его специфика.
43. Чеглаков Максим, Петрова Дарья, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблемы квалификации преступлений экстремистской направленности.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы анализируют вопросы, касающиеся проблем квалификации преступлений
экстремистской направленности. В современных условиях квалификация преступлений экстремистской направленности отличается особой сложностью. Неоднородный характер
экстремистских проявлений, недостаточная репрезентативность судебной практики в
этой сфере не позволяют должным образом организовать порядок уголовного преследования
лиц, виновных в их совершении. Авторы делают попытку разрешить проблемы квалификации
для выработки эффективного механизма профилактики подобного рода деяний.
44. Шакая Роман, Очкина Елена, Волго-Вятский институт (филиал) Университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблемы декриминализации побоев в Российской Федерации.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы рассмотрели проблемы, принятого в первом чтении Государственной Думой
законопроекта о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, в частности, побоев,
их правовые последствия, которые наступят в связи отсутствием должного внимания к
данной группе преступления, а также ухудшения правового положения потерпевших и увеличение количества совершаемых преступлений в РФ.
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45. Шахторина Анна, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (III курс).
Проблемы квалификации преступлений по ст. 272 Уголовного кодекса РФ.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует проблемы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации и неправомерного доступа к охраняемой законом информации, предусмотренного ст.
272 УК РФ. Рассматриваются определенные пробелы законодательства, вытекающие из
сложности и быстрого развития информационной техники и информационных технологий.
46. Шугай Кристина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Отграничение изнасилования от насильственных действий сексуального характера.
Научный руководитель: Травина И. Г., кандидат юридических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор анализирует такие составы преступлений, как изнасилование и насильственные
действия сексуального характера. Выявляет различия и характер опасности преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
47. Шулаева Екатерина, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (магистратура, I курс).
Некоторые вопросы назначения наказания несовершеннолетним в виде штрафа.
Научный руководитель: Рогова Н. Н., кандидат юридических наук (Волго-Вятский
институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует ряд норм права, регламентирующих наказание в виде штрафа, назначаемого в отношении несовершеннолетних, с целью повышения эффективности назначения и
исполнения наказания виде штрафа. Затрагиваются актуальные проблемы применения штрафа, назначаемого в отношении несовершеннолетних.
33. Шустов Максим, Вятский государственный университет (юридический институт, I курс); Шустова Элла, Вятский государственный университет (юридический институт, II курс)
Мошенничество в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Научные руководители: Семенко А. В., кандидат исторических наук, Коновалова А. Б.,
кандидат юридических наук (Вятский государственный университет).
Авторы анализируют актуальные проблемы распространения мошенничеств, совершаемых в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Рассмотрены виды и способы совершения мошенничеств в сети Интернет, а также проанализированы причины их существования. Кроме того, приведены профилактические меры для предупреждения преступлений
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
48. Якимова Екатерина, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) (магистратура, I курс).
Преступления против животного мира в законодательстве иностранных государств.
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук (ВолгоВятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор рассматривает вопросы уголовной ответственности за преступления против
животного мира (фауны) по законодательству иностранных государств. Дает характеристику отдельных статей законов иностранных государств, предлагает усовершенствовать законодательство Российской Федерации, опираясь на проведенный анализ.
49. Ярунина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Пути совершенствования института уголовной ответственности несовершеннолетних.
Научный руководитель: Травина И. Г., кандидат юридических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Анализируются недостатки нормативного регулирования уголовной ответственности.
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50. Ярунина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, II курс).
Этика взаимоотношений адвоката и доверителя.
Научный руководитель: Мосечкин И. Н. (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматривается проблема запрета адвокату обсуждать с доверителями вопросы прекращения адвокатской тайны вплоть до ее выполнения. Автор приходит к выводу, что если отсутствует письменное оформление прекращение тайны, то возможно появление ситуации, когда обязанность молчания станет «предметом торга». Не исключаем и возможность недобросовестных заявлений доверителей о нарушении адвокатом тайны, сделанных уже после устного
разрешения использовать информацию в соответствии с Кодексом профессиональной этики
адвоката.
СЕКЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Председатель секции: Верстакова Вероника, юридический факультет, IV курс.
Научный руководитель: Хлебникова Наталья Викторовна, старший преподаватель
кафедры таможенно-правовых дисциплин.
1. Бушуев Евгений, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Понятие и система таможенного права России.
Научный руководитель: Петухов К. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает таможенное право РФ, а так же методы, актуальность,
исследования, проблемы и признаки определения места таможенного права в системе права России.
2. Чезганов Вячеслав, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Оформление и таможенный контроль драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.
Научный руководитель: Самоделкин С. И. (Кировский филиал МГЭИ).
Целью работы является рассмотрение особенностей совершения таможенных операций и таможенного контроля, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
Союза драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Особого внимание заслуживает контроль и проводимые таможенные операции в отношении перемещения через границу драгоценных камней и драгоценных металлов.
3. Габов Анатолий, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Таможенные операции и таможенный контроль товаров и транспортных
средств, перемещаемых физическими лицами.
Научный руководитель: Самоделкин С. И. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает все особенности перемещения товаров и транспортных средств
для личного пользования физическими лицами. Указывает характеристику основных понятий и правил перемещения физическими лицами данных товаров и транспортных средств.
Рассказывает порядок и условия уплаты таможенных платежей в отношении данных товаров. Указывает на правонарушения, связанные с перемещением товаров и транспортных
средств для личного пользования.
4. Патрушев Денис, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Анализ практики применения таможенных платежей при различных таможенных процедурах.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует практику применения таможенных платежей, взимаемых с
участников внешнеэкономической деятельности при помещении товаров под различные
таможенные процедуры, выступающие неотъемлемым элементом, обеспечивающим реализацию фискальной функции таможенных органов. Предоставляет статистику сумм доходов, администрируемых таможенными органами, учтѐнную по доходным статьям федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности России.
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5. Смольников Александр, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Проблемы правового регулирования администрирования таможенных платежей.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Доклад посвящен поискам путей решения проблем правового регулирования администрирования таможенных платежей. Автор оценивает механизм администрирования таможенных платежей. Выявляет проблемы регулирования администрирования таможенных платежей, а также предлагает пути их решения, так как пополнение доходной части федерального бюджета РФ напрямую зависит от эффективности и качества
осуществления администрирования таможенных платежей.
6. Плотников Евгений, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Транспортные условия внешнеторговых контрактов и их влияние на таможенную стоимость.
Научный руководитель: Обухова А. Н. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает вопросы формирования таможенной стоимости, анализирует факторы, влияющие на еѐ размер. Также обращает внимание на условия внешнеторговых контрактов и показывает влияние транспортных условий на таможенную стоимость. Выявляет основные ошибки при выборе транспортных условий и предлагает возможные пути их избегать.
7. Зарницын Константин, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Разработка предложений по совершенствованию методов мотивации персонала
в Таможенных органах.
Научный руководитель: Трусова Л. Н. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает особенности мотивации труда в таможенных органах, систему
мотивации, характеристику Кировского областного таможенного поста, основные проблемы мотивации и их пути решения.
