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Уважаемый (ая)
____________________________
Кировский филиал Московского гуманитарно-экономического
института приглашает Вас принять участие в XV студенческой
межвузовской научной конференции «Весна-201», посвященной
15-летнему юбилею филиала. Конференция состоится 15 апреля
2011 года по адресу: г. Киров, ул. Шорса, 62а (проезд в сторону завода «Сельмаш» до остановки «стадион Дружба»).
Открытие конференции 15 апреля в 09-30 в ауд. 205-Б.
Телефоны для справок. 62-13-00, 51-48-70.

© Кировский филиал МГЭИ, 2011 г.
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ПРОГРАММА
конференции
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
15 апреля 2011 года, пятница, 09.30, аудитория Б-205
09.00 Регистрация участников конференции ............. ауд. Б-205
09.30 -11.30 Открытие конференции, награждение победителей
олимпиад, конкурсов студенческих научных работ и
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ …….………….…. ауд. Б-205
12.10-16.00 РАБОТА СЕКЦИЙ:
Секция общегуманитарных наук …………........... ауд. А-307
Секция государственно-правовых наук ……..….. ауд. А-505
Секция гражданско-правовых наук ………….….. ауд. А-702
Секция уголовно-правовых наук ………….….…. ауд. А-705
Секция таможенного дела…………………….…... ауд. А-701
Секция финансов и бухгалтерского учета......…... ауд. А-601
Секция менеджмента организации..……….….…. ауд. А-502
Секция психологии и педагогики ………….…..… ауд. Б-203
Секция журналистики…………………………...….ауд. Б-222
Секция литературоведения и лингвистики……..... ауд. Б-202
Секция связей с общественностью и рекламы ..... .ауд. Б-204
Секция искусства и дизайна ……………………... ауд. Б-205
Секция математики и информатики ……..…….... ауд. А-501
Секция иностранных языков………………………ауд. А-207
16.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ……………. ауд. Б-205

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. Макарцов Яков, Информационное агентство "ВятИнфо". Шеф-редактор
Коммуникации и журналистика: взгляд в будущее
В докладе поднимается вопрос о специфике работы современного информационного агентства, которое постепенно переходит из режима работы традиционной редакции на конвергентную платформу.
2. Минчакова Елена, ВятГГУ (филологический факультет, магистрант кафедры русского языка).
Антиреклама как объект социолингвистического анализа
Научный руководитель: Калинина Л. В., доктор филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
В докладе антиреклама рассматривается как социокультурное явление, выявляются разновидности антирекламы и показывается ведущая роль лингвистической
составляющей в структуре антирекламы.
3. Большедворский Василий Романович, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, 5 курс).
Год учителя в сети Интернет
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и
маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе анализируется продвижение проекта «Год учителя-2010» в сети
Интернет, которое реализовалось компанией «Коммуникационное агентство
АГТ/PR агентство» (Москва). Подчеркивается актуальность проблемы в современной российской реальности образования. Выявляется портрет целевой интернетаудитории проекта.
4. Козлов Никита, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, 6 курс).
Проект решения интерьеров Кировского областного клинического
перинатального центра
Научный руководитель: Субботина Н. Н., заведующая кафедрой дизайна среды, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются проблемы дизайна интерьеров современных российских перинатальных центров, исследуется подход к проектированию зарубежных медицинских центров. Выявляентся универсальная концепция решения интерьеров подобных заведений на примере Кировского областного клинического перинатального центра.
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5. Шиляев Данила, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
5 курс)
Дачная амнистия: за и против
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует особенности государственной регистрации прав на земельные участки в упрощенном порядке в рамках дачной амнистии. Рассматривается социальная значимость дачной амнистии, проблемы, возникающие в ходе ее
проведения, анализируется общественное мнение по поводу рассматриваемого вопроса.

СЕКЦИЯ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Председатель секции: Кудрявцева Анна, юридический факультет, 1 курс.
Научный руководитель: Семибратов Владимир Константинович, доцент
кафедры общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологии.
1. Беляева Наталия, КГМА (педиатрический факультет, 2 курс).
Проблема патриотизма среди молодежи в современной России
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
В современном обществе в России слово «патриотизм» утратило свое значение, превратилось во что-то лишнее, несовременное. Развитие старой системы
воспитания привело к тому, что, не усвоив ценность патриотизма, молодое поколение формировалось на ценностях крайнего индивидуализма и эгоизма. Автор пытается вернуться к проблеме патриотического воспитания, пытается найти пути решения этой проблемы.
1. Брагина Виктория, ВятГУ (гуманитарный факультет, 5 курс).
Second Life, или «дивный новый мир 2.0»?
Научный руководитель: Городилова Т. С., доцент кафедры культурологии,
кандидат философских наук (ВятГУ).
Доклад посвящен анализу феномена трехмерного виртуального проекта
Second Life. Внимание акцентируется на проблеме того, чем на самом деле является
Second Life – «дивным новым миром 2.0» или виртуальным миром иллюзий, который
приводит к интернет-зависимости и отчуждению человека от реальной действительности.
2. Бревнова Юлия, КГМА (лечебный факультет, 2 курс).
Информационый подход к проблеме "сознание и мозг"
Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Нейроментальные науки вышли за последнее десятилетие на передний план
научных исследований. Расшифровка мозговых кодов сознания – реальная научная
задача, разработка которой способна стимулировать выявление новых возможностей искусственного интеллекта. В докладе представлен информационный подход,
раскрывающий широкий смысл понятия информации, ее кодовой формы; рассматривается связь сознания с мозговыми процессами и телесными изменениями.
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3. Веселкова Александра, Перминова Ольга, КГМА (педиатрический
факультет, 2 курс).
Суррогатное материнство в России: за и против
Научный руководитель: Гайда В. В. , кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Авторы анализируют проблему суррогатного материнства, раскрывая актуальность темы. Рассматривают противоречащие друг другу права и интересы
этического, медицинского, юридического, психологического, имущественного, религиозного и нравственного характера, выявляя положительные и отрицательные
стороны в данном вопросе.
4. Гафиуллина Евгения, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, 4 курс).
Роль женщины в современном мире
Научный руководитель: Садакова Л. Г., заведующая кафедрой общегуманитарных дисциплин, доктор педагогических наук, профессор (Кировский филиал
МГЭИ).
Человеческое общество не может гармонично развиваться, продвигаясь к более высокому уровню, если в нём принижена роль женщины. В докладе приводятся
многочисленные примеры проблем, с которыми сталкивается современная женщина, испытывающая, в частности, социальную и политическую дискриминацию.
5. Грызлова Ксения, КГМА (педиатрических факультет, 2 курс).
Проблемы влияния протезирования органов зрения на психику человека
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Автор анализирует информацию о том, что во все времена к самым тяжелым травмам относились и относятся повреждения глаз, приводящие к нарушению
зрения или полной его утрате. Целью доклада является раскрытие проблем протезирования с социальной стороны.
6. Дембовская Кристина, КГМА (педиатрический факультет, 2 курс).
Смысл жизни и пути его обретения
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Автор рассматривает проблему смысла жизни. Делаются попытки найти
причины потери и обретения смысла жизни. Автор пытается показать, что проблема смысла жизни не только философская, но и медицинская, когда речь идет о
ноогенных неврозах. В этом случае может помочь психотерапевт, мудрый собеседник либо священник.
7. Долгоаршинных Анна, КГМА (педиатрический факультет, 2 курс).
Правовые аспекты эмбриона
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Доклад посвящен проблеме правового регулирования статуса эмбриона. К
созданным in vitro человеческим эмбрионам относятся с отрицанием присущего для
них права на жизнь и на рождение. Целью работы является изучение допустимости
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использования эмбрионов, появившихся в результате ЭКО, с точки зрения международных правовых норм.
8. Зыкина Елена, КГМА (лечебный факультет, 2 курс).
Много ли нужно человеку для счастья?
Научный руководитель: Гайда В.В., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Автор рассматривает понятие счастья, раскрывает его значение в жизни
человека. Предпринимается попытка выявить сущность этого состояния и причины его возникновения.
9. Иванова Мария, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
1 курс).
Первый полёт человека в космос в восприятии соотечественников
Научный руководитель: Семибратов В. К., доцент кафедры общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
В этом году исполняется 50 лет со дня первого полёта человека в космос. Как
восприняли это историческое событие всемирного масштаба современники? Каким
оно осталось в памяти наших земляков по прошествии полувека? На основе изучения документальных и устных источников автор доклада пытается ответить на
эти и другие вопросы.
10. Кац Лина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 1 курс).
Беседы схиархимандрита Варсонофия (Плиханкова) как источник по
истории русской культуры
Научный руководитель: Семибратов В. К., доцент кафедры общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
В основу доклада положен анализ бесед, которые в 1912-1913 гг. вёл с верующими один из виднейших деятелей православия схиархимандрит Варсонофий. Тексты бесед занимают большую часть страниц находящейся в частном собрании
стариной тетради. Наряду с прочим в них содержится масса интереснейших фактов и суждений об А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе, И. С. Тургеневе, Ф. И. Тютчеве,
Л. Н. Толстом.
11. Костененко Ирина, ВятГГУ (факультет лингвистики, 4 курс).
Сущность межкультурного общения в обучении иностранному языку в
школе
Научный руководитель: Макарова Е. Е., кандидат педагогических наук (ВятГГУ).
Одной из целью иноязычного образования в школе выступает межкультурное
общение, которое предполагает знание иноязычной культуры и использование современных образовательных технологий с целью создания аутентичной языковой
среды. Элементы родной лингвокультуры учащихся, языковой культуры носителей
языка, страноведческие сведения, содержащиеся в учебных материалах и аутентичных источниках, позволяют увидеть практическую пользу изучения иностранного языка.
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12. Кудрявцева Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
1 курс).
Вклад семьи Рерихов в мировую и отечественную культуру
Научный руководитель: Семибратов В. К., доцент кафедры общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе характеризуется исключительный вклад в развитие российской и
мировой культуры членов семьи Рерихов. Говорится о пропаганде их жизни и деятельности, а также изучении творческого наследия членами многочисленных Рериховских организаций, действующих в различных городах страны, в том числе в Кирове.
13. Мосунова Ю., Усубалиева А., Арустамян А., Кормщикова Н., КГМА
(стоматологический факультет, 2 курс).
Некоторые социально-этические аспекты пластической хирургии (стоматология)
Научный руководитель: Полуян Н. Н. кандидат философских наук (КГМА).
В докладе с морально-этической точки зрения рассматривается ряд проблем,
связанных с широким применением на современном этапе развития общества достижений в области хирургической пластики лица, приводятся данные социальных
исследований.
14. Печёрина Анна, ВятГУ (гуманитарный факультет, 5 курс)
Роль немецкой диаспоры в истории России
Научный руководитель: Гмызина Э. В., кандидат культурологи, доцент,
(ВятГУ).
Автор анализирует процесс формирования и развития немецкой диаспоры в
России, прослеживает роль этнических немцев в истории отечественной культуры.
Особое внимание уделяется событиям ХХ века, роли этнических немцев в культуре
Вятского региона.
15. Прядкина Наталия, КГМА (лечебный факультет, 2 курс).
К вопросу о лечебной тайне
Научный руководитель: Гайда В.В., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Автор рассматривает вопросы, касающиеся правомерности разглашения
врачебной тайны, случаи разглашения врачебной тайны и их последствия, на примерах, взятых из практики. Особое внимание уделяется вопросу о сохранении тайны
диагноза от самого больного.
16. Селезнёва Наталья, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
1 курс).
Соловецкий архипелаг в истории России
Научный руководитель: Семибратов В. К., доцент кафедры общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе раскрывается роль Соловецких островов, и прежде всего – монастыря, в истории и культуре России, объясняется, почему Соловки стали «русской
Голгофой», какую роль они сыграли в судьбе выдающихся россиян, например, академика Д. С. Лихачёва. Обо всём этом автор судит не умозрительно, а на основе личных впечатлений от пребывания на знаменитом архипелаге.
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17. Синякова Ксения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
4 курс).
Теория «большого взрыва»
Научный руководитель: Южанина Е. Н., доцент кафедры общегуманитарных
дисциплин, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (Кировский филиал
МГЭИ).
В докладе рассматривается Стандартная модель происхождения нашей Вселенной, в рамках которой предполагается, что Вселенная образовалась в результате взрыва материальной точки.
18. Тяжельников Владислав, КГМА (лечебный факультет, 2 курс).
Взаимоотношения детей и компьютеров
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Автор определяет проблему взаимодействия детей и компьютеров. Производится анализ положительных и отрицательных сторон данной проблемы. Делается
вывод о том, необходим ли детям компьютер. Предлагаются возможные пути решения проблемы (от полного отказа от компьютеров в детском возрасте до соблюдения определенных правил работы за ним).
19. Утробина Снежана, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
3 курс).
Основные аспекты безопасности человека в обществе
Научный руководитель: Новосёлов И. А., доцент кафедры общегуманитарных
дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Вопросы безопасности человека и общества рассматриваются в докладе в
трёх аспектах: физическом, психическом и духовном. Особое внимание уделено источникам опасности для человека и общества. Приводятся статистические данные по безопасности человека в Кировской области.
20. Шабалин Александр, КГМА (педиатрический факультет, 2 курс).
