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Уважаемый (ая)
____________________________
Кировский филиал Московского гуманитарно-экономического
института приглашает Вас принять участие в XIV студенческой
межвузовской научной конференции «Весна-2010», которая состоится 23 апреля 2010 года по адресу: г. Киров, ул. Шорса, 62а (проезд в сторону завода «Сельмаш» до остановки «стадион Дружба»).
Открытие конференции 23 апреля в 09-30 в ауд. 205-Б.
Телефоны для справок. 62-13-00, 51-48-70.

© Кировский филиал МГЭИ, 2010 г.
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ПРОГРАММА
конференции
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
23 апреля 2010 года, пятница, 09.30, аудитория 205-Б
23.04.10
09.00 Регистрация участников конференции ............. ауд. 205-Б
09.30 -11.30 Открытие конференции, награждение победителей
олимпиад, конкурсов студенческих научных работ и
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ …….………….…. ауд. 205-Б
12.10-16.00 РАБОТА СЕКЦИЙ:
Секция общегуманитарных наук …………........... ауд. 404-А
Секция государственно-правовых наук ……..….. ауд. 701-А
Секция гражданско-правовых наук ………….….. ауд. 702-А
Секция уголовно-правовых наук ………….….…. ауд. 705-А
Секция таможенного дела………………………... ауд. 508-А
Секция финансов и бухгалтерского учета......…... ауд. 501-А
Секция менеджмента организации..……….….…. ауд. 502-А
Секция психологии и педагогики ………….….… ауд. 203-Б
Секция журналистики………………………….….ауд. 210-Б
Секция литературоведения и лингвистики…….... ауд. 202-Б
Секция связей с общественностью и рекламы (в рамках секции
круглый стол на тему: «Связи с общественностью, журналистика,
реклама: точки соприкосновения»)…………….... ауд. 204-Б
Секция искусства и дизайна ……………………... ауд. 205-Б
Секция математики и информатики ……..…….... ауд. 601-А
16.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ……………. ауд. 205-А
17.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ документального фильма «Белая родина»
(авторы – Лисик В., Лисик Т.)……………………..ауд. 205-Б

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, доктор технических наук, профессор, директор
Кировского филиала МГЭИ
Вступительное слово
Награждение победителей олимпиад и конкурсов студенческих научных работ
1. Елькина Вера, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
4 курс).
Публичная речь официальных лиц.
Научный руководитель: Калинин А.А., кандидат филологических наук
(Кировский филиал МГЭИ).
Цель работы – показать, насколько грамотно, с точки зрения норм русского языка, говорят лица, занимающие руководящие посты в государственных и
коммерческих организациях Кировской области.
2. Никитина Оксана, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Замена ЕСН страховыми взносами в фонды.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В. (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлены последние изменения в налоговом законодательстве в части отмены ЕСН с 2010 года. Приводится сравнительная характеристика по основным элементам этих платежей, раскрываются их преимущества
и недостатки.
3. Каруна Мария, Кировская государственная медицинская академия (лечебный факультет, 2 курс).
Инсталляции Гюнтера фон Хагенса. Статус мёртвого тела.
Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент (Кировская государственная медицинская академия).
Автор оценивает работы Гюнтера фон Хагенса с этической и эстетической стороны. Делается акцент на отношение к мёртвым телам различных религий, некоторых философских учений, а также выдающихся мыслителей разных периодов времени.
4. Гафиуллина Евгения, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 3 курс).
Некоторые аспекты защиты прав потребителей по российскому законодательству.
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор в своем докладе обращает внимание на некоторые проблемные вопросы реализации потребителями своих прав, если они были нарушены. Это обусловлено тем, что многие граждане сталкиваются с проблемой грамотной за-
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щиты своих прав. В целях повышения потребительской грамотности автор на
конкретных примерах показывает порядок действий гражданина-потребителя
по восстановлению своего нарушенного права.
5. Пархоменко Борис, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
6 курс).
Дизайн-проект макета кировской областной газеты «Молодежный
проспект».
Научный руководитель: Гагаринов В. В., член Союза дизайнеров России
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор представляет разработанный дизайн-проект макета кировской областной газеты «Молодежный проспект». Объясняется актуальность данного
проекта путем рассмотрения современных аналогов и их проблем. Освещается
проделанная аналитическая работа по поиску основ концептуального решения и
создание образа фирменного героя на их основе. Далее раскрывается суть концепции проекта и особенности его стиля. В заключении рассматривается список
спроектированной сопутствующей продукции, особенности ее оформления, а
также причины ее отбора.

Секция общегуманитарных наук
Председатель секции: Гафиуллина Евгения, юридический факультет,
4 курс.
Научный руководитель: Садакова Любовь Георгиевна, заведующий кафедрой общегуманитарных дисциплин, доктор педагогических наук, профессор.
1. Белозёрова Екатерина, Кировская государственная медицинская академия (лечебный факультет,2 курс).
Проблема детской беспризорности в России.
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
кафедры гуманитарных наук.
Работа посвящена актуальной социальной проблеме беспризорности детей, которую ставит перед нами время. Тема заслуживает серьезного разговора, в котором должны принять непосредственное участие многие заинтересованные стороны, в том числе и работники сферы здравоохранения. В работе
автор пытается проанализировать ситуацию в России, рассмотреть причины,
которые приводят к данному явлению, и найти возможные пути решения проблемы.
2. Ворожцов Максим, Кировский лесопромышленный колледж (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 1 курс).
История кировской улицы Карла Маркса, на которой находится мой
колледж.
Научный руководитель: Морозова И. А., преподаватель высшей категории
(социально-экономические дисциплины) (Кировский лесопромышленный колледж).
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3. Грибовская Любовь, Кировский лесопромышленный колледж (менеджмент, 1 курс).
Философия развития и перспектив человека: загадки остаются.
Научный руководитель: Морозова И. А., преподаватель высшей категории
(социально-экономические дисциплины) (Кировский лесопромышленный колледж).
4. Григоренко Владислав, Кировский лесопромышленный колледж (технология деревообработки, 1 курс).
Актуальность моральных норм Библии в современном мире.
Научный руководитель: Морозова И. А., преподаватель высшей категории
(социально-экономические дисциплины) (Кировский лесопромышленный колледж).
5. Докшин Александр, Кировский лесопромышленный колледж (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 1 курс).
Три загадки из истории Вятки.
Научный руководитель: Морозова И. А., преподаватель высшей категории
(социально-экономические дисциплины) (Кировский лесопромышленный колледж).
6. Дьякова Алина, Волгоградский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 3 курс).
Подростковая жестокость: взгляд изнутри.
Научный руководитель: Тарасенко Е. П., кандидат социологических наук
(Волгоградский филиал МГЭИ).
В статье рассматривается феномен подростковой жестокости, анализируется распространенность этого социально опасного явления, как среди российской молодежи, так и за рубежом. Приведены основные виды мотивов, побуждающих несовершеннолетних к различным формам проявления агрессии.
7. Канина Анна, Кировская государственная медицинская академия (лечебный факультет, 2 курс).
Современное состояние и оценка трансплантологии. Проблема донорства органов.
Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент (Кировская государственная медицинская академия).
Автор анализирует современное состояние трансплантологии, рассматривает проблему донорства органов. Большое внимание уделяется рассмотрению этико-правовых аспектов трансплантации человеческих органов. Ставиться задача более детального анализа перспектив и методов в отечественной
трансплантологии.
8. Кривонос Дмитрий, Полянин Игнатий, Кировская государственная
медицинская академия (лечебный факультет, 2 курс).
Риски применения нанотехнологий в сфере медицинских услуг.
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Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент (Кировская государственная медицинская академия).
Целью данной работы является показать возможности применения нанотехнологий в сфере медицинских услуг. Для этого авторы даёт понятие термину
нанотехнологий, показывают её развитие, достижения не только в промышленной сфере, но и в сфере медицины. Проводится анализ положительных и отрицательных моментов данной области науки и показываются перспективы и возможные риски в применении нанотехнологий для лечения больных.
9. Макаров Максим, Кировская государственная медицинская академия
(лечебный факультет, 2 курс).
Этические аспекты трансфузиологии.
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(Кировская государственная медицинская академия).
Автор рассматривает весьма актуальные в настоящее время этические
проблемы в трансфузиологической практике, возникающие преимущественно в
связи с переливанием крови членам религиозной организации «Свидетели Иеговы»
против их воли или с их отказом от данной процедуры. Раскрываются причины
возникновения этих конфликтных ситуации. Анализируются мнения врачей –
поддерживающих Свидетелей Иеговы и осуждающих их позицию по вопросу о
переливании крови.
10. Наймушин Артём, Вятский государственный гуманитарный университет (гуманитарный факультет, 2 курс).
Раскол Украинской православной церкви - нерешенная проблема или
историческая необходимость?
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(Кировская государственная медицинская академия).
Автор анализирует вопрос о расколе Украинской православной церкви. Делается акцент на мысль о вероятности преодоления раскола, рассматривая как
позиции всех участников процесса, так и проведенные ими мероприятия по данному вопросу. Предпринимается попытка представить последствия и форму
возможного объединения церквей на Украине.