8. Андрианова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Уголовно-правовые формы правоохранительной деятельности таможенных органов.
Научный руководитель: Петухов К. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает все особенности правоохранительной деятельности таможенных
органов. Показывает, как они действуют в современных условиях. Рассматривает квалификацию преступлений в сфере таможенного дела в Российской Федерации. Представляет
статистические данные по правоохранительной деятельности таможенных органов.
9. Верстакова Вероника, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Взаимодействие таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Доклад посвящен проблемам взаимоотношений участников ВЭД с таможенными
органами. Раскрывается сущность и необходимость совершенствования механизма информационного взаимодействия между ними.
10. Дудик Всеволод, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Особенности таможенных операций и таможенного контроля легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза.
Научный руководитель: Обухова А. Н. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает все особенности таможенных операций и таможенного контроля легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза.
Рассказывает про порядок и организацию таможенного контроля, и нормативные документы при перемещении товаров через таможенную границу.

_______________________________________________________________________

31

11. Пересторонина Диана, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Особенности таможенного оформления и таможенного контроля подакцизных
товаров (на примере алкогольной продукции).
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает особенности таможенного оформления и таможенного контроля подакцизных товаров (на примере алкогольной продукции). Выявляет значимость
поступлений акцизов в бюджетную систему Российской Федерации, раскрывает значимость органов государственной власти в области контроля подакцизных товаров, перемещающихся через таможенную границу таможенного союза. Автор указывает главные
проблемы, возникающие в работе с данной категорией товаров.
12. Лобова Елизавета, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Проблемы развития торгово-экономических отношений России и ЕС.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор описывает развитие торгово-экономических отношений России и ЕС, раскрывает современное состояние отношений России и ЕС, а также проблемы и перспективы сотрудничества России и ЕС в таможенной сфере.
13. Коротких Наталия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Таможенно-тарифное регулирование в Российской Федерации
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует современную таможенно-тарифную политику и тенденции ее
развития на многостороннем, региональном и национальном уровнях, а также особенности в основных группах стран и в России для формулирования конкретных предложений,
направленных на повышение эффективности этой политики в нашей стране.
14. Шилова Евгения, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Значение внешнеторговой деятельности в социально-экономическом развитии
России.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор дает характеристику внешнеторговой деятельности: раскрывает методы и
значение ВТД, выявляет полномочия таможенных органов во внешнеторговой деятельности государства, а также рассматривает проблемы и перспективы внешнеторговой деятельности в социально-экономическом развитии России.
15. Кувалдин Дмитрий, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Деятельность таможенных органов по обеспечению экономических интересов
Российской Федерации.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает методы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и выявляет приоритетные направления деятельности таможенных органов в целях обеспечения экономических интересов Российской Федерации.
16. Фомкина Вера, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Анализ международной Киотской конвенции.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор проводит анализ международной Киотской конвенции и ее общую характеристику, анализирует соотношения норм киотской конвенции и законодательства ТС.
17. Соковнина Дарья, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Таможенное сотрудничество в рамках интеграционных объединений.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает сущность таможенного сотрудничества, а также выявляет
направления развития таможенного сотрудничества в рамках ЕАЭС.
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18. Когут Марина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, III курс).
Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности стран
Таможенного союза.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает вопросы экономической безопасности России, а также вопросы
по обеспечению экономической безопасности стран Таможенного союза, выявляет проблемы и основные направления совершенствования работы таможенных органов по обеспечению экономической безопасности стран Таможенного союза.
19. Куратова Алина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Таможенное оформление и таможенный контроль лесоматериалов.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает все особенности таможенного оформления и таможенного
контроля лесоматериалов. Раскрывает: особенности совершения таможенных операций в
отношении лесоматериалов, пути совершенствования таможенного оформления и таможенного контроля лесоматериалов.
20. Ложкина Виктория, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Теневая экономика и контрольные функции таможенных органов.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ)
Автор раскрывает понятие теневой экономики. Показывает, что теневая экономика не только представляет опасность для «нормальных» экономических процессов, но имеет и положительные стороны. Указывает функции таможенных органов в сфере контроля теневой экономики.
21. Мальцева Евгения, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Электронное декларирование – приоритетное направление развитие таможенных органов России и Таможенного союза.
Научный руководитель: Самоделкин С. И. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает все особенности электронного декларирования. Показывает, как
оно действует в современных условиях с помощью внедрения новых информационных технологий, а именно – удаленного выпуска товаров, автоматической регистрации деклараций
и автоматического выпуска товаров. Представляет статистические данные по количеству оформленных таможенных деклараций в России и на Кировском областном таможенном посту.
22. Мошанова Алена, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Сотрудничество таможенных администраций в сфере подготовки и переподготовки кадров.
Научный руководитель: Трусова Л. Н., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор раскрывает все особенности подготовки и переподготовки кадров в таможенных органах. Показывает, что проблема обучения персонала в настоящее время приобретает для России особое значение. Представляет статистические данные по количеству студентов, закончивших Российскую таможенную академию.
23. Перминова Виктория, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Роль Всемирной таможенной организации в совершенствовании таможенного
дела в России.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает роль и значение Всемирной таможенной организации в совершенствовании таможенного дела. Рассматривает основные функции и направления деятельности организации в области таможенного законодательства.
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24. Якутова Кристина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Управление рисками как способ повышения экономической эффективности.
Научный руководитель: Бабайлов В. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы дают теоретическое содержание системы управления рисками, как инструмента при проведении таможенного контроля. Выявляют влияние системы на эффективность деятельности таможенных органов. Выделяют достоинства и недостатки
применения системы, а также анализируют все проблемные вопросы и возможные пути
их решения.
25. Каримова Алена, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, IV курс).
Таможенное оформление и таможенный контроль лесоматериалов.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Определение основных действий, совершаемых при таможенном оформлении ввозимых лесоматериалов и проанализировать экспорт лесоматериалов
26. Редькин Александр, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Государственное регулирование ВЭД в РФ.
Научный руководитель: Бабайлов В. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает все особенности государственного регулирования ВЭД в РФ.
Показывает, как оно действует в современных условиях, а именно – в условиях международной изоляции и экономических санкций. Описывает систему и принципы государственного регулирования ВЭД в РФ.
27. Щур Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Порядок досудебного обжалования решений, действий (бездействий) таможенных органов и их должностных лиц.
Научный руководитель: Петухов К. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает все особенности обжалования решений, действий (бездействий)
таможенных органов и их должностных лиц. Показывает, как регулируется досудебное
обжалование в современных условиях с помощью практики, а именно – обоснование понятия «жалоба», подача жалобы и сроки ее рассмотрения.
28. Горева Владислава, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, V курс).
Деятельность таможенных органов по обеспечению экономических интересов РФ.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает проблемы экономической безопасности РФ. Показывает, как
деятельность таможенных органов влияет на безопасность страны. Представляет меры
по обеспечению экономической безопасности.
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Председатель: Лимонова Евгения, факультет экономики и управления, VI курс.