Конформизм и нонконформизм в современном обществе. Философские аспекты массовой культуры
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Автор даёт характеристику феномену массовой культуры в контексте таких явлений, как конформизм и нонконформизм, анализируя их с позиций различных
философских воззрений и оценивая по различным критериям. Приводятся исторические факты относительно данных проблем. Даётся развернутая критика, базирующаяся на объективных законах.
21. Шамова Мария, Московский государственный лингвистический университет (Институт международных отношений и социально-политических наук,
4 курс).
Норманнская теория как попытка обоснования несостоятельности русской цивилизации
Научный руководитель: Ивашов Л. Г., доктор исторических наук, профессор
(МГЛУ).
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Автор анализирует истоки формирования Норманнской теории на основе
летописей, российских и иностранных научных исследований разных веков. Делается
акцент на главной цели данной теории – усомниться в самостоятельности, в высоком уровне развития славян, с тем, чтобы оправдать необходимость расчленения и
подчинения России
22. Шамрикова Анна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
1 курс).
Книги с автографами в собрании библиотеки Кировского филиала МГЭИ
Научный руководитель: Семибратов В. К., доцент кафедры общегуманитарных дисциплин, кандидат культурологии (Кировский филиал МГЭИ).
Во многих общественных книгохранилищах, в том числе библиотеке Кировского филиала МГЭИ, на особом учёте состоят книги с дарственными надписями
авторов. Их изучение позволяет ощутить аромат эпохи, обнаружить новые, подчас неведомые, штрихи в биографии литератора, учёного, общественного деятеля.
В докладе делается обзор этих книг и инскриптов, впервые вводимых в научный
оборот.

СЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ НАУК
Председатель секции: Набиев Аслан, юридический факультет, 3 курс.
Научный руководитель: Михайлова Марина Васильевна, декан юридического факультета, кандидат философских наук, доцент.
1. Афанасьева Ольга, КГМА (педиатрический факультет, 2 курс).
Этико-правовые аспекты народной медицины
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Автор анализирует лечение народными средствами и задается вопросом:
действительно ли они помогает вылечить болезнь? Именно эти вопросы волнуют
современное общество, так как любой метод лечения и применение лекарственных
средств имеют свои преимущества и недостатки. Делается акцент на основные
права физических лиц на занятие медицинской деятельностью в соответствии с
Законодательством РФ.
2. Дегтева Мария, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
1 курс).
Правовой нигилизм как особенность российского менталитета
Научный руководитель: Михайлова М. В., кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Истоки отчуждения российского общества и личности от права следует искать в далеком прошлом. На протяжении многих веков развития политикоправовой мысли в нашей стране правовое регулирование традиционно считалось
наименее совершенным способом регламентации социальных отношений. Автор
пытается найти причины данного явления.
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3. Демакова Дарья, КГМА (лечебный факультет,2 курс).
Эвтаназия. «Сколько людей, столько и мнений»
Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Каждое государство делает выбор в принятии закона «о легкой смерти», руководствуясь какими-то своими политическими, этическими или иными принципами. Но как бы государство ни поступило, в умах людей вопрос по разрешению или
запрете эвтаназии будет вечен. Не зря когда-то один мудрец сказал: «Сколько людей, столько и мнений». И для человечества эвтаназия всегда будет камнем преткновения.
4. Елисеенко Екатерина, Раскатова Екатерина, КГМА (педиатрический
факультет, 2 курс).
Правовые аспекты прогностической медицины
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Авторы рассматривают проблемы в правовом регулировании обеспечения лекарственными средствами людей, имеющих редкое генетическое заболевание, и
проведения соответствующего для них лечения в Российской Федерации и зарубежных странах.
5. Ермакова Елена, КГМА (лечебный факультет, 2 курс).
Проблема ятрогении
Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
В докладе делается попытка выявления основных причины врачебных ошибок,
их критериев; проанализировать динамику современного развития медицинских отношений и показать необходимость создания новых юридических конструкций регулирования этой сферы.
6. Жаломанова Наталья, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 1 курс).
Может ли право быть аморальным?
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета,
кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор исследует практику расхождения между правом и моралью. Групповая мораль особенно криминализированной и маргинализированной частей общества, как правило, расходится с общими для всех граждан правовыми установками.
Подобные примеры в немалом количестве можно найти в жизни современного российского общества. Однако их тиражирование через средства массовой информации без должного акцента на негативности подобных явлений может привести к
распространению моральных установок отдельных групп общества на все общество.
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7. Жидков Сергей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
1 курс).
Проблемы патриотического воспитания молодежи в современной России
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета,
кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует основные направления реализации молодежной политики
в России: обеспечение прав и свобод, гарантий в области образования и воспитания,
формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и
патриотического воспитания.
8. Жудро Олеся, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
1 курс).
Механизмы защиты прав человека
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета,
кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует некоторые внутригосударственные и международные
аспекты механизмов защиты прав человека.
9. Иванова Мария, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
1 курс).
Как меняется законодательство о политических партиях
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета,
кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует новейшие тенденции в развитии законодательства о политических партиях, которые отразились прежде всего на правах граждан и общественных объединений.
10. Кехваева Мариана, КГМА, (лечебный факультет, 2 курс).
Шавоян Нелли, КГМА, (педиатрический факультет, 2 курс).
Медицинское право и роль государства в нём
Научный руководитель: Гайда В. В., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Все мы хотим, чтобы здравоохранение было эффективным, надежно управляемым и контролируемым государством, безопасным и широко доступным всему
населению страны. Однако реализация этих взглядов, их выражение в конкретных
законодательных и подзаконных актах зачастую далеки от идеала.
11. Колеватова Оксана, Муромцева Ольга, Кировский филиал МГЭИ
(юридический факультет, 1 курс).
Злоупотребление правом
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета,
кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Институт злоупотребления правом не является новым для современного российского законодателя и правоприменителя. В литературе принято определять
злоупотребление правом как выход за его пределы, использование права не в соответствии с его назначением. Автор анализирует конституционные механизмы
противодействия злоупотреблению правом.
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12. Королёва Светлана, КГМА (педиатрический факультет, 2 курс).
Этико-правовые проблемы аборта
Научный руководитель: Михайлов А. Е., кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Основой данной работы является обнаружение путей к решению крайне актуальной и вызывающей столь неоднозначное к себе отношение проблемы искусственного аборта. В процессе работы над поставленной целью исследование выбранной темы проводится автором по двум направлениям: по пути философскотеоретического и практического решения этических проблем, связанных с абортом.
13. Ложкина Ольга, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
1 курс).
Особенности миграционной политики России на современном этапе
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета,
кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует концепцию миграционной политики России в свете ее национальной безопасности.
14. Миннебаева Эльвира, Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в
г. Кирове (1 курс).
К вопросу о структуре и критериях правопорядка в современном российском обществе
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук (Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Автором рассматриваются вопросы понимания правопорядка, определяется
его роль в механизме правового регулирования и предлагаются критерии оценки правопорядка в современном российском обществе.
15. Пачина Екатерина, Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в
г. Кирове (1 курс).
Гарантии правового статуса студента
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук (Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор анализирует категорию специального правового статуса на примере
правового статуса студента и рассматривает гарантии обеспечивающие реализацию данного статуса, а также их особенности в рамках развития современного законодательства.
16. Плюснина Анна, Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в
г. Кирове (1 курс).
Взаимодействие и противоречие права и морали
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук
(Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
В докладе предлагается сравнительный анализ важнейших социальных регуляторов – права и морали, а также определяется значение морали в правовом регулировании.
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17. Полянина Ольга, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (2 курс).
Место конституционно-правового института отлагательного вето в
российском законодательном процессе
Научный руководитель: Комарова И. А., преподаватель (Институт (филиал)
МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Проанализировав назначение и роль института президентского вето, автор
приходит к выводу, что, несмотря то, что данное право служит важной формой
контроля за качеством законов, в России существует потенциальная возможность злоупотреблений в этой сфере со стороны главы государства.
18. Рогачева Светлана, Четверикова Юлия, Кировский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (юридический факультет, 2 курс).
Особенности обращений граждан к Президенту Российской Федерации
Научный руководитель: Заболотских Е. М., кандидат юридических наук, доцент (Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации).
Авторы выявляют особенности обращений граждан к Президенту Российской Федерации. Анализируя современное российское законодательство о порядке
рассмотрения обращений граждан, раскрывают специфику деятельности Управления Администрации Президента РФ по работе с обращениями граждан, а также
рассматривают организацию работы Приемных Президента в субъектах Федерации (на примере Кировской области).
19. Смирнов Илья, Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в
г. Кирове (1 курс).
Понятие и причины «правового нигилизма» в России
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук (Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Рассматривается понятие «правовой нигилизм», его основные виды: рациональный и иррациональный правовой нигилизм; раскрываются причины его существования в России, анализируются недостатки трактовки причин правового нигилизма в юридической науке. В работе отмечается то, что основной причиной существования рационального правового нигилизма является несовершенство принимаемых законов, источник иррационального правового нигилизма – недостаток правового воспитания.
20. Тимофеева Надежда, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (2 курс).
К вопросу об оптимальности формирования Совета Федерации: историко-правовой аспект
Научный руководитель: Комарова И. А., преподаватель (Институт (филиал)
МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор предпринял попытку проследить и оценить эволюцию конституционно-правового регулирования порядка формирования «верхней» палаты Федерального
Собрания. Автор приходит к выводу, что ввиду регулярных изменений процедуры
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формирования Совета Федерации законодатели до сих пор пытаются вывести
формулу наиболее оптимального способа комплектования палаты.
21. Торопова Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 1 курс).
Причины обращения российских граждан в Европейский Суд по правам
человека
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета,
кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует практику обращения граждан РФ в Европейский Суд по
правам человека и выявляет проблемы действия решений Европейского Суда в РФ.
22. Торшин Алексей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
1 курс).
Новеллы федерального закона «О полиции»
Научный руководитель: Михайлова М. В., декан юридического факультета,
кандидат философских наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует новый федеральный закон «О полиции». Обращает внимание на изменение порядка финансирования органов внутренних дел и на изменение
прав и обязанностей сотрудников.
23. Тюкалова Светлана, ВятГГУ (юридический факультет, 2 курс).
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации
Научный руководитель: Заболотских Е. М., кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ).
Важнейшим и необходимым условием полной и эффективной реализации прав
и свобод человека и гражданина является их гарантированность государством.
Автор показывает виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявляет их особенности, а также существующие проблемы.
24. Устинова Наталья, ВятГГУ (юридический факультет, 2 курс).
Финансирование избирательного процесса
Научный руководитель: Заболотских Е.М., кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ).
Автор выявляет особенности финансирования избирательного процесса в
Российской Федерации. Анализ современного российского законодательства о выборах показывает, что существуют два источника финансирования избирательного процесса: бюджетные средства и средства избирательных фондов. Особое внимание уделено специфике формирования и расходования средств избирательных
фондов.
25. Фоминых Светлана, ВятГГУ (юридический факультет, 2 курс).
Конституционно-правовое регулирование порядка въезда в Российскую
Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан
Научный руководитель: Заболотских Е.М., кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ).
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Россия – открытая страна. Многие тысячи иностранцев ежегодно по собственной инициативе либо волею судьбы прибывают в Россию. Анализируя российское законодательство и международные стандарты, автор раскрывает особенности правового регулирования порядка въезда в Российскую Федерацию и выезда из
Российской Федерации иностранных граждан.
26. Юрьева Анна, Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове
(1 курс).
Этика юриста
Научный руководитель: Баранцева Е. Л., кандидат юридических наук
(Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
В докладе поднимается проблема понимания научной категории «этика юриста», а также ее места в профессиональной культуре юриста как фактора, определяющиего характер и качество его профессиональной деятельности.

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Председатель секции: Пронина Анна, юридический факультет, 3 курс.
Научный руководитель: Гливинская Ираида Николаевна, доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин.
1. Батюсь Оксана, Печеницына Анастасия, ВятГГУ (юридический
факультет, 4 курс).
Правовое регулирование интеллектуальной собственности в зарубежных
странах
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Доклад содержит основные положения правового регулирования интеллектуальной собственности в США, Франции и Марокко, а также их сопоставление с
нормами Российской Федерации в соответствующей сфере. Различные правовые
подходы к решению данных вопросов указанных государств создают коллизионные
ситуации, разрешение которых необходимо для поддержания и развития производственных, коммерческих, экономических связей субъектов международного частного права, обладающих правами на результаты интеллектуальной деятельности.
2. Брызгалов Максим, Кошкин Евгений, Кировский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (юридический факультет, 2 курс).
Гарантии работникам при заключении трудового договора
Научный руководитель: Гливинская И.Н., доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют гарантии работникам при заключении трудового договора, закрепленные в трудовом законодательстве. Исследуются факты дискриминации, которые имеют место в практической деятельности и юридические последствия при установлении данных фактов.
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3. Береснева Виктория, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
2 курс).
Анализ проекта изменений в главу 4 части 1 ГК РФ «Юридические лица»
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются грядущие изменения правового положения юридических лиц в РФ и анализируется общественное мнение относительно данных изменений.
4. Горохова Татьяна, ВятГГУ (юридический факультет, 4 курс).