11. Овечкин Илья, Степанова Евгения, Кировская государственная медицинская академия (лечебный факультет, 2 курс).
Право на жизнь.
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(Кировская государственная медицинская академия).
Что гуманнее и нравственнее: принять ребенка таким, каков он есть, или
«освободить» человечество от «Даунов»? Годами помогать жить неизлечимо
больному или мгновенно положить конец и болезни, и жизни? Именно эти вопросы положены в основу реферата. В работе представлены точка зрения журналиста А.Никонова и собственные размышления над проблемой не столько медицинской, сколькосоциальной, общечеловеческой.
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12. Панкрашкина Мария, Кировская государственная медицинская академия (лечебный факультет, 2 курс).
Нравственно - этические и правовые аспекты врачебной тайны.
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(Кировская государственная медицинская академия).
Необходимость соблюдения врачебной тайны является частью охраны частной жизни пациента. У каждого человека имеется закрытая для других область внутреннего мира, включающая его мысли, переживания воспоминания,
информацию о соматических, психологических и социальных особенностях. Однако нет никакого сомнения в том, что в нашей стране вопрос о врачебной тайне не решен. Несмотря на принятые законы, проблема остается…
13. Пантюшина Елена, Кировская государственная медицинская академия
(лечебный факультет, 2 курс).
Статус эмбриона. Медицинский аборт: этика и трагедия.
Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент (Кировская государственная медицинская академия).
В работе рассматривается одна из самых старейших проблем медицинской этики, философии, юриспруденции и теологии – проблема абортов. Раскрываются основные причины искусственного прерывания беременности, делается
попытка определения онтологического и морального статуса эмбриона. Автор
показывает сложность принятия окончательного решения в вопросе сохранения
или прерывания беременности, рассматривает негативные последствия абортов с медицинской, философской и духовной точек зрения.
14. Семаков Сергей, Кировский лесопромышленный колледж» (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 1 курс).
Тайны вятских лесов.
Научный руководитель: Морозова И. А., преподаватель высшей категории
(социально-экономические дисциплины) (Кировский лесопромышленный колледж).
16. Смертина Елена, Кировская государственная медицинская академия
(лечебный факультет, 2 курс).
Кому любить в XXI веке?
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(Кировская государственная медицинская академия).
Атрибуты современной действительности давят на кардиограмму тончайших движений души. В результате уже всё меньше людей, способных любить
глубоко нестандартно, способных к самопожертвованию ради другого человека.
В мире царит непонимание в отношении к любви и её роли в нашей жизни. Итак,
если ситуацию не изменить, в XXI веке любить будет некому. Так будем развивать способность любить, совершенствуя себя, не жалеть на это ни сил, ни
времени своего.
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16. Соловьева Юлия, Кировская государственная медицинская академия
(лечебный факультет, 2 курс).
Философия болезни.
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(Кировская государственная медицинская академия).
Основная мысль доклада – поиск причин и смысла болезни. Автор пытается раскрыть духовные аспекты наших недугов. Убедить, что неотъемлемой
причиной заболевания является нарушение баланса души и тела. Объяснить, почему врач не может в некоторых случаях помочь больному, почему классическое
лечение малоэффективно или неэффективно, и что нужно лечить человека, а не
болезнь.
17. Татаурова Татьяна, Кировская государственная медицинская академия (лечебный факультет, 2 курс).
Психосоматические причины рака.
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(Кировская государственная медицинская академия).
Врачи говорят о человеке как об идеально сложенной конструкции с её
анатомическими системами, физиологическими показателями, биохимическими
процессами, а болезнь рассматривается как сбой в одной из систем, и первопричина заболевания оказывается не найденной. Такие явления как жажда мести,
зависть, обида, ненависть и потеря смысла жизни нельзя не учитывать при постановке диагноза, особенно если это касается рака. Радуйтесь жизни, делайте
добро и, вот увидите, болезнь отступит!
18. Фатеева Татьяна, Волгоградский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 3 курс).
Проблемы безнадзорности и беспризорности в России.
Научный руководитель: Тарасенко Е. П., кандидат социологических наук
(Волгоградский филиал МГЭИ).
В своей статье автор рассматривает современное состояние несовершеннолетних, являющихся безнадзорными и беспризорными. Проводится попытка проанализировать основные факторы, влияющие на динамику процесса, а
также причины, приводящие детей и подростков в число неблагополучных.
19. Шамова Мария, МГЛУ (институт международных отношений и социально-политических наук, 3 курс).
Основные причины «войны за Арктику».
Научный руководитель: Спицын А. Н., кандидат политических наук, доцент международных отношений и социально-политических наук.
Основной темой доклада является стратегический интерес России в арктическом регионе. Автор анализирует особенности геополитического положения Арктики и приходит к выводу, что этот регион крайне ценен в отношении
полезных ископаемых, военных и экономических морских и авиа - путей. В докладе предпринимается попытка охарактеризовать права и намерения России в
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данном регионе и характер ее отношений с другими странами относительно
этого вопроса.

Секция государственно-правовых наук
Председатель секции: Свалова Анна, юридический факультет, 2 курс.
Научный руководитель: Михайлова Марина Васильевна, декан юридического факультета, кандидат философских наук, доцент.
1. Андреев Илья, институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове (факультет юриспруденции, 4 курс).
Судебная защита права на осуществление местного самоуправления.
Научный руководитель: Заболотских Е. М., кандидат юридических наук
Гарантированное Конституцией РФ право на местное самоуправление
нуждается в механизмах защиты. Судебная защита местного самоуправления
реализуется судами общей юрисдикции, арбитражными судами и конституционными судами.
2. Буторина Ирина, ВВАГС, Кировский филиал (юридический факультет,
5 курс).
Правовой нигилизм как часть правосознания граждан Российской Федерации.
Научный руководитель: Заболотских Е. М., кандидат юридических наук,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин филиала ВВАГС в
г. Кирове.
Автор затронул проблему, возникающую при проведении выборов в Российской Федерации, которая заключается в том, что с каждыми последующими
выборами количество голосующих уменьшается. Наши граждане демонстрируют всё возрастающий правовой нигилизм. Автор считает, что применение технологий, ограничивающих права граждан, но повышающих количество голосующих на выборах в нашей стране неприемлемо, так как это будет противоречить
Конституции РФ.
3. Варнин Игорь, институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове (факультет юриспруденции, 4 курс).
Удаление в отставку главы муниципального образования как мера юридической ответственности.
Научный руководитель: Заболотских Е. М., кандидат юридических наук
В федеральном законодательстве в 2009 году появилась новая мера юридической ответственности в отношении глав муниципальных образований. Основания и порядок ее реализации требуют теоретического осмысления в связи с
проблемами, возникающими в практике применения.
4. Гафиуллина Евгения, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 3 курс).
Обобщение практики привлечения судей к ответственности.
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Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор в статье анализируется принцип неприкосновенности судей в Российской Федерации. Обращается внимание на то, что данный принцип имеет
исключения. Для этого анализируется практика Высшей квалификационной судей Российской Федерации.
5. Караваев Дмитрий, институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г.
Кирове (факультет юриспруденции, 2 курс).
Государственно-правовые коллизии в сфере борьбы с терроризмом.
Научный руководитель: Заболотских Е.М., кандидат юридических наук, заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин Института МГЮА в г.
Кирове.
Автор пытается проанализировать существующие правовые проблемы,
возникающие в сфере борьбы с терроризмом. В докладе сделана попытка взглянуть на проблематику борьбы с терроризмом через призму переосмысления некоторых фундаментальных принципов современного российского права.
6. Мясников Андрей, институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г.
Кирове (факультет юриспруденции, 4 курс).
Общероссийский референдум: фикция или реальность?
Научный руководитель: Заболотских Е. М., кандидат юридических наук
ФКЗ «О референдуме в Российской Федерации» от 28 июня 2004 года не
дает реальной возможности проведения общероссийского референдума без согласия Президента РФ и высших органов государственной власти.
7. Набиев Аслан Гусейн-оглы, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, 2 курс).
Конституционная ответственность.
Научный руководитель: Михайлова М.В., кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
8. Пестова Яна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
2 курс).
Проблемы эффективности использования решений Конституционного
Суда РФ.
Научный руководитель: Михайлова М.В., кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
9. Свалова Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
2 курс).
Конституционные аспекты обеспечения экологической безопасности
РФ.
Научный руководитель: Михайлова М.В., кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
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10. Цгоева Инга, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
2 курс).
Государственный (президентский) контроль – важнейший элемент управления национальной безопасности.
Научный руководитель: Михайлова М.В., кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
11. Чарушина Екатерина, институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в
г. Кирове (факультет юриспруденции, 4 курс).
Полномочные представители Президента: проблемы правового статуса.
Научный руководитель: Заболотских Е. М., кандидат юридических наук
Автор, анализируя Указ Президента РФ «О полномочном представителе
Президента в федеральном округе», акцентирует внимание на том, что институт полномочного представителя создан для повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и приходит к выводу,
что идея разделения страны на федеральные округа не нова, но актуальна для
нашей современности.