Научный руководитель: Пересторонина Ольга Борисовна, заведующая кафедрой
экономики, кандидат экономических наук, доцент.
1. Арасланова Мария, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Состояние Российского рынка ценных бумаг на современном этапе.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлено понятие рынка ценных бумаг, аналитические данные состояния российского фондового рынка, а также основные фондовые индексы.
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2. Быданова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Обобщающие показатели уровня жизни населения и их статистический анализ.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматривается социальная статистика как один из важнейших приложений
статистических методов, основные направления социальной статистики, основной фактор благосостояния России, показатели уровня жизни населения.
3. Вяткина Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Пути увеличения прибыли предприятия.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует факторы роста прибыли и пути еѐ повышения.
4. Гвидиани Кристина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Место России в мировой экономике.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Доклад посвящен месту России в мировой экономике. Рассматривается уровень экспорта и импорта РФ, внешнеэкономические связи, проблемы развития экономики РФ.
5. Джанаева Э., Современная школа бизнеса, г. Ставрополь (III курс).
Принципы учета и формирования информации финансовой отчетности для
корпоративного управления: российская и международная практика.
Научный руководитель: Плеханова Е. О. (Современная школа бизнеса, г. Ставрополь).
6. Достовалов Евгений, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Инвестиции в экономике России.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Определяется понятие «инвестиции». Рассматриваются главные направления инвестиционной политики РФ. Утверждается необходимость создания условий, эффективно
влияющих на рост инвестиций в стране.
7. Канева Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Пути повышения финансовой устойчивости предприятия в современных экономических условиях России.
Научный руководитель: Арчакова Е. А. (Кировский филиал МГЭИ).
8. Кирилов Виталий, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Государственный долг России.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Государственный долг возникает из-за отсутствия в государстве средств, необходимых для выполнения ее функций, поэтому государство вынуждено мобилизовать дополнительные средства для покрытия своих расходов.
9. Кулышева Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
О банковских рисках и управлении ими.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает виды банковских рисков и факторы их возникновения, а
также управление банковскими рисками.
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10. Кушевская Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
Научный руководитель: Мохнаткина Т. А. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлено развитие сельскохозяйственного рынка страхования в Кировской области и приведены примеры расчета страховой выплаты при страховании с государственной поддержкой и без государственной поддержки.
11. Лебедев Александр, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Кредитные риски и факторы кредитной активности коммерческих банков.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлены основные проблемы кредитования в условиях нестабильной
ситуации на Российском рынке кредитования. Автор анализирует воздействие факторов,
влияющих на кредитную активность коммерческих банков.
12. Мазурин Максим, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Пути ускорения оборачиваемости оборотного капитала.
Научный руководитель: Арчакова Е. А. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор рассматривает основные пути ускорения оборачиваемости оборотного капитала.
13. Мокерова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, III курс).
О факторах риска при ипотечном кредитовании.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные факторы риска при ипотечном кредитовании.
14. Мокляк Татьяна, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Основные направления совершенствования организации налоговых органов
с юридическими лицами.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлены основные проблемы организации налоговых органов с юридическими лицами и направления их совершенствования в условиях нестабильной ситуации
на Российском рынке налогообложения.
15. Нелюбина Людмила, Кировский филиал РАНХиГС (факультет экономики и
управления, IV курс).
Проблемы и перспективы развития страхования жизни в Российской Федерации.
Научный руководитель Шалина Н. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал РАНХиГС).
Автор анализирует основные направления развития страхования жизни в России,
выделяя опыт зарубежных стран в данной сфере, анализируя текущее состояние страхования жизни в нашей стране и выделяя перспективы дальнейшего развития.
16. Николаева Ксения, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Новые критерии налогообложения субъектов малого бизнеса в 2016 году.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует критерии налогообложения субъектов малого бизнеса, а также
рассматривает два способа облегчения налогового бремени.
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17. Овдина Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
III курс).
Резервы повышения ликвидности промышленного предприятия.
Научный руководитель: Арчакова Е. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает понятие ликвидности предприятия и предлагает резервы ее повышения.
18. Ожегов Дмитрий, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Анализ и разработка предложений по повышению платежеспособности предприятия.
Научный руководитель: Арчакова Е. А. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает методику анализа платежеспособности предприятия и мероприятия, направленные на повышение платежеспособности в современных экономических условиях.
19. Полянская Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, IV курс).
Пути повышения ликвидности предприятия.
Научный руководитель: Арчакова Е. А. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлены основные пути повышения ликвидности предприятия для
прогнозирования его финансового состояния в современных экономических условиях Российской Федерации.
20. Радостева Лилия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Об основных проблемах и приоритетных задачах осуществления пассивных банковских операций на современном этапе.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные проблемы осуществления пассивных банковских операций. Рассматриваются приоритетные задачи по формированию банковских ресурсов.
21. Страбыкина Влада, Уральский государственный юридический университет
(институт прокуратуры, I курс).
Проблемы кризиса и инфляции в современной России.
Научный руководитель: Цыганов С. И., кандидат экономических наук (Уральский
государственный юридический университет).
Автор анализирует причины современного экономического кризиса в России, выделяет основные угрозы гражданам страны и приводит ряд предположений о развитии экономической ситуации.
22. Травков Иван, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
II курс).
Статистика рынка труда (на примере Кировской области).
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются уровень безработицы в Кировской области, баланс
трудовых ресурсов и виды безработицы, а также показатели движения рабочей силы.
23. Чернышева Светлана, Кировский лесопромышленный колледж (II курс);
Ваганов Роман Кировский лесопромышленный колледж (III курс).
Война большегрузов.
Научный руководитель: Журавлева О. В. (Кировский лесопромышленный колледж).
Объем транзита через Российскую федерацию из Китая в Европу исчисляется миллиардами долларов. И каждая страна хочет ухватить большую часть дохода от транзита. В связи с этим в начале этого года возник конфликт между Россией и Польшей из-за
спора об увеличении квот. Авторы предлагают альтернативные логистические пути доставки товаров.

_______________________________________________________________________

37

24. Чернядьева Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, III курс).
Пути повышения эффективности использования основных средств.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует мероприятия по повышению эффективности использования основных средств.
25. Чудиновская Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, IV курс).
Проблема управления дебиторской задолженностью в современных условиях.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает классификацию дебиторской задолженности и проблемы управления дебиторской задолженностью.
26. Чудиновских Мария, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
О российской системе страхования вкладов.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
27. Шафигуллин Руслан, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, II курс).
Особенности формирования федерального бюджета на 2016 г.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
28. Шитова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Методы оптимизации производственных запасов.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает основные методы ABC, XYZ, EOQ оптимизации производственных запасов.
29. Щенникова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, III курс).
Современные формы рефинансирования дебиторской задолженности предприятия.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает сущность дебиторской задолженности и основные формы
рефинансирования дебиторской задолженности предприятия.
30. Яковенко Светлана, Кировский лесопромышленный колледж (II курс).
Перспективы развития логистических систем России и Казахстана.