Правовое регулирование однополых браков в зарубежных странах
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В настоящее время в рамках глобализации, интернационализации и сближения правовых систем все большую актуальность приобретает проблема правового
регулирования однополых браков. В докладе отражено, каким образом в различных
странах решается данная проблема, а также перспективы введения данного института в российскую правовую систему.
5. Зянчурина Юлия, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове.
Животные как объекты гражданского права
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ).
6. Казакова Татьяна, ВятГГУ (юридический факультет).
Публичность договора оказания медицинских услуг
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук,
доцент (ВятГГУ).
7. Кудрявцева Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
1 курс)
Анализ проекта изменений в раздел II части 1 ГК РФ «Право собственности и другие вещные права»
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются изменения, которые планируется внести во
второй раздел ГК РФ, а так же общественное мнение относительно этих изменений.
8. Кузнецова Наталья, ВятГГУ (юридический факультет).
Право на вознаграждение за использование служебного произведения
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ).
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9. Лебедева Наталья, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
3 курс)
Временные ограничения прав должника на выезд из Российской Федерации
в исполнительном производстве
Научный руководитель: Гливинская И. Н., доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор исследует одну из новых принудительных мер исполнения требований
исполнительного документа в исполнительном производстве – временное ограничение прав должника на выезд из Российской Федерации.
10. Лекомцева Александра, ВятГГУ (юридический факультет).
Биологические объекты в системе объектов гражданского права
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ).
11. Лобкова Наталья, ВятГГУ (юридический факультет).
Проблемы правового регулирования отношений хранения денежных
средств на депозите нотариуса
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ).
12. Мамедова Оксана, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове.
Некоторые вопросы наследования авторских прав
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ).
13. Новеселова Олеся, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
3 курс).
Некоторые аспекты взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей
Научный руководитель: Гливинская И. Н., доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе нашли отражение основные положения в области алиментных
обязательств родителей по содержанию несовершеннолетних детей.
14. Пасынков Дмитрий, ВятГГУ (юридический факультет, 4 курс).
Особенности рассмотрения дел об установлении авторства на произведения, размещенные в сети Интернет
Научный руководитель: Плотников Д. А., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В современном обществе глобальная сеть Интернет играет большую роль.
Являясь источником информации, она не позволяет оперативно защищать права
авторов, а как следствие – возникают проблемы доказывания авторства на произведения, опубликованные в сети Интернет.
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15. Пасынкова Ксения, Кировский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(юридический факультет, 2 курс).
Некоторые проблемные аспекты предоставления отпусков как вида
времени отдыха по трудовому законодательству
Научный руководитель: Гливинская И. Н., доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Отпуска – один из самых актуальных видов времени отдыха, предоставляемых работникам. Автор в своей статье обращает внимание лишь на проблемные
аспекты, на новые положения трудового законодательства в области предоставления отпусков.
16. Пестрикова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
2 курс).
Ипотека в РФ: основные тенденции и перспективы развития
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Ипотека является одним из самых противоречивых видов кредитования в
нашей стране. В докладе рассматриваются основные перспективы развития данного института и их значение для населения.
17. Пронина Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
3 курс).
Ответственность работодателя за несвоевременную выплату заработной платы
Научный руководитель: Гливинская И. Н., доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует виды юридической ответственности, наступающей в
отношении работодателя и имеющей место при фактах невыплаты заработной
платы и ее задержки.
18. Русских Наталья, ВятГГУ (юридический факультет).
Критерии неоплатность и неплатежеспособность в законодательстве о
банкротстве
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ).
19. Сараева Мария, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове.
Ответственность сторон по договору коммерческой концессии
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук,
доцент (ВятГГУ).
20. Свалова Анна, Пестова Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, 3 курс).
К вопросу о государственных гарантиях в области заработной платы
Научный руководитель: Гливинская И. Н., доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
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В настоящее время большое значение имеют государственные гарантии в
области заработной платы. Авторы с юридической и практической точек зрения
анализируют некоторые гарантии государства в области заработной платы.
21. Стаселович Валерия, Касьянов Роман, Кировский филиал МГЭИ
(юридический факультет, 1 курс).
Ответственность акционерных обществ за нарушение законодательства
Научный руководитель: Харькина Н. Н., преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Акционерное общество отличается от других юридических лиц сложной организационно-правовой структурой и строгим законодательным регулированием их
деятельности. В докладе рассматриваются особенности и меры ответственности
акционерных обществ за нарушение закона об акционерных обществах.
22. Сторожева Ирина, Кировский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(юридический факультет, 2 курс).
К вопросу о разграничении трудового и гражданско-правового договоров в
области труда
Научный руководитель: Гливинская И. Н., доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается одна из главных проблем отношений в области
труда: оформление трудовых отношений гражданско-правовым договором.
23. Тимофеев Дмитрий, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове.
К вопросу о причинах потребительского экстремизма
Научный руководитель: Фольгерова Ю. Н., кандидат юридических наук,
доцент (ВятГГУ).
24. Халтурина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 3 курс).
Проблемы разграничения движимого и недвижимого имущества
Научный руководитель: Степанова Т. Г., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе идет речь об основаниях разграничения имущества, в частности –
движимого и недвижимого имущества.
25. Цгоева Инга, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 3 курс).
Право собственности: пределы и ограничения
Научный руководитель: Степанова Т. Г., старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор исследует актуальные аспекты положений гражданского законодательства, регулирующих пределы и ограничения права собственности.
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СЕКЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Председатель секции: Гафиулина Евгения, юридический факультет, 4 курс.
Научный руководитель: Травина Ирина Геннадьевна, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент.
1. Авен Кристина, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (уголовно-правовая специализация, 4 курс).
Уголовная ответственность за побег
Научный руководитель: Панкратова Е. Д., кандидат юридических наук,
(Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Распространенность побегов из мест лишения свободы свидетельствует о
необходимости разработки проблемы борьбы с ними. Таким образом, общественная
опасность побегов из мест лишения свободы и лиц, их совершающих, распространенность данных преступлений обусловливают необходимость изучения уголовноправовых и криминологических аспектов борьбы с побегами, а также разработку на
этой основе комплекса мер борьбы с ними, что и освещено в данном докладе.
2. Бажанов
Александр,
Потапова
Юлия,
ВятГУ
(социальноэкономический факультет, 4 курс).
Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность
Научный руководитель: Травина И. Г., заведующая кафедрой уголовноправовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (ВятГУ).
3. Бакшаева Анна, ВятГГУ (юридический факультет, 4 курс).
Сравнительно-правовой анализ досудебного соглашения о сотрудничестве
(глава 40.1 УПК РФ) и американской «сделки с правосудием»: отдельные
аспекты
Научный руководитель: Коновалова А. Б., заведующая кафедрой уголовноправовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (ВятГГУ)
Автор исследует особенности уголовно-процессуального института досудебного соглашения о сотрудничестве и американской «сделки с правосудием». Делает акцент на то, что досудебное соглашение о сотрудничестве обладает преимуществом по сравнению с аналогичной американской «сделкой с правосудием».
Приходит к выводу о том, что институт досудебного соглашения о сотрудничестве – новый эффективный способ раскрытия групповых преступлений.
4. Бахтина Евгения, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (уголовно-правовая специализация, 3 курс).
К вопросу о проблемах применения ч. 3 ст. 138 УК РФ в следственной и
судебной практике
Научный руководитель: Панкратова Е. Д., кандидат юридических наук,
(Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор анализирует изменения УК РФ в части регламентации уголовной ответственности за незаконные производство, сбыт или приобретение специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Особое внимание уделяется отсутствию законодательного определения таких технических средств и возникающим в связи с этим практическим проблемам.
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5. Булатов Николай, ВятГУ (социально-экономический факультет, 4 курс).
Проблемы законодательства в сфере налоговых преступлений
Научный руководитель: Травина И. Г., заведующая кафедрой уголовноправовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (Кировский филиал
МГЭИ).
Автор анализирует, какие коллизии между нормами УК и УПК о прекращении
уголовного преследования затрудняют производство по делам об уклонении от уплаты налогов.
6. Быкова Юлия, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (уголовно-правовая специализация, 3 курс).
К проблеме допроса под псевдонимом
Научный руководитель: Петухов Ю. Е., кандидат юридических наук
(Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор рассматривает существующие при реализации в уголовном процессе
допроса под псевдонимом проблемы как технического и организационного характера, так и правового, касающегося успешного исключения лжесвидетельствования
при сохранении реальной безопасности лица, дающего показания.
7. Волошина Е., Тверской филиал МГЭИ (юридический факультет).
Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних
Научный руководитель: Фахрашуи Т. И., доктор юридических наук (Тверской
филиал МГЭИ).
8. Дегтева Мария, Кировский Филиал МГЭИ (юридический факультет,
1 курс).
К вопросу о правоохранительной деятельности полиции в Российской
Федерации
Научный руководитель: Виноградов Л. А. доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор анализирует положения закона, касающиеся правоохранительной деятельности полиции в Российской Федерации.
9. Ермакова Екатерина, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (уголовно-правовая специализация, 4 курс).
Уголовная ответственность за развратные действия.
Научный руководитель: Панкратова Е. Д., кандидат юридических наук, (Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор анализирует состав преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ.
Особое внимание уделяется характеристике общественной опасности этого преступления, отграничению рассматриваемого состава преступления от других преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
10. Забабурина Ксения, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (уголовно-правовая специализация, 4 курс).
Купля продажа органов и тканей человека: уголовно-правовой аспект
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Научный руководитель: Панкратова Е. Д., преподаватель кафедры уголовного
права, кандидат юридических наук (Институт (филиал) МГЮА имени
О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор анализирует состояние уголовного законодательства в области оборота органов и тканей человека в России. Делается акцент на наличие пробела в УК
РФ, связанного с отсутствием регламентации уголовной ответственности за куплю и продажу органов и тканей человека. В связи с этим предлагается введение отдельной статьи, устанавливающей санкции за данные действия.
11. Зубарева Анастасия, ВятГУ (социально-экономический факультет,
4 курс).
Розничная торговля алкоголем: нововведения 2011 года
Научный руководитель: Травина И. Г., заведующая кафедрой уголовноправовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (Кировский филиал
МГЭИ).
Автор анализирует планы государства по изменению законодательства, регулирующего розничную торговлю алкогольной продукцией. Излагаются планируемые в 2011 году нововведения в законодательство. Проводится анализ их влияния на
торговлю в целом и на торговлю алкогольной продукцией в частности. Оценивается
эффективность и действенность планируемых мероприятий.
12. Костюк Ольга, ВятГГУ (юридический факультет, 4 курс).
Врачебная ошибка: уголовно-процессуальные аспекты
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук,
доцент (ВятГГУ).
В настоящее время повышенную актуальность приобретают вопросы правового регулирования медицинской деятельности, а именно пресечение дефектной работы медицинских работников – врачебные ошибки. Разрешение уголовных дел в
отношении медицинских работников, предмет и способы доказывания отличаются
существенными особенностями, отдельные из которых раскрывает автор в своем
докладе.
13. Курагин Дмитрий, ВятГУ (факультет экономики и предпринимательства,
4 курс).
Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство
Научный руководитель: Травина И. Г., заведующая кафедрой уголовноправовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (ВятГУ).
Автор анализирует экономическую преступность в современных условиях. Делается акцент на предпринимательскую сферу. Рассмотрено незаконное предпринимательство с точки зрения Уголовного кодекса РФ.
14. Мосечкин Илья, ВятГГУ (юридический факультет, 4 курс).
“Частичная” отмена презумпции невиновности как способ предотвращения коррупционной преступности
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук,
доцент (ВятГГУ).
Автором на основе анализа отечественного антикоррупционного законодательства и зарубежных аналогов, правовой доктрины аргументируется необходи-
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мость заимствования одной из процессуальных моделей, обеспечивающей противодействие коррупции – частичного отказа от презумпции невиновности по некоторым видам преступлений.
15. Напольских Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
5 курс).
О проблеме обеспечения реализации конституционных прав и свобод
участников уголовного процесса
Научный руководитель: Виноградов Л. А., доцент кафедры уголовноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует современные проблемы в правоприменительной практике
по обеспечению прав участников уголовного процесса, предлагает пути решения
этих проблем.
16. Неверова Ю., Тверской филиал МГЭИ (юридический факультет).
Коррупция как правовое явление
Научный руководитель: Фахрашуи Т. И., доктор юридических наук (Тверской
филиал МГЭИ).
17. Ольшанов Александр, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, 5 курс).
О проблемах прокурорского надзора за исполнением законов при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности
Научный руководитель: Виноградов Л. А., доцент кафедры уголовноправовых дисциплин (Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает в существующем направлении прокурорского надзора организационные проблемы, недостаточность полных и регламентированных полномочий прокурора.
18. Острейковский Роман, Тверской филиал МГЭИ (юридический
факультет, 4 курс).
Проблемы уголовно-правового регулирования борьбы с торговлей людьми
Научный руководитель: Башилов В. В., кандидат юридических наук, доцент
(Тверской филиал МГЭИ).
Торговля людьми – одна из наиболее острых проблем современности. Торговля
людьми для трансплантации органов и тканей, сексуальная эксплуатация, принудительный труд, долговая кабала, эксплуатация детского труда, «домашнее» рабство, попрошайничество, насильственное использование людей в вооруженных формированиях - все это формы одного и того же преступления.