Секция гражданско-правовых дисциплин
Председатель секции: Тихончик Елена, юридический факультет, 4 курс.
Научный руководитель: Заболотских Екатерина Михайловна, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук.
1. Бороздина Ирина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
3 курс).
Особенности ответственности должностных лиц в трудовом праве за
задержку выплаты заработной платы.
Научный руководитель: Гливинская И. Н., доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор в статье анализируется материальную и дисциплинарную ответственность должностных лиц организаций за задержку выплаты работникам
заработной платы. Автор исследует особенности требований работников, которые могут быть заявлены в судебном порядке одновременно с иском о взыскании заработной платы.
2. Журавлев Константин, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, 4 курс).
Животный мир как объект правового регулирования.
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Анализируя ФЗ «О животном мире» автор делает попытки выделить
проблемные моменты в регулировании такого объекта как животный мир. В частности, поднимается такая проблема как порядок определения принадлежно-
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сти мигрирующих диких животных к федеральной или региональной собственности, а также к собственности иностранного государства.
3. Жучева Светлана, Вятский государственный гуманитарный университет (юридический факультет, 3 курс).
Основные тенденции развития международного частного права в Российской Федерации.
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор в статье обращается к научной дискуссии по вопросу определения
места такой учебной дисциплины как «международное частное право» в российской правовой системе. Для этого автор соотносит научные подходы как российских, так и зарубежных исследователей по заявленной теме научного доклада.
4. Кошурникова Илона, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 3 курс).
Некоторые аспекты трудового договора.
Научный руководитель: Гливинская И. Н., доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Статья посвящена центральному институту трудового права – трудовому договору и отражает некоторые проблемные вопросы его заключения.
5. Кошурникова Илона, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 3 курс).
Нетрадиционные способы взыскания долгов судебными приставамиисполнителями.
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Статья посвящена одному из самых дискуссионных вопросов, рассматриваемых как на страницах юридической литературы, так и в сети Интернет –
имеют ли право судебные приставы-исполнители применять не совсем законные
способы борьбы с неплательщиками долгов. К ним, в частности, относятся
размещение изображения должника на баннерах в городах, списывание денежных средств со счетов сотовых компаний и др.
6. Окулов Антон, Институт (филиал) МГЮА им. О.Е. Кутафина в г. Кирове (3 курс).
Оценка эффективности лизинга в Российской Федерации.
Научный руководитель: Ивонина Е.В., старший преподаватель кафедры
предпринимательского (хозяйственного) права (Институт (филиал) МГЮА им.
О.Е. Кутафина в г. Кирове).
В поисках источника эффективности автор проводит оценку рентабельности лизинговой индустрии в России. Как быть представителям малого бизнеса в стране, если при заключении контракта с них требуют от трети до половины стоимости в качестве аванса? Ставится проблема отсутствия инвести-
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ционной привлекательности лизинговых операций на российском рынке вследствие правовой неурегулированности современных реалий.
7. Осташов Антон, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, 4 курс).
Соотношение международных норм и внутреннего законодательства в
области лизинга.
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Законодательство о лизинговой деятельности включает в себя как национальные нормы, так и международные нормы. Путем соотношения Конвенции
УНИДРУА «О международном финансовом лизинге», ГК РФ и ФЗ «О лизинге»
автор приходит к выводу, что отдельные вопросы имеют различное правовое
регулирование, а как следствие – необходимость совершенствования российского
законодательства в области лизинговых отношений.
8. Падерин Максим, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
5 курс).
Некоторые проблемные аспекты, возникающие при заключении срочного трудового договора.
Научный руководитель: Гливинская И. Н., доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор исследует особенности срочного трудового договора и возникающие проблемы при его заключении и расторжении. В статье анализируются гарантии права на труд работников при заключении срочного трудового договора.
9. Поправкина Екатерина, Вятский государственный гуманитарный
университет (юридический факультет, 4 курс).
Мировая практика защиты интеллектуальной собственности.
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Вопрос защиты интеллектуальной собственности в российском законодательстве является наименее разработанным. Именному поэтому автор обращается к зарубежному опыту различных государств. На основе иностранного
опыта автор предлагает меры по совершенствованию действующего ГК РФ.
10. Прокопьева Людмила, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 3 курс).
Процессуальные особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации граждан в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании.
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В статье автор поднимает проблему соблюдения прав граждан в случае
принудительной госпитализации их в психиатрический стационар. К такому выводу автор приходит из анализа судебной практики Судебного департамента
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при Верховном суде РФ. Так, в частности из 38617 дел рассмотренных по данной
категории дел с вынесением решения, только 37952 заявления о принудительной
госпитализации были удовлетворены. Поэтому приходится говорить, что в отношении остальных граждан имело место злоупотребление правом.
11. Семакин Игорь, Вятский государственный гуманитарный университет
(юридический факультет, 5 курс).
Актуальные проблемы рассмотрения и разрешения споров с участием
обществ с ограниченной ответственностью.
Научный руководитель: Петрунева А. Н., ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин (Вятский государственный гуманитарный университет).
В настоящее время по-прежнему остается некая неурегулированность в
вопросах рассмотрения и разрешения корпоративных споров. Автором обозначены отдельные проблемные аспекты на примере исков с участием обществ с
ограниченной ответственностью, в связи с последними изменениями в действующее законодательство, а также предпринимается попытка формулирования
предложений по поводу их преодоления.

Секция уголовно-правовых дисциплин
Председатель секции: Полянская Ксения, юридический факультет,
4 курс.
Научный руководитель: Виноградов Леонид Алексеевич, заведующий
кафедрой уголовно-правовых дисциплин, доцент.
1. Гарнак Ольга, Кировский филиала МГЭИ (юридический факультет,
5 курс).
Особенности службы в органах прокуратуры Российской Федерации.
Научный руководитель: Виноградов Л. А., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
2. Клепцова Ольга, Кировский филиала МГЭИ (юридический факультет,
5 курс).
Использование возможностей экспертизы запаховых следов человека
при раскрытии и расследовании преступлений.
Научный руководитель: Ушакова Т. Н., заведующий лабораторией криминалистики (Кировский филиал МГЭИ).
3. Панкратова Валерия, Институт (филиал) МГЮА имени О.Е. Кутафина
в г. Кирове (факультет юриспруденции, 2 курс).
Проблемы применения смертной казни в РФ на современном этапе.
Научный руководитель: Панкратова Е. Д., преподаватель кафедры уголовного права (Институт (филиал) МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор анализирует основные проблемы, связанные с возможностью введения наказания в виде смертной казни в РФ в настоящее время. В докладе рас-
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сматриваются позиции научных и политических деятелей относительно данного
вида наказания. Автор приводит ряд аргументов в поддержку отмены смертной
казни в РФ.
4. Полянская Ксения, Кировский филиала МГЭИ (юридический факультет, 4 курс).
Значение дактилоскопической регистрации.
Научный руководитель: Ушакова Т. Н., заведующий лабораторией криминалистики (Кировский филиал МГЭИ).
5. Яковлева Екатерина, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина
в г. Кирове (факультет юриспруденции, 2 курс).
Некоторые проблемы назначения наказания несовершеннолетним.
Научный руководитель: : Панкратова Е. Д., преподаватель кафедры уголовного права (Институт (филиал) МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор анализирует вопросы назначения уголовного наказания несовершеннолетним осужденным, выявляет ряд проблем, касающихся данного вопроса.
Предпринимается попытка анализа этих проблем и поиска их решений. Центральное место в докладе занимает тема принципиального различия в психике
несовершеннолетнего и взрослого человека.

Секция таможенного дела
Председатель секции: Савельева Екатерина, юридический факультет,
3 курс.
Научный руководитель: Зырянова Ангелина Викторовна, заведующий
кафедрой государственно-правовых дисциплин и таможенного дела, кандидат
исторических наук.
1. Батсух Арлунтула, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
специальность «Таможенное дело»).
Таможенное дело советского государства.
Научный руководитель: Казаковцев С. В., кандидат исторических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
2. Ковязина Дарья, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
2 курс).
Особенности рассмотрения и разрешения дел об оспаривании действий
(бездействия) таможенных органов в арбитражном процессе.
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автором обращается внимание на то, что судебная практика за
последние 5 лет показывает, что в системе арбитражных судов процент признания действий таможенных органов превышает 50 % от общего объема рассмотренных дел с вынесением решения. Исходя из чего, автор предпринимает
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попытку анализа АПК РФ с целью выявить процессуальные особенности рассмотрения дел с участием таможенных органов.
3. Лялина Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, специальность «Таможенное дело», 1 курс).
Россия и ВТО.
Научный руководитель: Казаковцев С. В., кандидат исторических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
4. Снигирева Галина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
специальность «Таможенное дело», 1 курс).
Таможенное сотрудничество в рамках СНГ.
Научный руководитель: Казаковцев С. В., кандидат исторических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).

Секция финансов и бухгалтерского учёта
Председатель: Никитина Оксана, факультет экономики и управления,
4 курс.
Научный руководитель: Хлебникова Наталья Викторовна, ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета.