Научный руководитель: Лаптева С. В. (Кировский лесопромышленный колледж).
Россия и Казахстан – две абсолютно различные страны: разные природные, климатические, территориальные, технические и другие условия. В связи с этим достаточно интересно выявить степени развития их логистических систем: насколько развиты логистические
системы России по отношению к другой стране. Автор проводит сравнительный анализ логистических систем РФ и Казахстана, выявляя возможные пути их взаимодействия.
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СЕКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
Председатель: Пушкарева Вера, факультет экономики и управления, IV курс.
Научный руководитель: Сорокина Оксана Викторовна, старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга.
1. Максимова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, III курс).
Синдром профессионального выгорания руководителей как фактор профессиональной дезадаптации.
Научный руководитель: Сорокина О. В. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается понятие и причины возникновения синдрома профессионального выгорания, а также представлена методика борьбы с ним.
2. Абахтин Иван, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Разработки отечественных ученых в научной организации труда.
Научный руководитель: Хлебникова А.., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Отечественные ученые внесли значительный вклад в становление и развитие теории и практики управления в нашей стране.
3. Алексеева Яна, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
III курс).
Особенности женского управления организацией.
Научный руководитель: Сорокина О. В. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе приводятся различные классификации типов женщин-руководителей,
выделяются особенности их управления.
4. Баклашова Виктория, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Власть, влияние, лидерство как явление социального управления.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
В докладе раскрываются понятие и сущность власти, влияния и лидерства. Представляются сходства и различия данных понятий и их роль в организации.
5. Ищенко Иван, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
II курс).
Стили руководства.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Данная работа посвящена стилям руководства, конфликтам и путям их решений.
6. Захарова Софья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
III курс).
Использование нетрадиционных методов отбора персонала.
Научный руководитель: Сорокина О. В. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе раскрываются особенности применения нетрадиционных методов отбора персонала и дается их характеристика.
7. Горошников Дмитрий, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, IV курс).
Развитие предприятия на основе стратегического планирования (на примере
ООО «Манго-телеком»).
Научный руководитель: Хлебникова А. А., кандидат экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
В данной работе рассматривается проблема необходимости планомерного развития предприятия. Анализируются причины, которые приводят к резкому возрастанию
значимости развития предприятия на основе стратегического планирования.
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8. Марьин Артур, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
II курс).
Сущность и понятия социально-психологический климат организации.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Изложена качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе.
9. Самоделкина Елена, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Девиантное поведение сотрудников и его влияние на деятельность организации.
Научный руководитель: Сорокина О. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Предметом исследования выступает проблема девиантного поведения сотрудника
в организации. Рассматриваются факторы, влияющие на поведение личности в организации, сущность девиантного поведения, причины появления девиаций.
10. Пушкарева Вера, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, IV курс).
Анализ организационной культуры ООО «Кировский завод вентиляционных систем».
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Каждая организация стоит перед необходимостью формирования собственного облика – определения своих целей и ценностей, цивилизованных правил поведения и нравственных принципов работников, поддержания высокой репутации фирмы в деловом мире.
Все это, именуемое организационной культурой, является задачей, без решения которой
нельзя добиться эффективной работы компании.
11. Пантелеев Михаил, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, II курс).
Значение опытов Ф. Тейлора для научной организации труда.
Научный руководитель: Хлебникова А. А., кандидат экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Цель проведенных опытов – добиться роста производительности труда рабочих и
перестроить систему заработной платы.
12. Решетникова Алена, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, III курс).
Текучесть кадров: причины и пути решения.
Научный руководитель: Сорокина О. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Анализируются причины текучести кадров на современных предприятиях и определяются пути решения данной проблемы.
13. Лосев Денис, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления,
III курс).
Формирование программы лояльности для организации в сфере услуг.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Внедрение программы лояльности как фактора конкурентных преимуществ. Основное содержание программы лояльности и механизм ее реализации. Карта клиента как концепция маркетинга взаимоотношений в укреплении лояльности потребителей по отношению к своему поставщику продуктов и услуг. Рассмотрение системы бонусов, призов и
дисконтов для клиентов салона.
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14. Батина Ирина, Кировский филиал РАНХиГС (факультет экономики и управления, III курс).
Нейромаркетинг.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор анализирует нейромаркетинг как инструмент познания потребителя и создания бренда: что такое «нейромаркетинг», его основы, способы применения, а также
главные открытия нейромаркетологов.
15. Гребенев Андрей, Кировский филиал РАНХиГС (факультет экономики и управления, III курс).
Бизнес-вендинг.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор анализирует актуальные вопросы бизнес-вендинга.
16. Лаптева Анастасия, Кировский филиал РАНХиГС (факультет экономики и
управления, III курс).
Социальный маркетинг.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор анализирует социальный маркетинг, как инструмент влияния на общественное сознание: что такое «социальный маркетинг», программа для достижения значимого
результата организации, основные инструменты, используемые в социальном маркетинге,
примеры социального маркетинга.
17. Лепина Оксана, Кировский филиал РАНХиГС (факультет экономики и управления, III курс).
Основные методы формирования и поддержания организационной культуры.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные методы формирования и поддержания организационной культуры, необходимые для успеха стратегии развития предприятия: поведение руководителя, заявления, призывы, декларации руководства, реакция руководства на поведение
работников в критических ситуациях, обучение персонала, система стимулирования и мотивации, критерии отбора в организацию.
18. Малых Юлия, Кировский филиал РАНХиГС (факультет экономики и управления, III курс).
Вирусная реклама.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор анализирует вирусную рекламу как особый вид оригинальной по форме или
содержанию: что такое вирусная реклама, ее цели, этапы подготовки вирусной рекламной
кампании, факторы, влияющие на успех, а также способы сделать рекламу вирусной.
19. Смирнова Екатерина, Кировский филиал РАНХиГС (факультет экономики и
управления, III курс).
Коммуникационные барьеры в организации: искажение и потеря информации.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор анализирует коммуникационные барьеры в организациях, выделяя искажение
и потерю информации. На основе своего анализа автор разрабатывает пути избавления
от данного барьеры для организации.
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20. Четвертных Олеся, Кировский филиал РАНХиГС (факультет экономики и
управления, III курс).
Сэмплинг как основной вид маркетинговых акций.
Научный руководитель: Даровских Е. В., кандидат экономических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор анализирует сэмплинг как основной вид маркетинговых акций: что такое
«сэмплинг», его виды, предпосылки для использования, разновидности сэмплинга, преимущества и правила проведения.
21. Гайфуллина Нурфия, Кировский лесопромышленный колледж (II курс).
Метро в Кирове: фантастика или реальность?
Научный руководитель: Журавлева О. В. (Кировский лесопромышленный колледж).
Существует несколько проектов постройки метров в Кирове, т.к. метро может
решить множество транспортных проблем. В работе предлагается проект постройки
легкого (наземного метро). Рассматривается проблемный участок пассажиропотока из
Нововятска в центр. В обход основному автобусному пассажиропотоку.
22. Захарищева Валерия, Кировский лесопромышленный колледж (II курс).