19. Петухов Кирилл, ВятГГУ (юридический факультет, 4 курс).
Проблемы квалификации статьи 153 Уголовного кодекса Российской Федерации («Подмена ребенка»)
Научный руководитель: Коновалова А. Б., кандидат юридических наук,
доцент (ВятГГУ).
В докладе анализируются основания и пределы уголовной ответственности
за подмену ребенка, аргументируется необходимость изменения данного состава. В
частности, предлагается дифференцировать ответственность за данное преступ-
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ление, совершенное специальным субъектом либо группой лиц по предварительному
сговору.
20. Полянская Ксения, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
5 курс).
Одорология в процессе доказывания
Научный руководитель: Травина И. Г., заведующая кафедрой уголовноправовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (Кировский филиал
МГЭИ).
Автор анализирует возможность использования одорологического метода
криминалистической идентификации в процессе доказывания. Приводит различные
точки зрения на данную проблему. Предлагает возможные пути решения данной
проблемы.
21. Поправкина Екатерина, ВятГГУ (юридический факультет, 5 курс).
Сравнительно-правовой
анализ
норм
зарубежного
уголовного
законодательства, предусматривающих ответственность за кражу и угон
транспортных средств
Научный руководитель: Ермакова Т. Н., кандидат юридических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор анализирует особенности уголовной ответственности за кражу и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством по нормам зарубежного законодательства. Делается акцент на сравнительном анализе
данных норм. Проводится параллель с российским уголовным законодательством.
22. Сер Ольга, Худякова Екатерина, ВятГУ (социально-экономический
факультет, 4 курс).
Проблема привлечения к уголовной ответственности за создание
финансовых пирамид в Российской Федерации
Научный руководитель: Травина И. Г., заведующая кафедрой уголовноправовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (ВятГУ).
Существует немало примеров экономических преступлений, повлекших за собой уголовную ответственность. Отдельное место занимают правонарушения,
связанные с построением финансовых пирамид. Один из наиболее ярких примеров
данной финансовой схемы  это «МММ» образца 1994 года. Пока же в законодательстве даже нет понятия «финансовая пирамида», и подобный проект можно
расценивать только как мошенничество.
23. Созонова Наталья, ВятГУ (социально-экономический факультет, 4 курс).
Фальсифицированные лекарства на российском рынке и методы борьбы с
ними
Научный руководитель Травина И. Г., заведующая кафедрой уголовноправовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (ВятГУ).
Наличие фальсифицированных лекарственных средств (ФЛС) на фармрынке
России сегодня признают все: об этом говорят и политики, и пенсионеры. В докладе предпринимается попытка раскрыть данную тему более полно, выявить, какие
же угрозы для общества несет в себе данный вид преступления, подчеркнуть актуальность и значимость данной проблемы
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24. Терюхов Ярослав. ВятГУ (социально-экономический факультет, 4 курс).
Изъяны норм статьи 171 УК РФ, незаконное предпринимательство
Научный руководитель: Травина И. Г. заведующая кафедрой уголовноправовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (ВятГУ).
Автор анализирует и приводит обоснования неэффективности нормы статьи 171 Уголовного кодекса РФ, незаконное предпринимательство, в настоящее
время. Ставит вопрос о декриминализации предпринимательской деятельности,
осуществляемой без госрегистрации или лицензирования.
25. Фетисова Ксения, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (уголовно-правовая специализация, 3 курс).
Проблемы
квалификации
посягательства
на
жизнь
лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование
Научный руководитель: Панкратова Е. Д., преподаватель кафедры уголовного
права, кандидат юридических наук (Институт (филиал) МГЮА имени
О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор рассматривает особенности состава преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ. Особое внимание уделяется спорным вопросам, возникающим
относительно признаков этого состава преступления. Автор анализирует мнения
различных ученых по данному вопросу и выражает собственное мнение.
26. Хмелина Анна, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (уголовно-правовая специализация, 3 курс).
К вопросу о привлечении лица в качестве гражданского ответчика в
уголовном процессе России
Научный руководитель: Петухов Ю. Е., кандидат юридических наук (Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор анализирует гражданско-правовой аспект появления в уголовном процессе гражданского ответчика, заостряет внимание на ряде проблем несовершенства правовой регламентации, определяющих ситуации, когда несет материальную
ответственность за ущерб не обвиняемый, а гражданский ответчик.

СЕКЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Председатель секции: Курбатова Татьяна, юридический факультет, 4 курс.
Научный руководитель: Зырянова Ангелина Викторовна, заведующая
кафедрой государственно-правовых дисциплин и таможенного дела, кандидат
исторических наук.
1. Зимирева Юлия, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
3 курс).
Таможенные органы как органы дознания
Научный руководитель: Волков С. А., начальник отдела административных
расследований, подполковник таможенной службы (Кировский областной таможенный пост Нижегородской таможни).
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В докладе говорится о таможенных органах как органах дознания, о видах
преступлений, по которым таможенные органы осуществляют дознание, приводятся статистические данные.
2. Лямина Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
2 курс).
Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: первые итоги и
планы на будущее
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в Таможенный союз. Подобные
объединения делают национальные экономики государств-союзников значительно
сильнее, позволяют выступать его участникам единым интегрированным экономическим и политическим блоком в международных отношениях, увеличивают политический и экономический вес государств в глобальном масштабе, а также открывают большие перспективы для хозяйствующих субъектов и частных лиц данных
стран. В докладе анализируются экономические последствия данного шага, определяются дальнейшие тенденции сотрудничества.
3. Митюков Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
3 курс).
Союзное государство между Белоруссией и Россией
Научный руководитель: Зырянова А. В., заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин и таможенного дела, кандидат исторических наук
(Кировский филиал МГЭИ).
В докладе анализируются российско-белорусские отношения в таможенной
сфере деятельности государств. Отражаются проблемы таможенных отношений
между этими государствами – членами таможенного союза России, Белоруссии,
Казахстана, касающиеся правовой и экономической стороны. Сформулированы перспективы развития этих отношений.
4. Окунева Светлана, Пономарева Ольга, Кировский филиал МГЭИ
(юридический факультет, 3 курс).
Внешний долг России и проблемы его погашения
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе проводится анализ современного состояния рынка государственных заимствований, определяется влияние внешнего долга на национальную экономику. Предпринимается попытка выявить проблемы, связанные с погашением государственного долга Российской Федерации.
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5. Паламодова Анна, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 3
курс).
ЕврАзЭС: проблемы и перспективы
Научный руководитель: Зырянова А. В., заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин и таможенного дела, кандидат исторических наук
(Кировский филиал МГЭИ).
В докладе получили отражение общие положения Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс): краткая история, состав, принципы, основные задачи
и организационная структура. Сформулированы основные проблемы Сообщества,
касающиеся как и правовой, так и экономической сторон. Также анонсируются
перспективы, в частности, по вступлению в Всемирную торговую организацию
(ВТО).
6. Савельева Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, 4 курс).
Таможенные органы как субъект оперативно-розыскной деятельности
Научный руководитель: Волков С. А., начальник отдела административных
расследований, подполковник таможенной службы (Кировский областной таможенный пост Нижегородской таможни).
7. Чурина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 3
курс).
Производство по делам об административных правонарушениях в сфере
таможенного дела
Научный руководитель: Волков С. А., начальник отдела административных
расследований, подполковник таможенной службы (Кировский областной таможенный пост Нижегородской таможни).
В докладе поднимается вопрос о составе правонарушения в области таможенного дела, об объектах и видах административного правонарушения (АПН),
приводится статистика правонарушений, выявлены проблемы квалификации АПН и
пути их решения.
8. Шведчиков Дмитрий, Кировский филиал МГЭИ (юридический
факультет, 3 курс).
Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются основные методы обеспечения экономической
безопасности таможенными органами, актуальные проблемы реализации таможенной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также меры
по укреплению экономической безопасности.
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СЕКЦИЯ ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Председатель: Попова Елена, факультет экономики и управления, 4 курс.
Научный руководитель: Хлебникова Наталья Викторовна, ст. преподаватель
кафедры финансов.
1. Байгулова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Банковские операции по расчетно-кассовому обслуживанию юридических
лиц и пути их совершенствования
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой
финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает необходимость совершенствования деятельности банков в современных условиях за счет повышения конкурентоспособности банковских
услуг. Актуальной становится задача внедрения новых видов банковских услуг, оказываемых с использованием современных информационных технологий электронных
систем межбанковских операций. Победителями в конкурентной борьбе будут те
банки, которые полностью перестроят свою деятельность в соответствии с современными технологиями.
2. Братухина Мария, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 3 курс).
Организация платежно-расчетных систем в виртуальной среде
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой
финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует особенности организации платежно-расчетных систем в
виртуальной среде и выявляет перспективы их развития. Делается акцент на исследование текущей системы виртуальных расчетов Сбербанк Он@Лайн Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО).
3. Вьялицына Эвелина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 3 курс).
Внедрение в банк новой универсальной программы «Интернет-овердрафт»
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой
финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает уникальную кредитную программу «Интернетовердрафт». Суть продукта - небольшие кредиты, предоставляемые предприятиям
"под оборот" на срок до 65 дней, причем весь процесс его получения и обслуживания
максимально упрощен и автоматизирован. С учетом неплатежей в экономике и высоких рисков инвестиционной деятельности такие кредиты могли бы решать
часть проблем малого и среднего бизнеса.
4. Загоскина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Роль, значение налога на прибыль организаций в налоговой системе
Российской Федерации и оптимизация налога на предприятии
Научный руководитель: Хлебникова Н. В., ст. преподаватель кафедры
финансов (Кировский филиал МГЭИ).
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В налоговой системе РФ налог на прибыль организаций занимает важное место, обеспечивая значительные поступления средств как в федеральный бюджет,
так и в бюджеты субъектов РФ.
Главной целью деятельности любого предприятия является получение прибыли. Оптимизация налога на прибыль является важнейшим моментом принятия
управленческих решений, поскольку данный налог оказывает непосредственное
влияние на финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта исходя из принятой стратегии развития.
Создание резерва по сомнительным долгам первоначально приводит к снижению финансовых результатов, при этом в последующие годы повышается прирост
финансовых показателей деятельности предприятия.
5. Никитина Оксана, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Налогообложение доходов физических лиц
Научный руководитель: Хлебникова Н. В., старший преподаватель кафедры
финансов (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе раскрывается экономическая сущность налога на доходы физических лиц, основные изменения по налогу в 2011 году. Рассмотрена оптимизация налога на примере конкретного предприятия.
6. Кальченко Дарья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Налог на добавленную стоимость: значение и способы оптимизации
Научный руководитель: Хлебникова Н. В., ст. преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Налог на добавленную стоимость относится к косвенным налогам, которые
составляют значительный источник доходов бюджета. Налог на добавленную
стоимость является одним из самых важных и в то же время наиболее сложных
для понимания, исчисления и контроля. Способы налоговой оптимизации позволяют
сократить сумму налога, исчисляемую к уплате в бюджет.
7. Дырба Дмитрий, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
4 курс).
Проблемы и перспективы экономического сотрудничества России и
Китая
Научный руководитель: Огородова Ю. А., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин и таможенного дела (Кировский филиал МГЭИ).
Экономические отношения между РФ и КНР следует отнести к сложным, до
конца не решенным проблемам российско-китайских отношений на современном
этапе. Их развитие за последние годы было связано как с качественными сдвигами
в развитии двух стран, так и с изменениями международной ситуации и вызовами
времени. Автор анализирует современное состояние российско-китайских отношений, а также выявляет перспективные направления их развития.
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8. Огородникова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Оценка стоимости бизнеса предприятия
Научный руководитель: Арчакова Е. А., ст. преподаватель кафедры финансов
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает сущность оценки стоимости бизнеса предприятия в рыночных условиях. Делается акцент на причинах необходимости проведения оценки
бизнеса, а также на трудностях ее проведения в современных рыночных условиях.
Также автор приводит методы, используемые при оценке стоимости бизнеса.
9. Полякова Дарья, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Управление дебиторской задолженностью предприятия
Научный руководитель: Арчакова Е. А., ст. преподаватель кафедры финансов
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует управление дебиторской задолженностью предприятия в
современных условиях. Раскрывает сущность дебиторской задолженности. Приводит примеры экономических, психологических и физических методов воздействия
на дебиторов.
10. Попова Елена, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Контроль за движением запасов на предприятии
Научный руководитель: Арчакова Е. А., ст. преподаватель кафедры финансов
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор в докладе рассказывает об эффективных системах контроля за движением запасов, для того чтобы не остановилось производство из-за их отсутствия в случае резкого увеличения спроса или перебоев в снабжении. Раскрывает суть
таких контролирующих систем, как «Система АВС» и «Система уровня повторного заказа».
11. Яндюк Кристина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Оптимизация структуры капитала предприятия
Научный руководитель: Арчакова Е. А., ст. преподаватель кафедры финансов
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор раскрывает сущность структуры капитала предприятия и подчеркивает важность ее оптимизации. Делает акцент на таких моделях оптимизации
структуры капитала, как эффект финансового рычага и модель средневзвешенной
стоимости капитала.