1. Головина Ольга, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Практические предложения по оптимизации управления финансовой
деятельностью российских предприятий.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент, заведущий кафедрой финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Достаточно часто риск-менеджмент финансовых потерь предприятий
ведется формально. Специалисты предпочитают учитывать только те риски,
которые хорошо просчитываются. В результате, как в России, так и за рубежом, предприятия оказываются не готовы к кризисам.
Будет рассмотрен метод управления финансовыми потерями предприятия.
2. Глушкова Алла, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 2 курс).
Проблемы безработицы в Кировской области.
Научный руководитель: Пешкичева И. М., преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Анализируется состояние рынка труда Кировской области, выявляются
причины безработицы. Рассматривается областная целевая программа «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Кировской области в 2010 году».
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3. Градобоева Алёна, Кировский лесопромышленный колледж (экономика
и бухгалтерский учёт, 3 курс).
Преимущества и недостатки ипотечного кредитования в Кировской
области.
Научный руководитель: Чайникова З. Н., почётный работник среднего
профессионального образования, преподаватель высшей категории (Кировский
лесопромышленный колледж).
4. Дуняшева Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Основные направления налоговой политики на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает основные направления налоговой политики на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов. Рассматриваются основные изменения в
сфере налогообложения, которых стоит ожидать организациям и предпринимателям в ближайшие три года.
5. Мамедова Эльнура, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
О развитии национальной платежной системы.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент, заведущий кафедрой финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Национальная платёжная система – это совокупность денежных отношений, возникающих по поводу выполнения платёжных обязательств, организационных форм, инструментов и процедур, способствующих денежному обращению.
Платёжная система призвана обеспечить эффективный платёжный оборот, в условиях России особенно важно решить проблему неплатежей и расчётов в неденежной форме.
Наиболее перспективной и получающей всё большее развитие становится
форма электронных расчётов посредством платёжных карт и электронных денег.
6. Марзоева Виктория, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Перспективы развития бенчмаркинга в России.
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает актуальность и необходимость внедрения бенчмаркинга в России. Делается акцент на существующий в России «синдром естественного стремления к секретности», который препятствует достижению делового совершенства.
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7. Морозова Ирина Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Инвестиционная политика предприятия.
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует инвестиционную и инновационную составляющую Кировской области. Делает акцент на развитии венчурного бизнеса в регионе в качестве источника финансирования проектов инновационной направленности,
т.е. проектов, ориентированных на высокие технологии для развития имиджа и
привлекательности Кирова и Кировской области.
8. Низамова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Эффективность применения концепции бережливого производства в
управлении оборотными активами промышленных предприятий.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент, заведущий кафедрой финансов (Кировский филиал МГЭИ).
С помощью концепции бережливого производства управления оборотными
активами и реализации системы «точно в срок» у предприятия появляется возможность сократить количество «залежалых» запасов, обеспечить долговременную конкурентоспособность без существенных капиталовложений, но и
достигнуть финансовой стабилизации.
9. Никитина Оксана, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Упрощенная система налогообложения.
Научный руководитель: Хлебникова Н. В., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе раскрывается специальный налоговый режим в виде упрощенной
системы налогообложения. Представлен сравнительный анализ 3 вариантов
объектов налогообложения и сделаны выводы по их выбору.
10. Огородникова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, 5 курс).
Казначейская система исполнения бюджета.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент, заведущий кафедрой финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор нам рассказывает, что казначейская система исполнения бюджета
– одно из важнейших направлений совершенствования бюджетного процесса. В
настоящее время следует разрабатывать мероприятия в целях определения основных подходов к оптимизации структуры и функций Федерального казначейства. Наиболее важной задачей на данный период стоит задача о необходимости оптимизации территориальных структур федеральных органов исполнительной власти, о чем и говорится в содержании работы.

20
_______________________________________________________________________
11. Огородникова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, 4 курс).
Ипотечное кредитование в России.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент, заведущий кафедрой финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Ипотека представляет собой метод финансирования приобретения недвижимого имущества или недвижимости. Ипотека предоставляет широкие
возможности, для одних улучшить свои жилищные условия, а для других – осуществить выгодные инвестиции в недвижимость. Анализ ситуации, серьезная
зависимость социально-экономической стабильности от их решения, необходимость принятия неотложных мер, направлено на кардинальное изменение положения с обеспеченности населения жильем. В Кировской области начинает действовать программа «Стимул», которая будет способствовать развитию жилищного строительства и повышению доступности ипотечных кредитов для
населения.
12. Понина Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
О национальной системе платежных карт.
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., кандидат экономических наук, доцент, заведущий кафедрой финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Создание Национальной платежной системы, определение правовых и организационных позиций этой системы - вопрос, действительно, стратегический.
От того, насколько наша страна в этом успешна, будет зависеть и успех в целом нашей финансовой стратегии и качество обслуживания наших граждан,
степень их защищенности от неблагоприятных финансовых событий.
13. Турсенева Яна, Эминова Севда Фазил-кызы, Кировский лесопромышленный колледж (экономика и бухгалтерский учёт, 3 курс).
Лизинг как один из финансовых рычагов рыночной экономики.
Научный руководитель: Чайникова З. Н., почётный работник среднего
профессионального образования, преподаватель высшей категории (Кировский
лесопромышленный колледж).
14. Шеромов Александр, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики
и управления, 4 курс).
Формы страхования в глубокой древности.
Научный руководитель: Мохнаткина Т.А.доцент кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Первоначальные формы страхования возникли в глубокой древности. Еще в
рабовладельческом обществе были добровольные соглашения, в которых можно
различить черты современного договора страхования. Самые древние правила
страхования, дошедшие до нас, изложены в одной из книг Талмуда.
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Секция менеджмента организации
Председатель: Семушин Николай, факультет экономики и управления,
4 курс.
Научный руководитель: Наумова Людмила Николаевна, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга.
1. Большедворский Василий, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, 4 курс).
Создание корпоративной культуры посредством внутреннего пиара.
Научный руководитель: Наумова Л. Н., заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ)
Автор анализирует влияние внутреннего пиара на предприятие, что является очень важным элементом корпоративной культуры.
2. Кутлашова Александра, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, 5 курс).
Анализ конкурентной среды.
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и
маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Анализ конкурентной среды ОАО «ВМП «АВИТЕК». Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию конкурентоспособности предприятия.
3. Семушин Николай, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Конфликты в организации.
Научный руководитель: Наумова Л. Н., заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Доклад раскрывает виды конфликтов и их влияние на деятельность организации.
4. Токмаков Артем, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Модели управления запасами.
Научный руководитель: Наумова Л. Н., заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Модели управления запасами позволяют грамотно и эффективно использовать ресурсы для повышения прибыли предприятия.
5. Фалалеева Юлия Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Система управления персоналом.
Научный руководитель: Береснева О. В., преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
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В докладе представлен Анализ системы управления персоналом на ОАО
«ВМП «АВИТЕК» и выявление в ней сильных слабых мест. Мероприятия по совершенствованию мотивации сотрудников и эффективность от их внедрения.
6. Чешуин Николай, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Компромиссные решения, их сущность и виды или «Метод – Японская
кольцевая».
Научный руководитель: Наумова Л. Н., заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Компромиссные решения позволяют принимать грамотные решения на
предприятии и учитывают все интересы работников.
7. Шишкин Илья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Процесс принятия решений.
Научный руководитель: Наумова Л. Н., заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Процесс принятия решения состоит из элементов, которые в той или
иной степени влияют на конечный результат.
8. Шишкин Илья, Чешуин Николай, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, 4 курс).
Рынок труда и особенности его функционирования в Кировской области.
Научный руководитель: Береснева О. В., преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют рынок труда Кировской области и особенности его
функционирования. В работе рассматриваются теоретические аспекты рынка
труда с приведением конкретных практических примеров.

Секция психологии и педагогики
Председатель секции: Пантелеева Ольга, гуманитарный факультет,
4 курс.
Научный руководитель: Росина Наталья Леонидовна, заведующий кафедрой социальной и практической психологии, кандидат психологических наук, доцент.
1. Бехтерева Марина, Кировский филиал (гуманитарный факультет,
4 курс).
Особенности защитных механизмов и их взаимосвязь с рефлексией в
юношеском возрасте.
Научный руководитель: Росина Н. Л., кандидат психологических наук,
профессор (Кировский филиал МГЭИ).
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2. Бояринцева Ирина Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 6 курс)
Взаимосвязь личностных особенностей и типов социальных отношений в профессиональной деятельности врачей скорой помощи
Научный руководитель: Росина Н. Л., кандидат психологических наук,
профессор (Кировский филиал МГЭИ)
3. Вилисова Светлана, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 6 курс).
Коррекция склонности к суицидальному поведению средствами медикопедагогического сопровождения.
Научный руководитель: Ефремов В. Л., кандидат педагогических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
4. Вохмянина Елена, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
5 курс).
Взаимосвязь стиля семейного воспитания и проявлений агрессивности
подростков.
Научный руководитель: Соловьева Т. В., ст. преподаватель кафедры, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
5. Гусева Ирина, Вятский государственный гуманитарный университет,
(факультет психологии, 3 курс).