Оптимизация движения городского общественного транспорта с помощью
компенсационных маршрутов.
Научный руководитель: Журавлева О. В. (Кировский лесопромышленный колледж).
В городе Кирове весьма неоднородная сеть общественного транспорта, со множеством проблем. Начиная от маршрутов и заканчивая дорожным покрытием. Нехватка
транспорта, пробки, поломки – со всем этим мы сталкиваемся постоянно. Поэтому тема
оптимизации движения общественного транспорта с помощью компенсационных маршрутов очень актуальна для нашего города.
23. Кабанов Владислав, Кировский лесопромышленный колледж (II курс).
Современная военная логистик: снабжение.
Научный руководитель: Журавлева О. В. (Кировский лесопромышленный колледж).
В ХХI веке военная логистика становится чрезвычайно актуальной, т.к. уровень
вооружения позволяет преодолевать большие расстояния, армии становятся профессиональными и чрезвычайно сложными по снабжению. В работе дана характеристика не
только основной (своевременность, полнота, надежность), но и дополнительной группе
принципов (устойчивость, информационная безопасность, экономичность, целостность,
иерархичность, системный подход, универсальность).
24. Миклин Дмитрий, Кировский лесопромышленный колледж (II курс).
Фулфилмент.
Научный руководитель: Журавлева О. В. (Кировский лесопромышленный колледж).
Автор показывает, насколько же сейчас востребован и развит фулфилмент в России.
25. Яковенко Светлана, Фокина Алѐна, Кировский лесопромышленный колледж
(II курс).
Логистика в образовании.
Научный руководитель: Лаптева С. В. (Кировский лесопромышленный колледж).
Авторы проводят анализ особенностей логистики в образовании на примере КОГПОБУ «Кировского лесопромышленного колледжа».
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СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Председатель секции: Широких Ксения, факультет гуманитарных наук и дизайна,
IV курс.
Научный руководитель: Гребнева Татьяна Евгеньевна, старший преподаватель
кафедры социальной и практической психологии.
1. Ваганова Валерия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, II курс).
Гендерные особенности учебной мотивации первокурсников вуза.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор выявляет особенности познавательной, экстернальной мотивации, мотивации достижений, мотивации саморазвития первокурсников вуза
2. Ванина Дарья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, III курс).
Гендерные особенности самоотношения подростков.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор сравнивает, как сформированы показатели самоотношения у мальчиков и
девочек подростков.
3. Галичанина Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Влияние изотерапии на тревожность старших дошкольников.
Научный руководитель: Федяева А. Ф., кандидат психологических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Доказывается эффективность изотерапии в коррекции тревожности старших дошкольников.
4. Гоголев Никита, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, II курс).
Особенности агрессивности у младших и старших подростков.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
В работе сравниваются показатели и формы агрессивности подростков 11-16 лет.
5. Гонцова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, II курс).
Гендерные особенности профессиональных предпочтений у старшеклассников.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор выявляет особенности профессиональных предпочтений девочек и мальчиков
6. Доронина Виктория, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Синдром эмоционального выгорания хирургов и операционных сестер.
Научный руководитель: Еликов А. В., кандидат медицинских наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает сравнительные особенности реакций на стресс хирургов и
медицинских сестер.
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7. Дудин Артем, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, IV курс).
Особенности самоотношения у подростков с задержкой психического развития.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор сравнивает компоненты самоотношения у подростков в норме и подростков
с диагнозом ЗПР.
8. Казакова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Влияние мотивации на адаптацию и групповую сплоченность у студентов первого курса.
Научный Руководитель: Гребнева Т. Е. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор выявляет взаимосвязь показателей учебной мотивации, социальнопсихологической адаптации и группообразования у студентов первого курса.
9. Колбина Наталья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Взаимосвязь эмоционального выгорания и копинг-стратегий работников швейного предприятия.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает особенности совладания со стрессом у работников швейного
предприятия.
10. Конкина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук
и дизайна, II курс).
Гендерные особенности деструктивного общения у подростков.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор выявляет особенности девиантного, корыстного, барьерного, конфликтогенного общения у подростков.
11. Крупина Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, III курс).
Взаимосвязь ценностных ориентаций и перфекцонизма у студентов.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает особенности ценностей и стремления студентов к совершенству.
12. Масимова Ленуза, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Взаимосвязь рефлексивности и самоуправления у старшеклассников.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор на основе экспериментальных данных раскрывает проблемы личностного
развития старшеклассников.
13. Мошкин Сергей, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Особенности агрессивности детей с нарушениями слуха.
Научный Руководитель: Гребнева Т. Е. (Кировский филиал МГЭИ).
Анализируются личностные особенности детей с нарушениями слуха.
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14. Мухачева Марина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Взаимосвязь копинг-стратегий и подверженности стрессу у медицинских сестер.
Научный Руководитель: Гребнева Т. Е. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает особенности стратегий совладания со стрессом медицинских сестер.
15. Попов Алексей, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, IV курс).
Взаимосвязь копинг-стратегий и эмоционального выгорания у социальных работников.
Научный руководитель: Еликов А. В., кандидат медицинских наук (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматриваются особенности -стратегий борьбы со стрессом социальных работников.
16. Смирнова Софья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, II курс).
Гендерные особенности поведения в конфликтных ситуациях у старших подростков.
Научный руководитель: Росина Н.Л., доктор психологических наук, профессор (Кировский филиал МГЭИ).
Автор выявляет особенности поведения в конфликте подростков, такие как: соперничество, избегание, приспособление, сотрудничество, компромисс.
17. Соловьѐва Алина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, III курс).
Взаимосвязь рефлексивности и копинг-стратегий у студентов.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Особенности рефлексивности и копинг-стратегий, изученные автором, позволяют
помочь студентам найти адекватные способы выхода из проблемных ситуаций.
18. Сорокина Елена, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Особенности самоотношения подростков с никотиновой зависимостью.
Научный руководитель: Исупова О. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает основные личностные проблемы подростков с никотиновой
зависимостью.
19. Хворостова Людмила, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, IV курс).
Взаимосвязь мотивации к учению и эмоциональных состояний пятиклассников.
Научный Руководитель: Гребнева Т. Е. (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматриваются особенности мотивации к учению и эмоциональных состояний
пятиклассников .
20. Царегородцева Валентина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, IV курс).
Взаимосвязь рефлексивных и эмпатических способностей у воспитателей детского сада.
Научный руководитель: Крысова С. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает основные компоненты рефлексии и эмпатических способностей воспитателей детского сада.
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21. Чарушина Оксана, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных
наук и дизайна, IV курс).
Особенности ценностных ориентаций работников сетевого маркетинга с разным уровнем успешности.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор описывает, какие ценностные ориентации нужны, чтобы “вырастить” директора из консультанта.
22. Черных Любовь, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Взаимосвязь мотивации трудовой деятельности и жизнестойкости работников медицинской лаборатории.
Научный руководитель: Федяева А. Ф., кандидат психологических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
Рассматривается влияние мотивации трудовой деятельности на показатели жизнестойкости медицинских работников
23. Чистополова Дарья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук
и дизайна, II курс).