12. Двойнишникова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики
и управления, 4 курс).
Особенности страхования в Канаде
Научный руководитель: Мохнаткина Т. А., ст. преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Страхованием в Канаде занимаются несколько сотен компаний, от самых
известных с весьма почтенной родословной и до только что возникших молодых. В
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отличие от Российских страховых компаний, большинство компаний Канады имеет
определенную специализацию. По спектру и условиям предоставляемых услуг компании, занимающиеся одним и тем же делом, достаточно близки друг другу. Поэтому
при выборе компании лучше ориентироваться на проверенную временем репутацию.
13. Русских Максим, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Сравнительная
характеристика
обязательного
медицинского
страхования в России и в Германии
Научный руководитель: Мохнаткина Т. А., ст. преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует обязательное медицинское страхование в России и в Германии. Выявляются общие черты и различия видов услуг в анализируемых странах.
14. Лузгарёва Алина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 3 курс).
Внедрение в деятельность банка инвестиционного банковского
кредитования
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются условия предоставления кредита, процентная
ставка и прочие параметры инвестиционного банковского кредитования. Данный
вид кредита предоставляется на длительный срок (до 60 месяцев включительно)
предприятиям и организациям АПК вне зависимости от формы собственности. В
области инвестиционного кредитования банк следует государственной политике
восстановления и развития современной материально-технической базы агропромышленного комплекса экономики страны.
15. Мамедова Эльнура, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Классификация и оценка рисков платежных систем
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой
финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает риски платежных систем, классифицирует их различными способами и дает оценку рискам, связанным с платежными системами. Надежное и эффективное функционирование платежной системы требует устранения незначительных, но часто возникающих рисков.
16. Медведева Светлана, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Технология лизинговых сделок и лизинговые программы АКБ ВТБ 24 (ЗАО).
Научный руководитель: Захарова М. А., доцент кафедры финансов, кандидат
экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует лизинг как вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передачи его на основе договора лизинга, рассматривает технологию лизинговой сделки и предлагаемые клиентам банка ВТБ 24 три программы
по осуществлению лизинга.
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17. Огородникова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет
экономики и управления, 5 курс).
О тенденциях развития ипотечного кредитования в Кировской области
Научный руководитель: Захарова М. А., доцент кафедры финансов, кандидат
экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует антикризисные меры правительства, направленные на
общее восстановление финансовой системы страны. АИЖК, Министерство регионального развития приступили к практической реализации «Долгосрочной стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в РФ». Ипотеку в Кирове и Кировской области предоставляют 12 ипотечных банков, которые предлагают заемщикам ипотечные программы для приобретения жилья в кредит.
18. Пойлова Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 3 курс).
Профессиональная деятельность коммерческих банков на рынке ценных
бумаг
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой
финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует особенности инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Делает акцент на деятельность коммерческих
банков в роли финансовых брокеров и дилеров.
19. Понина Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, 5 курс).
Потребительское кредитование как традиционное направление розничного банковского бизнеса
Научный руководитель: Захарова М. А., доцент кафедры финансов, кандидат
экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает потребительское кредитование и указывает на существенное расширение ассортимента предоставляемых банками кредитов, когда более гибкими становятся условия кредитования. В процессе кредитования банки активно сотрудничают с торговыми, сервисными, страховыми и другими организациями, предоставляя комплексные продукты.
20. Попова Любовь, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Порядок составления бухгалтерского баланса в организации
Научный руководитель: Григорьева Н. В., ст. преподаватель кафедры
финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает бухгалтерский баланс как основную форму финансовой
отчетности организации. Анализирует порядок составления бухгалтерского баланса на примере конкретной организации, рассматривает аналитические возможности бухгалтерского баланса.
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20. Рочева Анжела, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
О развитии кредитования малого бизнеса
Научный руководитель: Захарова М. А., доцент кафедры финансов, кандидат
экономических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор акцентирует внимание на проблеме развития рынка, которую нужно
рассматривать с двух сторон – со стороны предпринимателя и со стороны банков,
которые всё чаще обращают свои взоры на кредитование малого бизнеса. Банки
способны за счет более активных маркетинговых действий помочь клиентам, настроив свои продукты в соответствии с возможностями малых предприятий.
21. Соснина Анастасия, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 3 курс).
История предпринимательства в России
Научный руководитель: Ашихмина Н. В., преподаватель кафедры финансов
(Кировский филиал МГЭИ).
В период экономического кризиса необходима четкая государственная политика, подкрепленная нормативно-правовой базой. Автор для полного понимания
данной проблемы предпринимает попытку рассмотреть и проанализировать этапы развития предпринимательства в России.
22. Цепелев Андрей, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 3 курс).
Внедрение переводного векселя в Сбербанк России
Научный руководитель: Пересторонина О. Б., заведующая кафедрой финансов, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор рассматривает условия внедрения переводного векселя в
Сбербанк России. Суть его использования заключается в минимизации количества
денежных средств для осуществления расчетов, результатом чего будет ускорение
и упрощение взаимоотношений между банками и его клиентами.
23. Шеломаева Кристина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Актуальные вопросы учета движения материалов
Научный руководитель: Григорьева Н. В., ст. преподаватель кафедры финансов (Кировский филиал МГЭИ).
Автор рассматривает современные требования к бухгалтерскому учету материально-производственных запасов в организации. Проводится анализ нормативного регулирования данного вопроса и делается акцент на проблемах учета материалов в конкретной организации. Предлагаются мероприятия по совершенствованию учета материалов в Слободском РАЙПО.
24. Якимов Сергей, ВятГГУ (факультет экономики, 5 курс).
Управление дебиторской задолженностью на предприятии
Научный руководитель: Петрова Е. В., кандидат экономических наук (ВятГГУ).
Автор рассматривает отдельные аспекты формирования политики управления дебиторской задолженностью на предприятии. Особое внимание уделяется
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методике прогнозирования дебиторской задолженности на примере ОАО «ЛесЭкспресс» и вопросам организации системы контроля за движением и своевременной инкассацией задолженности.

СЕКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
Председатель: Тарасова Ирина, факультет экономики и управления, 4 курс.
Научный руководитель: Даровских Елена Владимировна, доцент кафедры
менеджмента и маркетинга.
1. Глушкова Алла, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 3 курс).
Анализ векторных отношений в организации
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и
маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
С помощью векторного анализа рассматривается структура специфических
взаимоотношений между сотрудниками организации. Дается объяснение нелогичным, порой невероятным действиям людей.
2. Жуйков Максим, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Характеристика внешней среды предприятия (на примере ОАО «АТП»)
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Докладчик анализирует особенности функционирования и состояние среды
ОАО «АТП»: научно-техническую, политическую и правовую основу, природные и
географические условия, социально-культурное окружение и демографическую среду, а также покупателей, посредников, поставщиков и конкурентов предприятия.
3. Зевахина Дина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, 4 курс).
Управление безопасностью предприятия (на примере ОАО «ВолгаТелеком»)
Научный руководитель: Береснева О. В., преподаватель кафедры менеджмента
и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе дается общая характеристика предприятия ОАО «Волга Телеком»,
делаются акценты на информационную безопасность, а также функции службы
безопасности предприятия и ее организационное построение.
4. Кладова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности в фирме
(на примере ЗАО «Омутнинский металлургический завод»)
Научный руководитель: Береснева О. В., преподаватель кафедры менеджмента
и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются основные теоретические аспекты системы мотивации персонала. Дается организационно-экономическая характеристика ЗАО
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«ОМЗ», анализируется система мотивации сотрудников исследуемого предприятия, выявляются ее недостатки и предлагаются рекомендации по совершенствованию.
5. Конева Виктория, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Контроль в системе управления предприятием (на примере
администрации Подосиновского района Кировской области)
Научный руководитель: Хлебникова А. А., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автором рассматривается сущность и смысл контроля, порядок определения
и анализ причин отклонений, разработки корректирующих действий, методы контроля реализации управленческих воздействий, этапы контроля, поведенческие аспекты контроля.
6. Кочуров Юрий Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Анализ структуры управления предприятия (на примере ВМП «Авитек»)
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Докладчик представляет анализ сложившейся на предприятии организационной структуры и структуры управления. Обращается внимание на степень формализации, стандартизации, специализации, централизации, конфигурации ее гибкости.
7. Новикова Кристина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 3 курс).
Роль манипуляции в управлении персоналом организации
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе автор рассматривает манипуляцию как неотъемлемую часть процесса управления, приводит несколько примеров типов руководителейманипуляторов и подчиненных-манипуляторов. Особое внимание уделяется тому,
как не поддаться на провокации манипулятора и взять ситуацию в свои руки.
8. Окатьев Артем, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Управление конфликтами в организации (на примере ОАО «ТЕЛЕМАХ»)
Научный руководитель: Береснева О.В., преподаватель кафедры менеджмента
и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Докладчик рассматривает природу различных видов конфликтов, их причины
и стадии развития. Особое внимание отводится роли руководителя в разрешении
конфликтов.
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9. Парфенова Инна, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Стратегический менеджмент на предприятии (на примере ОАО «ВолгаТелеком»)
Научный руководитель: Хлебникова А. А., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Докладчик выявляет задачи предприятия и проводит анализ целей. Особое
внимание уделяется внутренним сильным и слабым сторонам предприятия и позиции организации среди конкурентов.
10. Перминов Василий, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 3 курс).
Коммуникации в управлении
Научный руководитель: Береснева О. В., преподаватель кафедры менеджмента
и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе дается понятие коммуникаций, их цели, задачи и виды. Автор знакомит с элементами коммуникации, коммуникационным процессом и его этапами.
.
11. Родионов Александр, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Принятие и реализация управленческих решений в организации (на
примере ОАО «Волга Телеком»)
Научный руководитель: Береснева О. В., преподаватель кафедры менеджмента
и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Рассматриваются этапы принятия управленческих решений и методические
подходы к их принятию в условиях определенности, риска и неопределенности. Делается акцент на последовательность рационального решения проблем: оценку
имеющихся возможностей, определение главной цели и альтернатив ее достижения, формирование вспомогательных планов.
12. Тарасова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Управление трудовыми ресурсами предприятия (на примере издательства
«Экспресс»)
Научный руководитель: Хлебникова А. А., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга, кандидат экономических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе дается оценка действующей на предприятии системы управления
процессами формирования кадровых ресурсов, источникам комплектования штата
предприятия и механизмам расстановки кадров. Анализируется количественный состав работников предприятия, их профессионально-квалификационные характеристики, текучесть кадров. Обращается внимание на принципы и методы подбора
кадров.
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13. Филиппова Варвара, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 5 курс).
Совершенствование системы обучения персонала (на примере ЗАО
«Омутнинский металлургический завод»)
Научный руководитель: Береснева О.В., преподаватель кафедры менеджмента
и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются основные теоретические аспекты системы обучения персонала. Дается организационно-экономическая характеристика ЗАО
«ОМЗ», анализируется система обучения исследуемого предприятия, выявляются
недостатки и предлагаются рекомендации по совершенствованию.
14. Шаров Александр, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Социально-психологические аспекты менеджмента (на примере программного центра «Помощь образованию»)
Научный руководитель: Даровских Е. В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе раскрывается методика и результаты социологического исследования на предприятии и даются рекомендации с целью разработки и реализации
системы мер, направленных на создание благоприятных социально-психологических
условий в организации, способствующих повышению производительности труда и
эффективности бизнеса.
15. Яфаркин Эдгар, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и
управления, 4 курс).
Менеджер как лидер коллектива (на примере Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения)
Научный руководитель: Береснева О.В., преподаватель кафедры менеджмента
и маркетинга (Кировский филиал МГЭИ).
Докладчиком раскрываются формы власти и влияния на предприятии, основанные на принуждении, вознаграждении, законе, экспертной и эталонной власти,
роль лидерства на предприятии на основе исследования личностных качеств менеджеров Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения и их профессиональной компетентности.

СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Председатель секции: Пантелеева Ольга, гуманитарный факультет, 5 курс.
Научный руководитель: Гоголев Владимир Николаевич, доцент кафедры
социальной и практической психологии, кандидат психологических наук, доцент.
1. Абатурова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
5 курс).
Влияние ценностных ориентаций разведенных мужчин на мотивацию к
повторному браку
Научный руководитель: Федяева А. Ф., старший преподаватель кафедры социальной и практической психологии, кандидат психологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
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Автор рассматривает особенности поведения разведенных мужчин, их мотивированность на повторный брак.
2. Бехтерева Марина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
5 курс).
Взаимосвязь акцентуаций характера, копинг-стратегий и саморегуляции
студентов колледжа
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и
практической психологии, кандидат психологических наук, профессор (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор анализирует взаимосвязь типов акцентуаций и копинг- стратегий поведения студентов колледжа.
3. Буланова Яна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,5 курс).
Особенности развития личности в системе Монтессори
Научный руководитель: Новикова Л. И., доцент кафедры социальной и практической психологии, кандидат педагогических наук, доцент (Кировский филиал
МГЭИ).
Автор рассматривает особенности развития детей в условиях системы образования Монтессори.
4. Волкова Юлия, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
5 курс).