Психологическая готовность к школе у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
Научный руководитель: Башмакова С. Б., кандидат педагогических наук,
доцент (Вятский государственный гуманитарный университет).
Автором рассматривается проблема готовности дошкольников к обучению в школе, как актуальная проблема современности. Особеннсти развития
детей с общим недоразвитием речи сравниваются с нормативным развитием.
На основе результатов диагностического исследования предложены психологопедагогические рекомендации по работе с данной группой детей.
6. Данилова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
6 курс).
Влияние профессионально-важных качеств студентов-психологов на
эффективность самостоятельной работы.
Научный руководитель: Росина Н. Л., кандидат психологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
7. Ефимова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 6 курс).
Гендерные различия уровня тревожности у успевающих и неуспевающих подростков.
Научный руководитель: Гоголев В. Н., кандидат психологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
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8. Зыкова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 5 курс).
Влияние личностных особенностей на психологическую совместимость локомотивных бригад.
Научный руководитель: Новикова Л. И., кандидат педагогических наук,
доцент (Кировский филиал МГЭИ).
9. Касумова Аида, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
4 курс).
Особенности реагирования в ситуации фрустрации у подростков из
детского дома.
Научный руководитель: Росина Н. Л., кандидат психологических наук,
профессор (Кировский филиал МГЭИ).
10. Кокорина Евгения, Вятский государственный гуманитарный университет (факультет лингвистики, 5 курс).
Организация оценки проектной деятельности учащихся на средней
ступени обучения иноязычному общению.
Научный руководитель: Макарова Е. Е. (Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор рассматривает овладение иноязычным общением на средней ступени обучения в качестве коммуникативной цели обучения иностранным языкам в
средней школе. Автор также останавливается на вопросе организации оценки
проектной деятельности учащихся, позволяющей отследить выполнение проекта поэтапно, а значит всестороннее оценить работу над ним.
11. Куклина Екатерина, Вятский государственный гуманитарный университет (факультет психологии, 4 курс).
Взаимосвязь доминирующих психических состояний и особенностей
межличностных отношений у студентов.
Научный руководитель: Касимова С. Г., кандидат психологических наук,
доцент кафедры практической психологии.
Проведен теоретический анализ проблемы доминирующих психических состояний личности и проблемы межличностных отношений у студентов; эмпирически выявлены особенности проявления отдельных доминирующих психических состояний, а также установлено их влияние на содержание межличностных отношений у студентов.
12. Лаптев Илья, Кировская государственная медицинская академия (лечебный факультет, 2курс).
Принудительная стерилизация.
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(Кировская государственная медицинская академия).
Следует ли сохранять будущему ребёнку душевнобольной матери право на
жизнь, обрекая его в дальнейшем на скудное, неполноценное существование? Или
же нужно лишать возможности рожать больным молодым девушкам и жен-
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щинам в психоневрологических интернатах, прибегая к методу принудительной
стерилизации? Ведь они не способны будут подарить материнскую любовь и
должную заботу своему ребёнку...
13. Лузянина Елена, Вятский государственный гуманитарный университет
(факультет лингвистики, 4 курс).
Субординативный трилингвизм.
Научный руководитель: Гуляева Валентина Семёновна, кандидат педагогических наук,доцент(Вятский государственный гуманитарный университет)
Автор анализирует явление субординативного трилингвизма, исследует
природу двуязычия,освещает два типа двуязычия-ложное и координированное.
14. Макаров Максим, Кировская государственная медицинская академия
(лечебный факультет, 2 курс).
Идеология в современном российском обществе.
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(Кировская государственная медицинская академия).
Автор предпринимает попытку проанализировать текущее состояние
идеологии в современном российском обществе (т.е. ответить на вопросы кто
мы, куда идем и зачем). Рассматривается идеология потребления, и выдвигаются гипотезы ее распространения. Доказывается необходимость создания для
России новой конструктивной идеологии, отвечающей на вопросы современности, содержащей защиту от современного идеологического оружия и жизнеспособной в текущей ситуации.
15. Миклина Елена, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
6 курс).
Влияние особенностей профессиональной деятельности на личностные качества медицинского персонала.
Научный руководитель: Ефремов В. Л., кандидат педагогических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
16. Муравьева Любовь, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 6 курс).
Влияние
правильности
выбора
профессии
на
социальнопсихологическую адаптацию студентов первокурсников.
Научный руководитель: Шалагинова Л. В., кандидат биологических наук,
доцент (Кировский филиал МГЭИ).
17. Невская Наталья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 6 курс).
Влияние социально-психологических факторов на формирование синдрома эмоционального выгорания социального работника.
Научный руководитель: Соловьева Т. В., ст. преподаватель кафедры, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
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18. Пантелеева Ольга, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 4 курс).
Специфика жизнестойкости студентов и ее взаимосвязь с выбором копинг – стратегий.
Научный руководитель: Росина Н. Л., кандидат психологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
19. Падерина Оксана, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 6 курс).
Психологические особенности межличностных отношений старших
школьников и подростков.
Научный руководитель: Федяева А. Ф., ст. преподаватель кафедры социальной и практической психологии (Кировский филиал МГЭИ).
20. Пермякова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 6 курс).
Влияние трудовой мотивации на эффективность профессиональной
деятельности продавцов.
Научный руководитель: Гоголев В. Н., кандидат психологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
21. Ральникова Марина, Вятский государственный гуманитарный университет (факультет психологии, 4 курс).
Взаимосвязь профессиональной мотивации и стажа профессиональной
деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Научный руководитель: Полубейко О. К., ст. преподаватель кафедры практической психологии (Вятский государственный гуманитарный университет)
Проведен теоретический анализ современных подходов к проблеме профессиональной мотивации личности, эмпирически изучены особенности профессиональной мотивации у сотрудников правоохранительных органов с различным
стажем профессиональной деятельности.
22. Рыкова Анна, Вятский государственный гуманитарный университет
(факультет психологии, 4 курс).
Взаимосвязь эмоционального выгорания и мотивации достижения в
деятельности учителя.
Научный руководитель: Ивутина Е. П., кандидат психологических наук,
доцент кафедры практической психологии.
Проведен сравнительный анализ современных теоретических подходов к
проблемам эмоционального выгорания и мотивации достижения личности, эмпирически изучены особенности выраженности мотивации достижения и эмоционального выгорания у педагогов общеобразовательных школ, установлена
взаимосвязь меду рассматриваемыми параметрами.
23. Салахова Инна, Вятский государственный гуманитарный университет
(факультет психологии, 4 курс).
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Особенности мотивационного аспекта психологической готовности к
материнству у беременных женщин.
Научный руководитель: Касимова С. Г., кандидат психологических наук,
доцент кафедры практической психологии (Вятский государственный гуманитарный университет).
Изучены теоретические аспекты психологической готовности к материнству, выделены компоненты, структура и содержание психологической готовности к материнству; эмпирически изучены основные мотивы рождения ребенка у женщин на различных стадиях беременности; определены факторы влияющие на формирование мотивации рождения ребенка.
24. Старкова Анна, Вятский государственный гуманитарный университет
(факультет психологии, 4 курс).
Представление молодежи о ролевой структуре современной семьи.
Научный руководитель: Касимова С. Г., кандидат психологических наук,
доцент кафедры практической психологии (Вятский государственный гуманитарный университет).
Изучены современные подходы к ролевой структуре семьи, проведено эмпирическое исследование особенностей взаимоотношений в родительских семьях
юношей и девушек, изучены представления молодежи о ролевой структуре в будущих семьях, определено влияние типа ролевой структуры родительской семьи
на модель будущей семьи.
25. Суслова Маргарита, Кировский медицинский колледж (акушерское
дело, 4 курс).
Социально-психологический феномен девиантного материанства.
Научный руководитель: Мельчакова М. В., преподаватель дисциплин социально-экономического цикла.
Изменения института материнства привели к появлению новой модели
поведения женщины, которое не соответствует принятым в обществе нормам.
Автор представляет феномен девиантного материнства на примере женщин,
страдающих алкоголизмом, выявляя социально - психологические особенности и
причины его возникновения. Приводятся результаты опроса девушек, выявляющие факторы девиантного поведения у потенциальных матерей. Предлагаются
мероприятия по профилактике.
26. Харитонова Ирина, Вятский государственный гуманитарный университет (факультет психологии, 4 курс).
Возрастные особенности субъективного благополучия личности.
Научный руководитель: Касимова С. Г., кандидат психологических наук,
доцент кафедры практической психологии (Вятский государственный гуманитарный университет).
Проведен сравнительный анализ современных подходов к проблеме субъективного благополучия и качества жизни личности; эмпирически изучены особенности субъективного благополучия у разновозрастных групп; определены фак-
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торы (качества жизни), влияющие на выраженность субъективного благополучия личности.
27. Шалагина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 3 курс).
Проблема стрессоустойчивости медицинского персонала с различным
стажем работы.
Научный руководитель: Федяева А. Ф., старший преподаватель кафедры
социальной и практической психологии (Кировский филиал МГЭИ).
28. Шипчина Лариса, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 6 курс).
Влияние психологического тренинга на оптимизацию эмоционального
состояния у слабовидящих дошкольников.