Особенности ценностных ориентаций студентов медицинского вуза.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает сформированность у студентов таких ценностей как: собственный престиж, высокое материальное положение, креативность, активные социальные контакты, развитие себя, достижения и др.
24. Широких Ксения, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, IV курс).
Взаимосвязь ценностных ориентаций и ролевых ожиданий студентов в браке.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует семейные ролевые ожидания студентов и их ведущие ценности.
25. Шулакова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, IV курс).
Взаимосвязь ценностных ориентаций и самоактуализации студентов.
Научный руководитель: Росина Н. Л., доктор психологических наук, профессор
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор выявляет взаимосвязь ценностей развития себя, достижений, со стремлением к самоактуализации.
26. Волкова Анастасия, Волго-Вятский институт (филиала) Университета им.
О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Употребление допинга в спорте: причины, влияние на организм, санкции.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук (ВолгоВятский институт (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор рассматривает проблему употребления допинга спортсменами, выявляются
основные причины и воздействие допинговых средств на организм, а также изучаются
возможные санкции, применяемые к спортсменам, уличенным в применении допинга.
27. Галлямова Зухра, Волго-Вятский институт (филиала) Университета им.
О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Роль физической культуры в повседневной жизни человека.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук (ВолгоВятский институт (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор рассматривает роль физической культуры в повседневной жизни человека, а
также роль сохранения здоровья и двигательной активности.
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28. Митягина Дарья, Волго-Вятский институт (филиала) Университета им.
О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Здоровый образ жизни детей дошкольного возраста.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук (ВолгоВятский институт (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
В работе рассматривается проблема необходимости воспитания и приобщения детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни.
29. Прокашева Полина, Волго-Вятский институт (филиала) Университета им.
О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Влияние спорта на воспитание личности.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук (ВолгоВятский институт (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует влияние спорта на человека, как на физическое развитие, так и
на личностные характеристики. Благодаря занятиям спортом каждый может приобрести уверенность в себе, силу воли, стать целеустремленным, настойчивым, коммуникабельным, не останавливаться перед трудностями, познакомиться с новыми людьми, а
кто-то захочет стать профессиональным спортсменом и посвятит этому всю жизнь.
30. Сенникова Наталия, Волго-Вятский институт (филиала) Университета им.
О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Полифазный сон.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук (ВолгоВятский институт (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует влияние спорта на человека, как на физическое развитие, так и
на личностные характеристики. Благодаря занятиям спортом каждый может приобрести уверенность в себе, силу воли, стать целеустремленным, настойчивым, коммуникабельным, не останавливаться перед трудностями, познакомиться с новыми людьми, а
кто-то захочет стать профессиональным спортсменом и посвятит этому всю жизнь.
31. Сосновщенко Татьяна, Волго-Вятский институт (филиала) Университета им.
О. Е. Кутафина (МГЮА) (I курс).
Роль психологического фактора в спортивной деятельности.
Научный руководитель: Тупицына Е. Г., кандидат педагогических наук (ВолгоВятский институт (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Автор анализирует влияние типа темперамента на выбор вида спорта и особенности тренировочного процесса спортсмена.
СЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЫ
Председатель секции: Свириденко Ольга, факультет гуманитарных наук и дизайна,
V курс.
Научный руководитель: Карпова Марина Васильевна, доцент кафедры журналистики и связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
1. Абрамова Ксения, Вятский государственный университет (факультет филологии
и медиакоммуникаций, IV курс).
Анализ концепции рекламно-информационного издания (на примере газеты «Источник новостей»).
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор
(Вятский государственный университет).
Автор анализирует концепцию кировского рекламно-информационного издания
«Источник новостей», выявляет ее зависимость от типологических характеристик изда-
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ния, определяет соотношение информационных и рекламных материалов, жанровосодержательные, композиционно-графические особенности газеты, редакционные стратегии. В докладе также уделяется внимание определению места данного СМИ в системе
рекламно-информационных изданий Кировской области.
2. Вецель Е, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и дизайна, V курс).
Графические окказионализмы в прецедентных фактах заголовков СМИ (на примере газеты «Жизнь»).
3. Иващенко Андрей, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, V курс).
Научный руководитель: Семибратов В. К., кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
Вятские СМИ периода перестройки.
На примере областной газеты «Кировская правда» автор анализирует деятельность и работу печатных СМИ Кировской области в период перестройки (1985-1991 гг.).
4. Колпакова Ульяна, Вятский государственный университет (факультет филологии и медиакоммуникаций, IV курс).
Редактор современного периодического издания: профессиональные и личные качества (на примере СВОЙКИРОВСКИЙ.РФ).
Научный руководитель: Кобелева Е. А., кандидат педагогических наук, доцент
(Вятский государственный университет).
Автор анализирует функциональные особенности редактора современного периодического издания и концепцию кировского интернет-портала СВОЙКИРОВСКИЙ.РФ. С
помощью исследования старается выяснить профессиональные качества руководителя
производственного коллектива. Автор старается разобраться в том, какова роль редактора в современном СМИ и с помощью каких личностных качеств редактору периодического издания удается держать и направлять издание к развитию.
5. Масленникова Марина, Вятский государственный университет (факультет филологии и медиакоммуникаций, IV курс).
Проблема конвергенции деловой прессы как самостоятельного сегмента СМИ.
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор
(Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор анализирует основные этапы развития федеральной и региональной деловой
прессы и процессы интеграции электронных и печатных изданий с упором на бизнес-СМИ
Кировской области. В работе также рассматриваются изменения стандартов качества
деловой информации при переходе печатных изданий к онлайновому формату.
6. Никитина Яна, Вятский государственный университет (факультет филологии и
медиакоммуникаций, IV курс).
Ценностные ориентации современного журналиста (на примере журналистской деятельности Анны Политковской).
Научный руководитель: Кобелева Е. А., кандидат педагогических наук, доцент
(Вятский государственный университет).
Сегодня востребован не просто компетентный специалист в сфере масс-медиа, способный решать профессиональные задачи, владеющий современными информационными
технологиями, а журналист, с четко выраженной профессиональной позицией, способный
противостоять девальвации нравственных ценностей современного общества. С этих актуальных позиций автор рассматривает публицистическую деятельность правозащитницы Анны Политковской, в частности, проявление ценностных ориентаций в журналистских
материалах.
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7. Окатьева Виктория, Вятский государственный университет (факультет филологии и медиакоммуникаций, IV курс).
Жанр очерка как способ расследования исторической тайны (на примере цикла
очерков о перевале Дятлова Н. Варсегова).
Научный руководитель: Полякова О. А., кандидат филологических наук, доцент
(Вятский государственный университет).
Автор раскрывает жанровые возможности очерка в проведении журналистского
расследования, связанного с историческим загадочным событием, вызвавшим большой
общественный резонанс.
8. Опарина Анна, Вятский государственный университет (факультет филологии и
медиакоммуникаций, IV курс).