Влияние тренинга на развитие коммуникативных способностей людей
профессии типа «человек-человек»
Научный руководитель: Шалагинова Л. В., профессор кафедры социальной и
практической психологии, кандидат биологических наук, доцент (Кировский филиал
МГЭИ).
5. Зорина Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
6 курс).
Гендерные различия агрессивности подростков
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и
практической психологии, кандидат психологических наук, профессор (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор дает сравнительную характеристику проявления агрессии мальчиков и
девочек.
6. Ласкорийчук Алла, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
5 курс).
Толерантность
сотрудников
как
фактор,
препятствующий
эмоциональному выгоранию в профессиональной деятельности
Научный руководитель: Соловьева Т. В., доцент кафедры социальной и практической психологии, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует значение толерантности в преодолении эмоционального
выгорания у работников учреждений.
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7. Носырева Виктория, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове (уголовно-правовая специализация, 3 курс).
Психологический аспект выступления защитника в прениях сторон в суде
присяжных
Научный руководитель: Петухов Ю. Е., кандидат юридических наук (Институт (филиал) МГЮА им. О. Е. Кутафина в г. Кирове).
Автор последовательно раскрывает психологические аспекты деятельности
защитника в судебных прениях при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, касающиеся восприятия самого защитника, того, что он произносит и
как.
8. Пантелеева Ольга, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
5 курс).
Влияние копинг-стратегий и саморегуляции на жизнестойкость
студентов
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и
практической психологии, кандидат психологических наук, профессор (Кировский
филиал МГЭИ).
В работе проведенный анализ влияния стратегий совладения на показатели
жизнестойкости студентов.
9. Пешкина Ольга, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
4 курс).
Особенности развития эмоционально- волевой сферы подростков
Научный руководитель: Ефремов В. Л., доцент кафедры социальной и практической психологии, кандидат педагогических наук, доцент (Кировский филиал
МГЭИ).
Автор рассматривает особенности воли в подростковом возрасте.
10. Поливода Оксана, Волгоградский государственный университет (факультет естественных наук, 3 курс).
Теоретический анализ социальных представлений о материнстве у
женщин
Научный руководитель: Курышева О. В., кандидат психологических наук, доцент (Волгоградский государственный университет).
Автор анализирует представления различных авторов о материнстве. Делается акцент на современных исследованиях, описываются ценностные ориентации
женщин. Предпринимается попытка сравнить современные социальнопсихологические типы материнства.
11. Соловьева Евгения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
4 курс).
Гендерные особенности межличностных отношений и личностных
качеств младших школьников в семье
Научный руководитель: Федяева А. Ф., старший преподаватель кафедры социальной и практической психологии, кандидат психологических наук (Кировский
филиал МГЭИ).
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Автор рассматривает особенности личностных качеств младших школьников, которые определяют гендерные различия и обусловливают взаимоотношения в
семье.
12. Сычева Екатерина, ВятГГУ (факультет лингвистики, 4 курс).
Использование технологии развития критического мышления в
рефлексивной деятельности учащихся
Научный руководитель: Гуляева В. С., кандидат педагогических наук, доцент
(ВятГГУ).
Докладчик рассматривает основную цель формирования критического мышления, дает краткую характеристику стадий развития критического мышления, а
также анализирует использование методов и приемов ТРКМ для организации рефлексивной деятельности учащихся.
13. Тюфякова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
6 курс).
Гендерные особенности агрессивности умственно отсталых
Научный руководитель: Соловьева Т. В., доцент кафедры социальной и практической психологии, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор описывает гендерные особенности таких эмоциональных состояний
умственно-отсталых подростков, как агрессивность и тревожность.
14. Червякова Оксана, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
4 курс).
Проблемы профессионального самоопределения старших школьников
Научный руководитель: Ефремов В. Л., доцент кафедры социальной и практической психологии, кандидат педагогических наук, доцент (Кировский филиал
МГЭИ).
Автор рассматривает особенности самоопределения профессии у старших
школьников.
15. Чурина Ксения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
5 курс).
Гендерные особенности межличностных отношений и личностных
качеств младших школьников в семье
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и
практической психологии, кандидат психологических наук, профессор (Кировский
филиал МГЭИ).
Автор рассматривает влияние половых различий на особенности общения.
16. Шабалин Роман, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
6 курс).
Взаимосвязь стрессоустойчивости и защитных механизмов личности
врачей-стоматологов
Научный руководитель: Росина Н. Л., заведующая кафедрой социальной и
практической психологии, кандидат психологических наук, профессор (Кировский
филиал МГЭИ).
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Автор рассматривает особенности защитных механизмов личности врачей
стоматологов.

СЕКЦИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И ЛИНГВИСТИКИ
Председатель секции: Елькина Вера, гуманитарный факультет, 5 курс.
Научный руководитель: Решетова З. П., и.о. декана гуманитарного факультета, кандидат филологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
1. Бардашевич Яна, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Особенности жанра и языка интернет-блога
Научный руководитель: Кряжевских Н. Н., ассистент (ВятГГУ).
Автор рассматривает интернет-блог как жанр интернет-коммуникации;
поэтому характеризуются такие понятия, как «интернет-коммуникация» и «виртуальный дискурс». Блог сравнивается с другими жанрами, а также жанром классического дневника. Описывается классификация блога по его содержанию, его
структура, функции. Выделяются основные стилистические и языковые характеристики.
2. Вятских Елена, КГМА.
Язык и речь современной молодежи
Научный руководитель: Гайда В. В,, кандидат философских наук, доцент
(КГМА).
Перед нами стоит проблема неуважительного отношения к слову. В разговорном языке молодежи целый пласт просторечной и жаргонной лексики, образованной самыми разными способами. Основное общение происходит по интернету,
то есть нет живого общения. Нет чувства тепла человека, который находится
рядом, не видно блеска глаз. Живой язык речи просто начинает потихоньку вымирать.
3. Елькина Вера, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
5 курс).
Факт и комментарии: визит Владимира Путиина в отражении
кировских СМИ
Научный руководитель: Калинин А. А., и.о. заместителя директора по учебной
и научной работе, кандидат филологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Автор работы исследует, каким образом журналисты местных печатных
СМИ представили на своих страницах февральский визит премьер-министра РФ
Владимира Путина в г. Киров.
4. Ибрагимова Диана, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
1 курс).
К вопросу об употреблении фразеологизмов в современном русском языке
Научный руководитель: Калинин А. А., и.о. заместителя директора по учебной
и научной работе, кандидат филологических наук (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе делается попытка проанализировать фразеологизмы, использованные в художественном фильме «12 стульев» и оценить их место в характеристике
персонажей произведения.
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5. Кислицына Мария, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
К проблеме дифференциации концепта и лексического значения слова (на
примере лингвокультурологического анализа концепта «Гейша» в романе
А. Голдена «Мемуары гейши»)
Научный руководитель: Кобелева Е.В., кандидат филологических наук, доцент
кафедры английского и немецкого языков методики обучения иностранным языкам
ВятГГУ, Visiting Professor (Department of English, Troy University, USA).
Автор рассматривает научное понимание концепта и лексического значения
единицы языка и дифференцирует их на примере анализа лексического наполнения
слова «гейша» и одноименного концепта, раскрытого в романе А. Голдена «Мемуары гейши». Делается акцент на более глубокий и всесторонний характер концепта
по сравнению с лексической единицей.
6. Ковязина Светлана, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Языковые средства реализации «минус-приема» в рассказе Э. Хемингуэя
«Белые слоны»
Научный руководитель: Кобелева Е. В., кандидат филологических наук,
доцент (ВятГГУ).
7. Козлов Дмитрий, ВятГГУ (филологический факультет, 4 курс).
Великорецкий крестный ход и его изображение в «Губернских очерках»
М. Е. Салтыкова-Щедрина
Научный руководитель: Полякова О. А., доцент кафедры русской и зарубежной литературы, кандидат филологических наук, доцент (ВятГГУ).
В докладе рассматривается история одного из самых значительных событий
духовной жизни Вятского края – Великорецкого крестного хода, и его отражение в
«Губернских очерках» М.Е. Салтыкова-Щедрина.
8. Лучинина Полина, ВятГГУ (филологический факультет, 5 курс).
Архетипический образ Мудрого Старца в английских ориентальных эссе
второй половины ХVIII века
Научный руководитель: Поляков О. Ю., доктор филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
В докладе рассматривается образ Мудрого Старца, воссозданный в ориентальных эссе С. Джонсона, Дж. Хаксуорта и О. Голдсмита, при этом предпринимается попытка интерпретировать данный образ как актуализацию культурного
архетипа.
9. Плотникова Екатерина, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Семиотика невербального общения в авторской ремарке (на примере пьес
С. Беккета)
Научный руководитель: Казаков А. В., доцент кафедры лингвистики и перевода, кандидат филологических наук (ВятГГУ).
В настоящем докладе кратко освещается специфика невербального общения
и практическая значимость его изучения. Определяется актуальность изучения семиотики невербального общения, представленной в авторской ремарке. Материалом для изучения послужили произведения английского драматурга Сэмюеля Бекке-
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та. В заключение доклада выдвигаются общие результаты и перспективы исследования.
10. Полубоярцева Любовь, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Особенности типов текста «интервью» (на материале со знаменитыми
людьми)
Научный руководитель: Швецова М. Г., кандидат филологических наук,
доцент (ВятГГУ)
Тексты современных СМИ характеризуются высокой степенью разнообразия
жанров. Исследователи отмечают тенденцию к преобладанию диалогических жанров над монологическими в современной публичной коммуникации. В настоящее
время одним из самых продуктивных диалогических жанров является журналистское интервью. Интерес к человеку и потребность в открытом общении ни в одном
жанре массовой коммуникации не могут реализоваться с той степенью полноты и
доступности, которую даёт непосредственное общение в интервью.
11. Рублёва Полина, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Особенности перевода романа Ф. М. Достоевского на немецкий язык
Научный руководитель: Швецова М. Г., кандидат филологических наук, доцент (ВятГГУ).
Восприятие русской литературы в иноязычном пространстве - одна из магистральных тем отечественной филологии. Поэтому с 90х-гг. прошлого века актуальным становится обращение к творчеству русских писателей в плане его рецепции «чужой» культурой.
Весь XX век проходит под эгидой анализа романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Такой интерес обоснован знаковостью и символичностью
произведения, что не всегда передается в тексте перевода.
12. Сайфеева Флюза, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Символическое значение одежды в романе Айрис Мердок «Довольно почетное поражение»
Научный руководитель: Чупракова О. В., старший преподаватель кафедры
английского и немецкого языков и методики обучения иностранным языкам
(ВятГГУ).
Автор приводит подходы к определению понятия «символ» в лингвистике.
Анализируется понимание символа в рамках когнитивной лингвистики. Предпринимается попытка раскрыть образы героев романа с помощью анализа символического значения их одежды.
13. Швецова Юлия, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
«Юмористический дискурс в ситкоме «Теория большого взрыва»
Научный руководитель: Кобелева Е. В., кандидат филологических наук,
доцент (ВятГГУ).
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СЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
Председатель секции: Охотникова Дарья, гуманитарный факультет, 4 курс.
Научный руководитель: Карпова М.В., доцент кафедры журналистики
(Кировский филиал МГЭИ).
1. Воронова Юлия, ВятГУ (гуманитарный факультет, 5 курс).
Власть медиа: роль телевидения и Интернета в формировании
общественного сознания (на примере проекта Н. С. Михалкова «Бесогон-ТВ»)
Научный руководитель: Городилова Т. С., доцент кафедры культурологии,
кандидат философских наук (ВятГУ),
В современном мире развитие информационно-коммуникационных технологий
позволяет получить доступ к разным источникам, стать создателем медиапроектов, научиться грамотно оценивать созданные программы – всё это влияет на качество жизни человека. В докладе на примере интернет-проекта Н. С. Михалкова
«Бесогон-ТВ» проводится анализ влияния новых медиа на формирование общественного сознания.
2. Коробейникова Анжелика, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный
факультет, 3 курс).
Конфессиональная периодика в России (типологические особенности)
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор делает обзор популярных конфессиональных изданий. Делает сравнительный анализ основных типологических особенностей данного вида специализированной периодики. Выявляет общие и отличительные черты изданий разных конфессий.
3. Кулакова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный
факультет, 6 курс).
К вопросу о влиянии творчества Василия Пескова на авторов местных изданий Кировской области
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики
(Кировский филиал МГЭИ).
Описываются и систематизируются результаты контент-анализа 39 местных изданий Кировской области. Предметом анализа стали публикации на тему
природы, авторы которых при создании своих материалов в той или иной мере используют творческие приёмы журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова. Сообщаются результаты анкетирования редакторов и авторов местных изданий, уточняющие степень влияния творчества мастера на работу местных авторов.
4. Макарова Татьяна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет).
Творческий рост юнкоров в процессе участия в проектах ЛГО
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики
(Кировский филиал МГЭИ).
Выявляются и систематизируются факторы роста знаний, навыков и умений у школьников, занимающихся юнкоровской деятельностью. Описываются наи-
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более эффективные методы и формы организации работы, а также критерии успешной деятельности юных корреспондентов.
5. Охотникова Дарья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
4 курс).
Психологические особенности пользователей сети Интернет
Научный руководитель: Новоселова Н. Ф., доцент кафедры информатики и
математики (Кировский филиал МГЭИ).