Научный руководитель: Шалагинова Л. В., кандидат биологических наук,
доцент (Кировский филиал МГЭИ).
29. Широкова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 5 курс).
Влияние ценностных ориентаций старшеклассников на выбор профессии.
Научный руководитель: Новикова Л. И., кандидат педагогических наук,
доцент (Кировский филиал МГЭИ).

Секция литературоведения и лингвистики
Председатель секции: Елькина Вера, гуманитарный факультет, специальность «журналистика», 4 курс.
Научный руководитель: Решетова З. П., заведующий кафедрой журналистики, кандидат филологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
1. Артеев Александр, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
специальность «журналистика», 3 курс).
Лингвостилистические особенности телепередачи «Зачетные новости».
Научный руководитель: Калинин А.А., кандидат филологических наук
(Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор делает попытку проанализировать язык и стиль телепередачи «Зачетные новости», впервые появившейся в Кировском филиале МГЭИ,
2009 учебного года.
2. Брезгина Ирина, Вятский государственный гуманитарный университет
(филологический факультет, 5 курс).
Эволюция романов Сола Беллоу 1940-1960 годов (своеобразие конфликта
и концепция личности).
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Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор, доцент (Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор анализирует романы американского писателя Беллоу, написанные в
первое двадцатилетие его творческого пути. Делается акцент на том, что величие человека заключается в самопознании, в котором человек обретает силы
жить. Предпринимается попытка представить эволюцию творчества Беллоу,
проследить истоки формирования философско-эстетических взглядов писателя,
а также выявить степень новаторства в современной американской романистике.
3. Быкова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
специальность «Журналистика», 4 курс).
К вопросу о языковых средства формирования положительного/отрицательного образа человека (по материалам СМИ).
Научный руководитель: Калинин А. А., кандидат филологических наук
(Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор обращается к вопросу языковых средств создания речевого образа человека, опираясь на современные журналистские материалы.
4. Глушкова Мария, Вятский государственный гуманитарный университет (филологический факультет, 5 курс).
Мифологические и христианские традиции в романах Уильяма Голдинга «Ритуалы плавания» и «Двойной язык».
Научный руководитель: Поляков О.Ю., доктор филологических наук, доцент (Вятский государственный гуманитарный университет).
Автор анализирует два романа позднего творчества Голдинга на предмет
мифологических и христианских реминисценций и аллюзий. «Двойной язык» становится объектом исследования античного простанственно-временного континуума, показывая читателю новые грани творчества автора, а «Ритуалы плавания» представляют интерес в связи с насыщенностью христианскими мифологемами, которые претерпели изменения по сравнению с ранним творчеством писателя.
5. Елькина Вера, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
специальность «Журналистика», 4 курс).
Публичная речь официальных лиц.
Научный руководитель: Калинин А. А., кандидат филологических наук
(Кировский филиал МГЭИ).
Цель работы – показать, насколько грамотно, с точки зрения норм русского языка, говорят лица, занимающие руководящие посты в государственных и
коммерческих организациях Кировской области.
6. Елькина Вера, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
специальность «Журналистика», 4 курс).
Способы номинации человека (по материалам СМИ).
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Научный руководитель: Калинин А. А., кандидат филологических наук
(Кировский филиал МГЭИ).
Процесс развития именований человека – непрерывный поиск удобной
формы, отвечающей потребностям людей в четкой идентификации личности,
закрепленной и соответствующей традициям, обычаям, своеобразной моде и
времени. Авторы работы попытались представить способы называния лиц в современных СМИ с опорой на 549 примеров, выявленных методом сплошной выборки из номера информационно-публицистической газеты.
7. Колосов Семён, Кировский лесопромышленный колледж (маркетинг,
2 курс).
Особенности политического и дипломатического красноречия
Научный руководитель: Конышева Л. Н., кандидат педагогических наук,
преподаватель высшей категории (филологические дисциплины) (Кировский
лесопромышленный колледж).
8.
Лежнина
Ольга,
Кировский
лесопромышленный
колледж
(специальность «Маркетинг», 2 курс).
Культура речи как фактор эффективности делового общения
Научный руководитель: Конышева Л. Н., кандидат педагогических наук,
преподаватель высшей категории (филологические дисциплины) (Кировский
лесопромышленный колледж).
9. Лобанова Яна, Кировский лесопромышленный колледж (специальность
«маркетинг», 2 курс).
Проявление вятских говоров в речи студенческих коллективов
Научный руководитель: Конышева Л. Н., кандидат педагогических наук,
преподаватель высшей категории (филологические дисциплины) (Кировский
лесопромышленный колледж).
10. Коробейникова Анжелика, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный
факультет, специальность «Журналистика», 2 курс).
Приемы создания заголовков на страницах журнала «Маруся».
Научный руководитель: Калинин А. А., кандидат филологических наук
(Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор анализирует различные способы и приемы создания заголовка, а также пытается выявить типичный заголовок издания.
11. Лучинина Полина, Вятский государственный гуманитарный университет (филологический факультет, 4 курс).
Трагедия Вольтера «Заира» и её английская адаптация.
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, профессор, доцент (Вятский Государственный Гуманитарный университет).
В докладе рассматривается трагедия Вольтера «Заира» и её английская
адаптация. Автором выявляются особенности конфликта, композиции и системы образов двух драматических текстов.
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12. Решетникова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный
факультет, специальность «журналистика», 2 курс).
Речь в сети Интернет: орфографический аспект.
Научный руководитель: Калинин А. А., кандидат филологических наук
(Кировский филиал МГЭИ).
Речь в сети Интернет находится в постоянном развитии и изменении.
Причем часто такие изменения не подчиняются общепринятым языковым
нормам. В докладе автор делает попытку представить основной пласт
орфографических новообразований и дать ему критическую оценку.
13. Тюнис Наталья, Кировский лесопромышленный колледж
(специальность «Маркетинг», 2 курс).
Влияние Великой Отечественной войны на лексику русского языка
Научный руководитель: Конышева Л. Н., кандидат педагогических наук,
преподаватель высшей категории (филологические дисциплины) (Кировский
лесопромышленный колледж).
14. Фрик Ксения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
специальность «журналистика», 3 курс).
Жаргонная лексика в современных СМИ.
Научный руководитель: Калинин А. А., кандидат филологических наук
(Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор делает попытку установить, с какой целью современные
средства массовой информации используют лексику ограниченного употребления, важнейшей частью которой является жаргон.

Секция журналистики
Председатель секции: Жуйкова Мария, гуманитарный факультет, специальность «журналистика», 5 курс.
Научный руководитель: Карпова М.В., доцент кафедры журналистики
(Кировский филиал МГЭИ).
1. Анфилатова Лидия, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 6 курс).
Освещение экологических проблем на страницах кировских общественно-политических изданий.
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики
(Кировский филиал МГЭИ).
В результате контент-анализа кировских общественно-политических изданий автор определяет особенности освещения экологических проблем. Рассматривая публикации кировских журналистов на фоне деятельности журналистов общероссийских изданий отмечает позитивные и негативные моменты в
работе кировских журналистов.
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2. Городилова Марина, Кировский филиал МГЭИ (факультет журналистики, 5 курс).
Виктория Ивлева: творческий портрет мастера.
Научный руководитель: Решетова З. П., кандидат филологических наук,
доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует журналистские тексты и фотоработы В. Ивлевой.
Отмечается их жанровое и тематическое разнообразие. Особое внимание уделено фоторепортажам В. Ивлевой: сочетанию в них документальности и художественности.
3. Крохова Мария, Кировский филиал МГЭИ (факультет журналистики,
5 курс).
Журнал «Мир искусства» как новый тип русского журнала.
Научный руководитель: Решетова З. П., кандидат филологических наук,
доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор исследует первый в России художественный журнал «Мир искусства», возникший на рубеже XIX-XX веков. Внимание акцентируется на двойственности художественной программы редакции журнала. Полярные позиции
нашли отражение в программной статье «Сложные вопросы» главного редактора Сергея Дягилева и несостоявшегося материала «О повествовательной
живописи» Александра Бенуа, «второго вождя» «Мира искусства». Анализируются основные принципы, которых придерживалась редакция журнала: творческая индивидуальность художника, ретроспективность, западничество.
4. Кулакова Екатерина, Рожко Кристина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 5 курс).
Использование журналистских жанров в корпоративной газете «Севергазпром».
Научный руководитель: Карпова М.В., доцент кафедры журналистики (Кировский филиал МГЭИ).
Многие студенты-журналисты сомневаются, насколько полезной для них
окажется производственная практика в редакции корпоративного издания. Автор, пройдя две производственные и преддипломную практики в редакции корпоративной газеты «Севергазпром», убедилась, что навык написания текстов
именно в журналистских жанрах востребован и в редакции корпоративного издания.
5. Макарова Татьяна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 6 курс).
Освещение экологических проблем на страницах кировских общественно-политических изданий.
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики
(Кировский филиал МГЭИ).
6. Новоселова Мария, Вятский государственный гуманитарный университет (филологический факультет, 3 курс).
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«Новый журнализм» как синтез журналистики и литературы.