Проблема повестки дня в региональной прессе (на примере газеты «Вятский
край»).
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор
(Вятский государственный университет).
В докладе будут рассмотрены практические аспекты формирования и реализации
повестки дня как совокупности тематических направлений и основных проблем региональной журналистики на примере газеты «Вятский край». В типологической структуре
повестки дня издания планируется определить соотношение различных проблемнотематических сегментов (социальный, экономический, политический блоки и др.), проанализировать их в плане зависимости от концепции газеты, политических и социокультурных факторов, федеральной повестки дня СМИ.
9. Петухова Валерия, Вятский государственный университет (факультет филологии
и медиакоммуникаций, магистратура, I курс).
Образ России в современных зарубежных СМИ.
Научный руководитель: Полякова О. А., кандидат филологических наук, доцент
(Вятский государственный университет).
В докладе рассматриваются материалы зарубежной прессы 2010-х гг., посвященные России. «Русский текст» зарубежной журналистики характеризуется с позиций
имагологического анализа, через выявление особенностей репрезентации национального
«чужого» в рамках политического, цивилизаторского и других дискурсов.
10. Полякова Юлия, Вятский государственный университет (факультет филологии
и медиакоммуникаций, магистратура, I курс).
Деловые издания в системе онлайновой журналистики Великобритании и
США: типологический анализ.
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор
(Вятский государственный университет).
В докладе представлен сопоставительный анализ деловых интернет-СМИ Великобритании и США на материале онлайновых версий изданий «Financial Times»,
«Fortune», «Forbes», «The Wall Street Journal» и др. Выявлены их типологические и жанровые особенности, медиаэкономические параметры, выделены наиболее актуальные для
современной практики проблемы правового регулирования интернет-СМИ, определены
пути оптимизации их деятельности.
11. Рахимьянова Екатерина, Вятский государственный университет (факультет
филологии и медиакоммуникаций, IV курс).
История создания газеты «Я расту».
Научный руководитель: Полякова О. А., кандидат филологических наук, доцент
(Вятский государственный университет).
Автор рассматривает историю создания газеты «Я расту», выявляет основные
этапы становления издания и его роль в развитии детской прессы региона. Определяются особенности концепции газеты «Я расту» и редакционные стратегии ее реализации в
первые годы публикации издания.
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12. Свириденко Ольга, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, V курс).
Речевая агрессия в СМИ как способ манипулирования аудиторией.
Научный руководитель: Колесникова О. И., доктор филологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает феномен речевой агрессии в СМИ, в последние годы ставший
актуальным объектом современных лингвистических исследований; анализирует манипулятивную функцию речевой агрессии, ее формы и возможные проявления, а также роль
журналиста в формировании массового сознания.
13. Тетерина Мария, Вятский государственный университет (факультет филологии
и медиакоммуникаций, IV курс).
Жанр репортажа в творчестве Жанны Агалаковой.
Научный руководитель: Полякова О. А., кандидат филологических наук, доцент
(Вятский государственный университет).
Автор анализирует репортажи Жанны Агалаковой разных лет в аспекте жанровой
типологии и индивидуально-авторского своеобразия, дает характеристику проблемнотематических и стилевых особенностей произведений журналистки.
14. Усатов Константин, Вятский государственный университет (факультет филологии и медиакоммуникаций, магистратура, I курс).
Своеобразие местного новостного телевещания.
Научный руководитель: Полякова О. А., кандидат филологических наук, доцент
(Вятский государственный университет).
Автор выявляет специфику областного и городского телевещания в Кировской области, характеризует его форматы, проводит сравнение новостного контента, предлагаемого разными ТВ-компаниями, в проблемном, аксиологическом, жанровосодержательном аспекте.
15. Шулепова Анастасия, Вятский государственный университет (факультет филологии и медиакоммуникаций, IV курс).
СМИ для детей в российской медиасистеме.
Научный руководитель: Полякова О. А., кандидат филологических наук, доцент
(Вятский государственный университет).
В докладе определяется специфика печатных изданий для детей, устанавливаются
традиции и новаторство в этом сегменте СМИ, характеризуются функции изданий данного типа в аспекте содействия социализации детей, освоения ими системы культуры, духовно-нравственных ценностей.
16. Южанина Ирина, Вятский государственный университет (факультет филологии
и медиакоммуникаций, IV курс).
Проблемы специфики читательских писем в редакцию.
Научный руководитель: Кобелева Е. А., кандидат педагогических наук, доцент
(Вятский государственный университет).
В докладе рассматривается проблема качественного видоизменения жанра «Письмо в газету». В рамках этого жанра представители различных профессий, отражая свои
чувства, эмоции и взгляды о какой-либо важной проблеме, вносят определенный вклад в
становление общественного сознания. Данная тема является актуальной, так как публицистическое письмо, далеко выходя за рамки личного письма, приобретает историческую и
социальную ценность.
17. Кочкина Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук
и дизайна, V курс).
Научный руководитель: Петухов К. В. (Кировский филиал МГЭИ).
Механизмы юридической защиты права на доступ к информации для журналистов и редакций.
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СЕКЦИЯ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
Председатель секции: Фефилова Анастасия, факультет гуманитарных наук и дизайна, III курс.
Научный руководитель: Шестакова Екатерина Александровна, старший преподаватель кафедры дизайна.
1. Козлова Светлана, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, I курс).
Сюрреализм Сальвадора Дали.
Научный руководитель: Шестакова Е. А. старший преподаватель кафедры дизайна,
заместитель председателя Кировского отделения творческого союза художников России
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор исследует сюрреализм как модернистское направление в искусстве, появившееся после первой мировой войны во Франции, в 20-х годах нашего века. Рассматривает
творчество Сальвадора Дали – одного из наиболее ярких представителей сюрреализма.
2. Кривошеина Дарья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, I курс).
Дизайн одежды.
Научный руководитель: Шестакова Е. А., старший преподаватель кафедры дизайна,
заместитель председателя Кировского отделения творческого союза художников России
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор в своем докладе поднимает актуальность дизайна одежды в современном
обществе. Проанализирован особенности и процесс создания костюма. В исследовании затрагиваются проблемы практического применения авторских методов образного проектирования одежды.
3. Чернышева Дарья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, I курс).
Жизнь и творчество архитектора И. А. Чарушина.
Научный руководитель: Шестакова Е. А., старший преподаватель кафедры дизайна,
заместитель председателя Кировского отделения творческого союза художников России
(Кировский филиал МГЭИ).
В докладе говорится о самом известном и талантливом архитекторе Вятки, который внес огромный вклад в историю ее градостроительства. Так, И. А. Чарушин является
автором более 500 проектов, наиболее известные архитектурные образцы рассматриваются автором исследования.
4. Ченцова Валерия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, II курс).
История дизайна на Вятке.
Научный руководитель: Семибратов В. К., заведующий кафедрой общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются этапы развития архитектурного дизайна на Вятке,
влияние различных факторов на формирование архитектуры. Проанализированы стилевые
особенности архитектурных памятников. Исторические и культурные центры современного Вятского края.