В результате исследований автор выявляет психологические особенности
пользователей сети Интернет. Вопрос рассматривается с точки зрения гендерных,
возрастных особенностей пользователей. Также рассматриваются аспекты интернет-зависимости и мотивационных основ пользования интернетом.
6. Перминова Екатерина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный
факультет, 5 курс).
Концепция рубрики «Freeride», её актуальность и релевантность для
читателей еженедельника «Навигатор. Бизнес»
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор описывает процесс разработки и утверждения новой рубрики для делового регионального еженедельника. Анализирует особенности долговременного,
перспективного и оперативного планирования рубрики, а также факторы достижения быстрого успеха новой рубрики у читателя.
7. Титова Ирина, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
6 курс).
Мотивация и профессиональные данные стрингера
Научный руководитель: Карпова М. В., доцент кафедры журналистики
(Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует результаты анкетирования региональных стрингеров и
собственный опыт с целью определения главного мотива выбора такого рода журналистской деятельности, как стрингерство. Описывает способности и характерные черты, свойственные людям, которые могут достичь успеха в стрингерстве.

СЕКЦИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЫ
Председатель: Коновалова Дарья, гуманитарный факультет, 4 курс.
Научный руководитель: Менчикова Ксения Юрьевна, преподаватель кафедры связей с общественностью.
1. Байбородина Алёна, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет 3
курс).
Образы популярных персонажей демотиваторов и потенциал их использования в рекламных целях
Научный руководитель: Калинина Л. В., доктор филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
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В докладе рассматриваются наиболее популярные персонажи демотиваторов и анализируется соотношение вербальной и невербальной информации, характеризующей этих персонажей. Предлагаются возможности использования образов
героев демотиваторов в целях рекламы.
2. Городилова Любовь, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Паралингвистически
активные
тексты
рекламы.
Семантика
иконического языка
Научный руководитель: Швецова М. Г., кандидат филологических наук, доцент (ВятГГУ).
В докладе рассматриваются методы воздействия невербального языка рекламного текста на его реципиента, его взаимодействие с вербальной частью сообщения, возможность раскодирования информации, зашифрованной в изображениях
рекламы. На примере журнальных рекламных сообщений проиллюстрирована возможная интерпретация содержащихся в них изобразительных средств паралингвистических текстов, их функционирование как средства коммуникации и побудителей адресата к действиям.
3. Даценко Надежда, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
3 курс).
Лингвостилистические особенности рекламных каталогов
Научный руководитель: Калинина Л. В., доктор филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
В докладе рассматриваются вербальные и невербальные способы подачи информации в специализированном рекламном издании (на примере каталога «Под
ключ») и выявляются основные лингвостилистические приёмы воздействия на адресата.
4. Зайцева Анастасия, Волгоградский филиал МГЭИ (гуманитарный
факультет, 3 курс).
О снижении уровня подростковой преступности в Волгоградской области
Научный руководитель: Тарасенко Е. П., кандидат социологических наук
(Волгоградский филиал МГЭИ).
Докладчик анализирует отдельные аспекты современного состояния преступности среди несовершеннолетних на примере Волгоградской области и
г. Волгограда. Приведенные статистические данные позволяют более глубоко вникнуть в суть проблемы.
5. Коновалова Дарья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
4 курс).
Спортивный PR
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., преподаватель кафедры связей с
общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе представлен ответ на вопрос: «Зачем спорту PR?», выявлены основные особенности спортивного PR на примере женской команды по минифутболу.
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6. Кошедов Сергей, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
3 курс).
Флеш-моб как тема видео для вирусного маркетинга
Научный руководитель: Менчикова К. Ю., преподаватель кафедры связей с
общественностью (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматривается возможность использования видео с проведения
флеш-моба как основной темы и идеи для вирусного маркетинга.
7. Огородникова Наталия, ВятГУ (гуманитарный факультет, 5 курс).
Использование национальных образов в рекламных текстах
Научный руководитель: Гмызина Э. В., кандидат культурологии, доцент
(ВятГУ).
Автор статьи рассматривает аспекты использования национальных образов
в рекламе. Акцент делается на оценке эффективности применения тех или иных
символов в отечественных рекламных текстах. Автор приходит к выводу, что рекламные сообщения, не учитывающие национально-культурные особенности аудитории, рискуют стать неэффективными.
8. Орлова Евгения, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
3 курс).
Тексты объявлений о знакомстве как разновидность саморекламы
Научный руководитель: Л. В. Калинина, доктор филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
В докладе показывается, что тексты брачных объявлений могут рассматриваться как одна из разновидностей пиар-текстов, так как в них можно выделить
те же составляющие: самопозиционирование, самовозвышение, самоотстройка,
самоконтрреклама.
9. Подорога Наталья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
3 курс).
Название фильма и его слоган: взаимодействие смыслов
Научный руководитель: Калинина Л. В., доктор филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
В докладе рассматривается специфика кинослогана как одного из средств
привлечения зрительского внимания. Делается попытка классифицировать слоганы
по принципу их смысловой связи с содержанием фильма.
10. Попыванова Наталья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 3 курс).
Отражение мотивов рекламы в слоганах для автомобилей
Научный руководитель: Калинина Л. В., доктор филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
В докладе рассматривается связь между потребностями клиента и мотивами рекламы, выявляются мотивы, использующиеся в слоганах для автомобилей, и
анализируются языковые средства создания эффективного слогана.
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11. Шабальникова Надежда, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный
факультет, 3 курс).
Лингвостилистические особенности рецензий на книги в сети Интернет
Научный руководитель: Калинина Л. В., доктор филологических наук, доцент
(ВятГГУ).
В докладе рассматривается жанровая природа рецензии, выделяются различные типы и виды рецензий. Подробно анализируется специфика литературной
рецензии и тенденции её развития в интернет-пространстве, делается вывод о
влиянии положительных и отрицательных рецензий на популярность произведения.
12. Шемякина Елена, ВятГГУ (гуманитарный факультет, 5 курс).
Реклама в кино: стратегии управления потребительским поведением
Научный руководитель: Гмызина Э. В., кандидат культурологии, доцент
(ВятГГУ).
Автор рассматривает аспекты взаимодействия современной рекламной индустрии и кино. Акцент делается на анализе рroduct placement (размещение продукции в кино с рекламными целями) как эффективного способа воздействия на потребителя. Автор приходит к выводу, что в результате применения данной технологии
происходит формирование определенной культуры потребления, поведенческих установок, стереотипов мышления, стандартов престижного образа жизни.

СЕКЦИЯ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
Председатель секции: Харунжева Анна, факультет дизайна, 4 курс.
Научный руководитель: Чащина Светлана Васильевна, доцент кафедры дизайна среды, кандидат искусствоведения.
1. Втюрина Елена, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, 6 курс).
Проект интерьеров клуба парашютистов “Sky”
Научный руководитель: Субботина Н. Н., заведующая кафедрой дизайна среды, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Доклад посвящен разработке интерьеров клуба парашютистов «Sky». Все
помещения выполнены в единой концепции, которая звучит как «шаг в невесомость». Создается среда для целенаправленного профессионального досуга не
стандартного, а авторского средового решения с дополнительными функциями.
2. Изместьева Татьяна, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
4 курс).
Рекламный плакат и его развитие в России в первой половине XX века
Научный руководитель: Чащина С. В., доцент кафедры дизайна среды, кандидат искусствоведения (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе рассматриваются особенности дизайна русского рекламного плаката дореволюционного периода и 1920-1930-х годов, что позволяет наглядно проследить эволюцию данного жанра.
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3. Колеватова Алена, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
4 курс).
К проблеме формообразования в творчестве Рема Кулхаса
Научный руководитель: Чащина С. В., доцент кафедры дизайна среды,
кандидат искусствоведения (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе выделяются два основных принципа формообразования в творчестве Рема Кулхаса и анализируется их реализация на примере конкретных объектов.
4. Курбатова Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, 4 курс).
Американский рекламный флаер 30-70-х гг. XX века
Научный руководитель: Чащина С. В., доцент кафедры дизайна среды, кандидат искусствоведения (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе анализируется развитие рекламной листовки (флаера) в США,
сравниваются тенденции 1930-1970-х гг., выявляется влияние европейского графического дизайна на развитие данного жанра.
5. Нечаева Мария, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, 6 курс).
Методика разработки дизайна полиграфической продукции для церкви
села Волково Кировской области
Научный руководитель: Колчанова О. А., заведующая кафедрой графического
дизайна, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует историю развития дизайна духовной церковной литературы в свете методики проектирования полиграфической продукции. В докладе
рассматривается деятельность церкви села Волково Кировской области Слободского района, историческое значение храма для духовной и культурной жизни Вятского края, а также возможности дизайнера в создании концепции полиграфической продукции для просвещения прихожан церкви и участников Борисоглебского
крестного хода.
6. Филиппова Елена, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
4 курс).
Эволюция визитки в начале XX века
Научный руководитель: Чащина С. В., доцент кафедры дизайна среды,
кандидат искусствоведения (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе анализируются основные особенности визитной карточки и её дизайна в начале XX века.
7. Фофанова Марина, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
4 курс).
Основные требования к созданию брифа в графическом дизайне
Научный руководитель: Савинова С. В., кандидат педагогических наук
(ВятГГУ).
Автор рассматривает понятие брифа, для чего он используется в графическом дизайне, его разновидности, а также составляющие элементы. Выделяются
основные требования к составлению брифа в графическом дизайне, делается акцент на обязательных, желательных и дополнительных элементах брифа.
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8. Харунжева Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, 4 курс).
Определение элементов системы специального рисунка в графическом
дизайне
Научный руководитель: Савинов А. М., декан факультета дизайна, кандидат
педагогических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе речь идет о том, из каких элементов состоит процесс рисования в
графическом дизайне. Специальный рисунок рассматривается как система, в которой определяется ее состав и дается характеристика каждого элемента.
9. Хлебникова Наталья, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
4 курс).
Использование оптических иллюзий в современном дизайне
Научный руководитель: Чащина С. В., доцент кафедры дизайна среды, кандидат искусствоведения (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе поднимается вопрос о тенденциях развития оптических иллюзий на
примере работ современных дизайнеров. В ходе сравнительного анализа выявляются наиболее эффективные приемы, которые повлияли на развитие и восприятие
графического дизайна.
10. Черемисинова Кира, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна,
4 курс).
Особенности использования эмоциональных образов в рекламном дизайне
Научный руководитель: Чащина С. В., доцент кафедры дизайна среды, кандидат искусствоведения (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует особенности обращения к различным эмоциональным образам в рекламном дизайне, акцентируя свое внимание на использовании юмористических, эротических обращений, а также обращений к негативным эмоциям. Освещаются некоторые закономерностей в восприятии человеком эмоциональных образов и отражение непредсказуемости применения этих эмоциональных образов в реальности.
11. Шабалина Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, 4 курс).
Развитие афиши в России и во Франции во 2-й половине XIX - начале XX
веков
Научный руководитель: Чащина С. В., доцент кафедры дизайна среды, кандидат искусствоведения (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе говорится об этапах развития выразительных средствах, анализируются основные особенности афиш России и Франции, рассматриваются фигуры,
которые играли важную роль в развитии афиши во Франции и в России во 2-й половине XIX - начала XX веков
12. Шаклеина Юлия, Кировский филиал МГЭИ (факультет дизайна, 4 курс).
Поздравительная открытка как объект дизайн-проектирования
Научный руководитель: Чащина С. В., доцент кафедры дизайна среды, кандидат искусствоведения (Кировский филиал МГЭИ).
В данном докладе речь идёт о поздравительной открытке с точки зрения её
проектирования. Мы выявили основные аспекты дизайн-проектирования поздрави-
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тельной открытки в рамках ХХ-ХХI веков, а также определили основные виды и
функции, форматы, способы изготовления.

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ
Председатель секции: Иванова Мария, юридический факультет, 1 курс.
Научный руководитель: Семенова Ирина Александровна, доцент кафедры
информатики и математики, кандидат физико-математических наук.
1. Дегтева Мария, Жаломанова Наталья, Муромцева Ольга, Кировский
филиал МГЭИ (юридический факультет, 1 курс).
Системы счисления
Научный руководитель: Семенова И. А., доцент кафедры информатики и математики, кандидат физико-математических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы рассказывают о различных типах систем счисления и их применении
в науке и технике. Затронут исторический аспект проблемы.
2. Жидков Сергей, Торшин Алексей, Кировский филиал МГЭИ
(юридический факультет, 1 курс).
Философия Пифагора
Научный руководитель: Семенова И. А., доцент кафедры информатики и математики, кандидат физико-математических наук (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе показаны малоизвестные стороны деятельности Пифагора. Авторы анализируют философию этого древнегреческого ученого, предпринимают попытку целостного подхода к учению Пифагора.
3. Иванова Мария, Колеватова Оксана, Кировский филиал МГЭИ
(юридический факультет, 1 курс).
Золотое сечение
Научный руководитель: Семенова И. А., доцент кафедры информатики и математики, кандидат физико-математических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы рассказывают об интереснейшем математическом феномене, который проявляется практически во всех областях науки и искусства.