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, доцент (Вятский государственный гуманитарный университет).
В докладе выявляется сущность такого явления, как «новый журнализм»,
сформировавшегося на стыке журналистики и литературы. Рассматриваются
причины его возникновения в США в 60-ые годы XX века. Дается общая характеристика творчества представителей данного направления, уделяется внимание
особенностям приемов повествования в романах-репортажах.
7. Хрущёв Артём, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
5 курс).
Позиционирование «Ведомостей судебных приставов» на современном
этапе.
Научный руководитель: Карпова М.В., доцент кафедры журналистики (Кировский филиал МГЭИ).
8. Титова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
5 курс).
Специфика работы стрингера с разными федеральными каналами.
Научный руководитель: Карпова М.В., доцент кафедры журналистики (Кировский филиал МГЭИ).
Автор в течение полутора лет сотрудничает с разными федеральными
каналами: ОРТ, НТВ, Рен-ТВ, ТВ Центр, Вести-24, Культура, Звезда. Занимается поиском тем и героев на ток-шоу, вместе с оператором снимает сюжеты
для информационных программ, видео для документальных фильмов. Каждый
канал, на который работает стрингер, выдвигает свои требования к подготовке сюжетов. Автор систематизирует эти требования, описывает их специфику.

Секция искусства и дизайна
Председатель секции: Харунжева Анна, факультет дизайна, III курс.
Научный руководитель: Чащина Светлана Васильевна, доцент кафедры
дизайна среды, кандидат искусствоведения.
1. Борняков Евгений, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
5 курс).
Комикс как разновидность графического искусства.
Научный руководитель: Чащина С.В, кандидат искусствоведения (Кировский филиал МГЭИ).
Комикс или «рисованные истории», как их принято считать в России,
считается особым жанром графики с множеством поджанров и направлений.
Комикс сформировался на территории взаимодействия литературы, графики и
даже кинематографа, в чем его важнейшее отличие от книжной иллюстрации.
В докладе речь пойдет также об истории возникновения комикса, о его особенностях и возможностях, о его роли в современной жизни.
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2. Заикин Илья, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, 2 курс).
Разработка критериев для анализа логотипа.
Научный руководитель: Савинова С. В., кандидат педагогических наук
(Кировский филиал МГЭИ).
Целью исследования является выработка системы критериев для анализа
логотипов, которая может применяться для анализа проектируемого логотипа
и анализа аналогов при проектировании логотипа.
3. Квашнина Светлана, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
6 курс).
Металл в молодежной суб-культуре.
Научный руководитель: Гагаринов В.В., член Союза фотографов России и
Союза дизайнеров России (Кировский филиал МГЭИ).
В статье анализируется образцы аксессуаров и технических и интерьерных объектов в контексте развития молодежной суб-культуры последних десятилетий. Акцент делается на статусность арт-объектов и особенности эстетики. Анализируются причины появления множества направлений и их динамичное развитие.
4. Козлов Никита, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, 5 курс).
Влияние концепции частного дома Ф. Л. Райта на современный дизайн
коттеджа.
Научный руководитель: Чащина С. В, кандидат искусствоведения (Кировский филиал МГЭИ).
На примере загородных коттеджей, спроектированных Райтом в первой
половине 20 века, анализируются основные принципы и подходы архитектора к
данному жанру, потенциал этих принципов, возможность их применения в современном коттеджестроении.
5. Королёва Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, 6 курс).
Разработка серии экологических плакатов на тему «Дизайн против мехов».
Научный руководитель: Веприков А. И., член Союза художников России,
Заслуженный художник России (Кировский филиал МГЭИ).
Автор представляет разработку серии экологических плакатов «Дизайн
против мехов». В докладе раскрывается проблема чрезмерного истребления животных, жестокого обращения с ними ради производства меховых изделий. Далее идёт обоснование концепции двух серий плакатов, предназначенных для
взрослой и детской целевых групп, объединённых одной темой. Также объясняются причины выбора визуальных решений для каждой из них.
6. Кузнецова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
4 курс).
Некоторые приемы японской архитектурной традиции в интерпретации Кисе Куракавы.
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Научный руководитель: Чащина С.В, кандидат искусствоведения (Кировский филиал МГЭИ).
На примере творчества классика архитектуры Кисе Куракавы анализируются возможности и формы взаимодействия японской архитектурной традиции и современной практики.
7. Купарева Александра, Кировский филиал МГЭИ (факультет «Дизайна», 6 курс).
Дизайн фирменного стиля для спортивных учреждений на примере
«Гольф-клуба» посёлка Оричи Кировской области.
Научный руководитель: Колчанова О. А., член Союза художников России,
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор исследует такое явление графического дизайна как фирменный
стиль, и рассматривает его в аспекте применения его для спортивных учреждений. В исследовании делается акцент на выявление особенностей адаптации
комплекса фирменного стиля для спортивной организации VIP-класса «Гольфклуб» посёлка Оричи Кировской области. Интересным выводом является неожиданная концепция: ироничное решение оформления учитывает и английскую эстетику игры и тот аспект, что гольф презентуется российскому потребителю.
8. Левченко Екатерина, Нижний Новгород, Нижегородский архитектурно-строительный университет (гуманитарно-художественный институт, 3 курс).
Роль БАУХАУЗа в современном дизайне.
Научный руководитель: Долматова А. А., кандидат педагогических наук,
доцент (Нижегородский архитектурно-строительный университет), Карцева О.
Ю., ст. преподаватель (Нижегородский архитектурно-строительный университет).
9. Лепеева Мария, Нижний Новгород, Нижегородский архитектурностроительный университет (гуманитарно-художественный институт, 3 курс).
Влияние детских игровых комплексов на психологическое развитие детей.
Научный руководитель: Долматова А. А., кандидат педагогических наук,
доцент (Нижегородский архитектурно-строительный университет), Качемцева А.
А., преподаватель (Нижегородский архитектурно-строительный университет).
10. Николаева Наталья, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
5 курс).
Остановка в контексте городской визуальной среды.
Научный руководитель: Чащина С. В, кандидат искусствоведения (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе анализируется феномен остановки общественного транспорта,
реальное состояние остановок г. Кирова и потенциальные функции, которые
может и должна принять на себя остановка.
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11. Ронжина Александра, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
2 курс).
Классификации товарного знака.
Научный руководитель: Савинова С. В., кандидат педагогических наук,
Кировский филиал МГЭИ.
В научной статье поясняется термин «Товарный знак», рассматриваются
требования к знаку и основы его построения. Проводится анализ различных
классификаций товарных знаков. Итогом проведенного исследования стало создание классификации, где все знаки подразделяются на группы, что позволяет
разобраться в назначениях товарного знака.
12. Фофанова Марина, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
3 курс)
Роль краткосрочного рисунка в проектном замысле дизайнера-графика.
Научный руководитель: Савинов А.М., кандидат психологических наук,
(Кировский филиал МГЭИ).
В данной статье речь идет об особенностях краткосрочного рисунка, который применяется в предпроектной деятельности дизайнера-графика. Раскрываются отличительные особенности данного вида рисунка и графические
средства его выполнения.
13. Харунжева Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
3 курс)
Эстетические и функциональные взаимодействия элементов в формообразовании шрифта
Научный руководитель: Колчанова О. А., член Союза художников России
(Кировский филиал МГЭИ).
Базой аналитического исследования автора является процесс формообразования рисунка книжного шрифта. В процессе изучения влияния различных параметров формы на функциональность и эстетику наборного шрифта докладчик прослеживает изменения в читабельности и стилистике шрифтового рисунка. Научные выводы данного исследования могут помочь в выборе соответствия шрифтовой гарнитуры задачам проекта, либо при проектировании новых
шрифтовых комплексов.
14. Черемисинова Кира, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
3 курс).
Методология сюрреалистической живописи.
Научный руководитель: Шестакова Е. А., член Творческого союза художников России (Кировский филиал МГЭИ).
Докладчик анализирует методику и процесс создания произведений сюрреалистического направления в живописи. Анализ затрагивает не только техническую сторону работы художников и описание наиболее распространенных
методик письма, наибольшее внимание уделяется используемым психологическим
техникам раскрытия подсознания.
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Секция связей с общественностью и рекламы
Председатель: Епифанова Ольга, гуманитарный факультет, 4 курс.
Научный руководитель: Тимшин Вадим Алексеевич, заведующий кафедрой связей с общественностью, кандидат философских наук, доцент.
1. Анчокова Алла, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
5 курс).
Управление PR- проектами в области корпоративной деятельности
(на примере ООО «Наш открытый мир»).
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., преподаватель кафедры связей с
общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
2. Байбородина Алёна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, специальность «Связи с общественностью», 2 курс).
Демотиваторы: жанровая специфика и лингвостилистические особенности.
Научный руководитель: Калинина Л. В., кандидат филологических наук,
доцент.
В докладе рассматриваются история и причины возникновения такого
актуального жанра Интернет-пространства, как демотиваторы, характеризуются лингвостилистические особенности демотиваторов, а также возможности их использования для целей рекламы и PR.
3. Безлепкина Ольга, Волгоградский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 3 курс).
Влияние телевидения и компьютеров на современных подростков.