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5. Логинова Валентина, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук
и дизайна, II курс).
Метод архитектурной бионики в дизайн-проектировании интерьеров сауны.
Научный руководитель: Дружкова Н. В., старший преподаватель кафедры дизайна,
член Творческого Союза художников России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор рассматривает архитектурную бионику как метод проектирования на примере интерьеров сауны. По архитектурно-бионическому методу формообразование базируется на использовании закономерностей, свойственных природе. Сауна является местом очищения как физиологического, так и психического. Метод, основанный на
природный элементах, придаст ощущение единения с природой.
6. Слободина Алена, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, II курс).
Проектирование интерьеров массажного салона “Гортензия” с применением образного метода.
Научный руководитель: Дружкова Н. В., старший преподаватель кафедры дизайна,
член Творческого Союза художников России (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается образный метод проектирования, где взят за основу
цветок и то, как он вписывается в оформление массажного салона. Раскрывается структура растения, его происхождение и строение, что наталкивает на формы и конструкции
в проектировании помещения. Проведено исследование о взаимосвязи массажного салона и
образа растения. Доклад проиллюстрирован, что помогает образному восприятию.
7. Быстрова Наталья, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук и
дизайна, II курс).
Этапы развития мозаики.
Научный руководитель: Татаринова М. С., заведующая кафедрой дизайна, кандидат
педагогических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автором исследуется процесс развития мозаики как одного из основных видов монументально-декоративного искусства. Доклад содержит информацию о мозаике, ее видах, свойствах и методах применения в современном интерьере. Рассмотрены колористические принципы мозаики.
8. Фефилова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук
и дизайна, III курс).
Бионический метод и комплекс чертежей в проектировании малых архитектурных форм.
Научный руководитель: Дружкова Н. В., старший преподаватель кафедры дизайна,
член Творческого Союза художников России (Кировский филиал МГЭИ).
Автором исследуется бионический метод в проектировании малых архитектурных
форм. Рассматривается поэтапная разработка модели. Комплексность в выполнении
чертежей малых архитектурных форм.
9. Кислицына Вероника, Кировский филиал МГЭИ (факультет гуманитарных наук
и дизайна, III курс).
Роль освещения в дизайне среды.
Научный руководитель: Татаринова М. С., заведующая кафедрой дизайна, кандидат
педагогических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автором ставится проблема освещения в сфере современного дизайна. Рассматривается понятие «световой дизайн». Психологическое влияние освещения. Требования,
предъявляемые к световой среде жилого и общественного интерьера. Современные системы освещения, виды и группы светильников.
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10. Гомзякова Елизавета, Вятский государственный университет (политехнический институт, факультет технологий, инжиниринга и дизайна, III курс).
О способах выполнения набросков и зарисовок фигуры человека.
Научный руководитель: Савинов А. М., доктор педагогических наук (Вятский государственный университет).
В докладе автор раскрывает роль набросков фигуры человека в процессе освоения
художественной грамоты по рисунку. Рассматривает различные способы и приемы выполнения набросков и дает рекомендации по методике освоения данного вида работы.
11. Нейфельд Вероника, Вятский государственный университет (политехнический
институт, факультет технологий, инжиниринга и дизайна, III курс).
К вопросу о построении головы человека в рисунке.
Научный руководитель: Савинов А. М., доктор педагогических наук (Вятский государственный университет).
Доклад посвящен особенностям выполнения рисунка головы человека. В нем отмечается, что для ее правильного изображения нужно определить положение головы, шеи и
плечевого пояса относительно друг друга, определить наклон и поворот головы.
12. Куклина Мария, Вятский государственный университет (политехнический институт, факультет технологий, инжиниринга и дизайна, III курс).
Выразительные средства в рисунке.
Научный руководитель: Савинов А. М., доктор педагогических наук (Вятский государственный университет).
В докладе автор раскрывает роль выразительных средств в учебном рисунке. Рассматривает линию, штрих и пятно, определяя их важность и особенности при выполнении
учебной работы.
13. Савинцев Алексей, Кутурова Елена, Кировский лесопромышленный колледж
(IV курс).
Анализ архитектурно-планировочного решения территории общего назначения
жилого комплекса «Ёлки-парк».
Научный руководитель: Киверина А. А. (Кировский лесопромышленный колледж).
Целью исследовательской работы является проведение анализа архитектурнопланировочного решения территории «Ёлки-парк». Авторами проведены исследования инсоляционного режима территории, рельефа, транспортного движения, посещаемости.
Результатом работы стали данные, полученные в результате анализа, на основании, которых разработаны три эскизных варианта планировочного решения, составлен проект
благоустройства и создан 3D проект с видовыми точками.
14. Селиванова Светлана, Кировский лесопромышленный колледж (II курс).
Возможности творческого заработка студентов.
Научный руководитель: Рябова Н. Л. (Кировский лесопромышленный колледж).
Автор методом анкетирования студентов Кировского технологического колледжа
выявляет виды хобби учащихся, которые могут принести доход. При этом описывается,
насколько хобби способствует развитию творческих, коммуникативных, коммерческих
способностей молодых людей.
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Организационный комитет
Председатель:
Калинин Алексей Анатольевич, заместитель директора по учебной и научной
работе, кандидат филологических наук.
Члены организационного комитета:
Конышев Денис Николаевич, заведующий кафедрой государственно-правовых
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент (секция государственно-правовых
наук);
Плотников Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой гражданскоправовых дисциплин, кандидат юридических наук (секция гражданско-правовых
наук);
Коновалова Алла Борисовна, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (секция уголовно-правовых наук);
Хлебникова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры таможенно-правовых дисциплин (секция таможенного дела);
Пересторонина Ольга Борисовна, заведующая кафедрой экономики, кандидат
экономических наук, доцент (секция экономики и финансов);
Сорокина Оксана Викторовна, старший преподаватель кафедры менеджмента
и маркетинга (секция менеджмента и маркетинга);
Гребнева Татьяна Евгеньевна, старший преподаватель кафедры социальной и
практической психологии (секция психологии и педагогики);
Карпова Марина Васильевна, старший преподаватель кафедры журналистики и
связей с общественностью (секция журналистики, связей с общественностью и
рекламы);
Шестакова Екатерина Александровна, старший преподаватель кафедры дизайна (секция искусства и дизайна);
Семибратов Владимир Константинович, доцент кафедры общегуманитарных
дисциплин, кандидат культурологии (секция общегуманитарных наук).
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Московский гуманитарно-экономический институт (МГЭИ) – один из
крупнейших негосударственных вузов России, основан в 1994 г.
Кировский филиал МГЭИ открыт в 1996 г. За эти годы филиал подготовил более 7000 дипломированных специалистов в области юриспруденции,
экономики, менеджмента, таможенного дела, журналистики, психологии, дизайна, связей с общественностью.
Кировский филиал МГЭИ приглашает студентов других вузов параллельно получить высшее образование по следующим направлениям:
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.05.02 Таможенное дело
40.03.01 Юриспруденция
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
42.03.02 Журналистика
54.03.01 Дизайн
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