Научный руководитель: Тарасенко Е. П., кандидат социологических наук
(Волгоградский филиал МГЭИ)
В статье рассматриваются некоторые аспекты влияния телевидения и
компьютерных игр на формирование личности современного подростка. Приводятся результаты социологических опросов молодежи г. Волгограда по данной
тематике, которые получены при непосредственном участии автора.
4. Брыткова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 5 курс).
Благотворительность как средство формирования имиджа компании.
Научный руководитель: Игошина Ю. В., кандидат философских наук, доцент кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
5. Ворожцов Андрей, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
специальность «Связи с общественностью», 2 курс).
Русские варианты названий зарубежных фильмов.
Научный руководитель: Калинина Л. В., кандидат филологических наук,
доцент.
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В докладе рассматривается вопрос о точности переводов на русский язык
названий зарубежных фильмов. Особое внимание уделяется случаям несоответствия оригинального названия фильма и перевода, выявляются причины этого
несоответствия, оценивается удачность или неудачность перевода с лингвистической и коммерческой точек зрения.
6. Головёнкина Светлана, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, специальность «Связи с общественностью», 2 курс).
Лингвостилистические особенности рекламных каталогов.
Научный руководитель: Калинина Л. В., кандидат филологических наук,
доцент.
В докладе рассматриваются вербальные и невербальные способы подачи
информации в специализированном рекламном издании и выявляются основные
приёмы воздействия на адресата.
7. Гурина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 4 курс).
Особенности японской рекламы.
Научный руководитель: Тимшин В. А., кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой связей с общественностью (Кировский филиал
МГЭИ).
8. Киселева Анна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
6 курс).
Управление PR- проектами в области корпоративной деятельности.
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., преподаватель кафедры связей с
общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
9. Клабукова Анна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
5 курс).
Пути оптимизации работы пресс-службы в местных органах власти.
Научный руководитель: Игошина Ю.В., кандидат философских наук, доцент кафедры связей с общественностью (Кировский филиал МГЭИ.
10. Кокорина Надежда, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 5 курс).
Специфика работы пресс-службы организации со СМИ.
Научный руководитель: Клементьева Н. В., кандидат культурологи, доцент
кафедры связей с общественностью, (Кировский филиал МГЭИ).
11. Малахова Людмила, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 5 курс).
Организация деятельности пресс-службы в кризисных ситуациях (на
примере Управления государственной службы занятости населения по Кировской области).
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Научный руководитель: Тимшин В. А., кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой связей с общественностью (Кировский филиал
МГЭИ).
12. Митрохина Элеонора, Сарбасова Ксения, Волгоградский филиал
МГЭИ (гуманитарный факультет, 3 курс).
Туберкулез как угроза национальной безопасности.
Научный руководитель: Тарасенко Е. П., кандидат социологических наук
(Волгоградский филиал МГЭИ).
В статье автор предпринимает попытку осмыслить взаимосвязь понятий
«национальная безопасность», «социальной политика государства» и программ
приоритетных национальных проектов как инструмента повышения социальной
безопасности населения в области здравоохранения.
13. Орлова Евгения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
специальность «Связи с общественностью», 2 курс).
Рекламное сообщение как креолизованный текст.
Научный руководитель:. Калинина Л. В, кандидат филологических наук,
доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе на примере современных рекламных сообщений даётся понятие
о креолизованном тексте, о типах и отличительных особенностях таких текстов. Показывается, что креолизованный текст является наиболее эффективным с точки зрения воздействия на адресата.
14. Остапенко Оксана, Волгоградский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 3 курс).
Бездомные животные: пути решения проблемы.
Научный руководитель: Тарасенко Е. П., кандидат социологических наук
(Волгоградский филиал МГЭИ).
Автор в своей статье анализирует современное состояние проблемы бездомных животных. Производится сравнение различных точек зрений и предложенных путей решения отдельных аспектов проблемы. Приведенные статистические данные позволяют более глубоко вникнуть в суть вопроса.
15. Пыхтеева Яна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
4 курс).
Одежда как составляющая габитарного имиджа.
Научный руководитель: Тимшин В. А., кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой связей с общественностью (Кировский филиал
МГЭИ).
16. Рупасова Полина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 5 курс).
Специфика работы с целевыми аудиториямив условиях проведения PRкампании (на примере фестиваля СМИ «На семи холмах. Вятка - 2009»).
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Научный руководитель: Тимшин В. А., кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой связей с общественностью (Кировский филиал
МГЭИ).
17. Филипьева Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, специальность «Связи с общественностью», 3 курс)
Образ «пиарщика» в отечественных и зарубежных фильмах.
Научный руководитель: Калинина Л. В., кандидат филологических наук,
доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе на материале ряда художественных фильмов анализируются
стереотипные представления о PR-специалистах, проявляющиеся в изображении людей этой профессии с помощью набора определённых речевых, поведенческих и внешних характеристик.
18. Шувалова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
4 курс).
Использование «черных» технологий в сфере связей с общественностью.
Научный руководитель: Тимшин В.А., заведующий кафедрой связей с общественностью Кировского филиала МГЭИ, кандидат философских наук, доцент.

Секция информатики и математики
Председатель секции: Новикова Кристина, факультет экономики и
управления, 2 курс.
Научный руководитель: Зорина Людмила Геннадьевна, старший преподаватель кафедры информатики и математики.
1. Абатурова Мария, Кировский филиал МГЭИ (экономический факультет, 2 курс).
Применение теории игр в экономике.
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры математики и информатики (Кировский филиал МГЭИ).
Теория игр - математический метод изучения оптимальных стратегий в
играх. На сегодняшний день существует множество типов игр (дискретные и
непрерывные, с полной и не полной информацией, параллельные и последовательные и другие), которые находят применение в экономике, социологии, политологии, биологии и других науках. Таким образом, теория игр предлагает пути и методы решения сложных стратегических задач в самых различных областях.
2. Вьялицина Эвелина, Кировский филиал МГЭИ (экономический факультет, 2 курс).
Критерии оптимальности в теории игр.
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры математики и информатики (Кировский филиал МГЭИ).
В работе представлены вашему вниманию критерии Байеса и Вальда.
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По Байесу рассмотрены формулы, позволяющие вычислять вероятности
сложных событий, называемые «Формулами полной вероятности». По Вальду –
максиминный критерий, согласно которому каждое действие оценивается по
наихудшему для него состоянию, и оптимальным является действие, приводящее
к наилучшему из наихудших состояний.
3. Глушкова Алла, Кировский филиал МГЭИ (экономический факультет,
2 курс).
Экономические задачи, сводящиеся к транспортной модели.
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры математики и информатики (Кировский филиал МГЭИ).
Настоящая работа посвящена знакомству с одной из самых популярных и
востребованных экономико-математических моделей - транспортной задаче. В
работе рассмотрены алгоритмы решения, использование и применение модели
на практике.
4. Кривокорытов Андрей, Кировский филиал МГЭИ (экономический факультет, 2 курс).
Применение нелинейного программирования в сфере экономики.
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры математики и информатики (Кировский филиал МГЭИ).
Математические модели в задачах проектирования реальных объектов
или технологических процессов должны отражать реально протекающие и, как
правило, нелинейные процессы. Переменные этих объектов или процессов связаны между собой физическими нелинейными законами. В результате большинство задач математического программирования - это задачи нелинейного программирования.
5. Новикова Кристина, Кировский филиал МГЭИ (экономический факультет, 2 курс).
Динамическое программирование как метод оптимизации многошагового управления.
Научный руководитель: Зорина Л. Г., ст. преподаватель кафедры математики и информатики (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассказывает о методе динамического программирования, раскрывает его сущность и его особенности, а также эффективность применения его
на практике.
6. Пестова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (экономический факультет,
2 курс).
Анализ рыночного поведения с помощью аппарата теории игр.
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры математики и информатики (Кировский филиал МГЭИ).
Игровые подходы – это один из основных инструментов экономического
анализа. Теория игр предлагает пути и методы решения сложных стратегических задач в самых различных областях. Позиционные игры решают проблемы
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рыночного взаимодействия. В позиционных играх в ходе процесса принятия решений субъект проходит последовательность состояний, в каждом из которых
ему приходится принимать некоторое частное решение. Относятся эти игры к
классу бескоалиционных игр, где игроки не имеют право вступать в соглашения и
образовывать коалиции.
7. Цепелев Андрей, Кировский филиал МГЭИ (экономический факультет,
2 курс).
Кооперативные игры.
Научный руководитель: Зорина Л. Г., старший преподаватель кафедры математики и информатики (Кировский филиал МГЭИ).
Часто в экономике и других областях знаний встречаются конфликтные
ситуации, предполагающие возможность объединения двух или более игроков для
совместной выгоды, например объединение всех продавцов с целью завышения
цен. Для анализа таких ситуаций служат кооперативные игры. Они отвечают
на вопрос: кому и с кем выгодно объединятся, и стоит ли это вообще делать вообще? Теория кооперативных игр обеспечивает методы анализа того, что каждая коалиция игроков должна получить, без указания на то, как этот результат
может быть достигнут.
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научной работе
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