4. Тарасов Станислав, Урванцев Александр, Южанин Максим,
Вачевских Денис, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 1 курс).
Нестандартные системы счисления
Научный руководитель: Семенова И. А., доцент кафедры информатики и математики, кандидат физико-математических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы рассказывают о нестандартных система счисления, не получивших
широкого распространения. В докладе приведены примеры применения таких систем счисления, показаны их преимущества перед обычными.
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5. Торопова Анастасия, Жудро Олеся, Ложкина Ольга, Кировский
филиал МГЭИ (юридический факультет, 1 курс).
Задачи древнеегипетских папирусов
Научный руководитель: Семенова И. А., доцент кафедры информатики и математики, кандидат физико-математических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют содержание древнеегипетских математических папирусов. В докладе делается акцент на прикладной характер текстов, подробно разобраны несколько задач из Московского папируса и папируса Ринга.
6. Хорошавина Александра, Петухова Ксения, Стаселович Валерия,
Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет, 1 курс).
Достижения древнегреческих математиков
Научный руководитель: Семенова И. А., доцент кафедры информатики и математики, кандидат физико-математических наук (Кировский филиал МГЭИ).
Авторы анализируют уровень развития математики и смежных областей
знания в Древней Греции, делают попытку объяснить причины расцвета и заката
древнегреческой науки.

СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Председатель секции: Пушкарёв Андрей, юридический факультет 2 курс
Научный руководитель: Шамова Нина Васильевна, заведующая кафедрой
иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент.
1. Анфилатова Ирина, ВГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Функционально-стилистическая принадлежность и эмоциональноэкспрессивная окраска фразеологизмов в романе К. Нёстлингер „Die Ilse ist weg“
Научный руководитель: Гениятова Э. Н. (ВятГГУ).
Автор исследует функционально-стилистическую принадлежность фразеологических единиц в романе К. Нёстлингер „Die ilse ist weg“, анализирует их с точки
зрения эмоционально-экспрессивной окраски и выявляет причины употребления писательницей данных фразеологизмов в конкретном контексте.
2. Брызгалов Александр, ВГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Англо-американские заимствования в современной немецкой прессе
Научный руководитель: Гениятова Э. Н., ассистент кафедры английского и
немецкого языков и методики обучения иностранным языкам (ВятГГУ).
Докладчик раскрывает тему англо-американских заимствований в немецком
языке. Делается акцент на основную причину заимствований – языковую моду. Подчёркивается, что большинству заимствований можно найти адекватный немецкий
эквивалент
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3. Вахрушева Марина, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Русские лексические заимствования в немецком языке (диахронный
аспект)
Научный руководитель: Шамова Н. В.. заведующая кафедрой иностранных
языков, кандидат филологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует заимствования русского и немецкого языков в динамике
их развития и взаимодействия. Описываются пути, способы и причины проникновения русизмов в немецкий язык. Перечень русских заимствований в немецком языке
может быть использован как средство, при помощи которого происходит преодоление языкового барьера и обучение языкам.
4. Вологжанина Светлана, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Лингвистические стратегии религиозного дискурса в современном
английском языке (на материале публичных выступлений Дж. Остина)
Научный руководитель: Кобелева Е. В., кандидат филологических наук, доцент (ВятГГУ).
5. Волощенко Екатерина, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Формирование социокультурной компетенции на уроках английского
языка в общеобразовательной школе
Научный руководитель: Куклина С. С., доктор педагогических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор рассматривает социокультурную компетенцию как неотъемлемый
компонент обучения иностранному языку в общеобразовательной школе, определяя
ее как составляющую коммуникативной компетенции. Делается акцент на разграничении понятий «компетенция» и «компетентность». Автор анализирует различные подходы, направленные на формирование социокультурной компетенции.
6. Вылегжанина Юлия, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Роль культурного компонента при изучении немецкого языка как второго
иностранного языка в вузе
Научный руководитель: Лопарева Т. А., кандидат педагогических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор определяет роль культурного компонента при изучении немецкого языка как второго иностранного языка в вузе. Приводится несколько примеров в доказательство необходимости изучения лексики с культурным компонентом.
7. Галеев Станислав, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет,
4 курс).
Отражение некоторых особенностей менталитета англоязычного мира в
предложении
Научный руководитель: Шиляева И. А., старший преподаватель кафедры иностранных языков (Кировский филиал МГЭИ).
Англоязычный мир (индивидуалистская культура) и Россия (коллективистская культура) представляют разные типы культур. Культура и язык тесно взаимосвязаны, что не может не отразиться в грамматике того или иного языка. Ав-
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тор приводит примеры культурных различий на примере грамматических категорий, грамматической структуры предложения.
8. Глушкова Юлия, ВятГГУ (факультет лингвистики, 4 курс).
Модульно-рейтинговая система оценивая результатов обучения как
средство воспитания личности студента
Научный руководитель: Гуляева В. С., кандидат педагогических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор предпринимает попытку сравнить традиционную систему оценивания
результатов обучения с модульно-рейтинговой системой. В докладе раскрывается
сущность понятия модульно-рейтинговая система, отмечаются необходимые
учебные требования к студентам и влияние модульно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения на развитие личности обучающихся.
9. Зорина Ксения, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Передача «временной дистанции» при переводе художественных
произведений прошлых веков
Научный руководитель: Шамова Н. В., заведующая кафедрой иностранных
языков, кандидат филологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
В докладе анализируются трудности перевода художественных произведений прошлых веков, а также рассматриваются способы временной стилизации
текста. На примере перевода конкретного произведения с немецкого на русский
язык иллюстрируются особенности применения архаизмов как одного из основных
средств временной языковой стилизации текста.
10. Ипатова Ольга, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
3 курс).
Отражение категории «вежливость» в грамматической структуре
английского и русского предложений (на примере предложений-просьб)
Научный руководитель: Шиляева И. А., старший преподаватель кафедры иностранных языков (Кировский филиал МГЭИ).
Категория вежливость – один из важных элементов любой культуры, который находит своё отражение не только в нормах поведения народа, его традициях,
но и в языке. Автор рассматривает различия в построении грамматической структуры предложения-просьбы с точки зрения категории вежливости в английском и
русском языках.
11. Казаковцева Ксения, ВятГГУ (факультет лингвистики, 4 курс).
Методические приёмы обучения иностранному языку при коммуникативно-когнитивном подходе
Научный руководитель: Лопарева Т. А., кандидат педагогических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор анализирует методические приёмы, применяемые А. В. Щепиловой, и
на их основе разрабатывает свою технологию обучения немецкому языку, применяемую к теме «Склонение имён существительных» в 6 классе средней школы.
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12. Калинина Мария, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Реализация коммуникативно-когнитивного подхода при изучении лексики
английского языка старшеклассниками
Научный руководитель: Куклина С. С., доктор педагогических наук, доцент
(ВятГГУ).
Автор рассматривает коммуникативно-когнитивный подход как один из
наиболее значимых в изучении лексики иностранного языка у старшеклассников, определяя его как личностно ориентированную концепцию, методическую основу системы обучения, постулирующую необходимость равного внимания к формированию
у школьников адекватного представления о системе изучаемого языка и способности к речевым действиям.
13. Муравлева Дарья, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Прагматические особенности функционирования английских эвфемизмов
в медицинском дискурсе
Научный руководитель: Кобелева Е. В., кандидат филологических наук,
доцент (ВятГГУ).
Автор раскрывает теоретические основы эвфемии в английском языке и анализирует особенности функционирования эвфемизмов в медицинском дискурсе.
14. Ожегина Ольга, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Различия в значении синонимов «Arbeit» и «Job» в немецком языке
Научный руководитель: Шамова Н. В., заведующая кафедрой иностранных
языков, кандидат филологических наук, доцент (Кировский филиал МГЭИ).
Автор анализирует на основе немецкой статьи различия в употреблении синонимов «Arbeit» и «Job», которые являются одной из составляющих при описании
периферии концепта «Arbeit», тем самым показывая, какое значение для немецкого
народа имеет труд.
15. Попыванова Наталья, Кировский филиал МГЭИ (гуманитарный факультет, 3 курс).
Некоторые особенности перевода англоязычного рекламного текста на
русский язык
Научный руководитель: Шиляева И. А. старший преподаватель кафедры иностранных языков (Кировский филиал МГЭИ).
Рекламный текст является специфическим не только с точки зрения стилистических особенностей, но и с точки зрения его перевода на иностранный язык.
При переводе рекламы могут быть использованы как адекватный перевод, отсутствие перевода, полный перевод, так и создание вторичного текста.
16. Пойлова Анна, Кировский филиал МГЭИ (факультет экономики и управления, 3 курс).
Позитивное мышление (positive thinking) в американском английском
Научный руководитель: Шиляева И. А. старший преподаватель кафедры иностранных языков (Кировский филиал МГЭИ).
Менталитет американцев часто связывают с таким понятием, как «positive
thinking». Мышление и язык тесно связаны и взаимозависимы. Автор пытается про-
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следить, как позитивное мышление находит своё отражение в американском варианте английского языка.
17. Пушкарёв Андрей, Кировский филиал МГЭИ (юридический факультет,
2 курс).
О политкорректной лексике в английском языке (на примере американского английского)
Научный руководитель: Шиляева И. А. старший преподаватель кафедры иностранных языков (Кировский филиал МГЭИ).
В английском языке (американском варианте) в последние годы активно развивается культурно-поведенческая и языковая тенденция «политкорректность»,
изначально нацеленная на исключение из языка любых единиц, задевающих чувства и
достоинства индивидуума. Автор приводит примеры политкорректной лексики,
указывая на достоинства и недостатки данного явления.
18. Староверова Екатерина, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Использование эмоционально-ценностной технологии при осуществлении
контроля результатов обучения иноязычному общению
Научный руководитель: Татаринова М. Н., кандидат педагогических наук, доцент (ВятГГУ).
Автор анализирует эффективность и целесообразность использования эмоционально-ценностной технологии при контроле результатов обучения на старшей
ступени. Автор характеризует рейтинговую систему, мониторинг, портфолио,
аутентичную оценку и выставки как инновационные формы контроля результатов
обучения.
19. Сушенцова Валентина, ВятГГУ (факультет лингвистики, 4 курс).
Современные подходы к использованию метода проектов в обучении
школьников иностранному языку
Научный руководитель: Гуляева В. С., кандидат педагогических наук, доцент
(ВятГГУ)
Автор анализирует опыт использования метода проектов при обучении иностранному языку, пытается показать целесообразность использования данного
метода и отличия творческой работы и проекта, а также чисто практической
деятельности и проекта, проникнуть в суть структуры и этапов метода проекта.
20. Сычева Екатерина, ВятГГУ (факультет лингвистики, 4 курс).
Использование технологии развития критического мышления в
рефлексивной деятельности учащихся
Научный руководитель: Гуляева В. С., кандидат педагогических наук, доцент
(ВятГГУ)
Автор рассматривает основную цель формирования критического мышления,
дает краткую характеристику стадий развития критического мышления, а также
использования методов и приемов ТРКМ для организации рефлексивной деятельности учащихся.
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21. Трунёва Юлия, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Конструирование образа страны как коллективного политического
субъекта
Научный руководитель: Швецова М. Г., кандидат филологических наук,
доцент (ВятГГУ).
Автор рассматривает составляющие образа страны как коллективного политического субъекта, анализирует средства и способы его создания, опираясь на
практический анализ материалов журнала «Der Spiegel». Акцент делается на определение объективности образа государства, роль средств массовой информации в
политической системе государства и создании образа государства в сознании читателей. Выявляются особенности функционирования газетно-публицистического
стиля в общественно-политической сфере, влияние заголовка газетнопублицистического произведения на формирование образа государства.
22. Шихалеева Алина, ВятГГУ (факультет лингвистики, 5 курс).
Молодёжный язык Германии
Научный руководитель: Швецова М. Г., кандидат филологических наук,
доцент (ВятГГУ).
Предметом исследования работы является состав молодежной лексики по
данным чата и форума немецкой рок-группы „Panik“.
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Организационный комитет
Председатель:
Калинин Алексей Анатольевич, и.о. заместителя директора по учебной и научной работе, кандидат филологических наук.
Члены организационного комитета:
Михайлова Марина Васильевна, декан юридического факультета, кандидат философских наук, доцент (секция государственно-правовых наук);
Гливинская Ираида Николаевна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин (секция гражданско-правовых наук);
Травина Ирина Геннадьевна, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент (секция уголовно-правовых наук);
Зырянова Ангелина Викторовна, заведующая кафедрой государственноправовых дисциплин и таможенного дела, кандидат исторических наук (секция
таможенного дела);
Хлебникова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры финансов
(секция финансов и бухгалтерского учета);
Даровских Елена Владимировна, доцент кафедры менеджмента и маркетинга
(секция менеджмента и маркетинга);
Гоголев Владимир Николаевич, доцент кафедры социальной и практической
психологии, кандидат психологических наук, доцент (секция психологии и педагогики);
Карпова Марина Васильевна, доцент кафедры журналистики (секция журналистики);
Решетова Зоя Петровна, и.о. декана гуманитарного факультета, кандидат филологических наук, доцент (секция лингвистики и литературоведения);
Менчикова Ксения Юрьевна, преподаватель кафедры связей с общественностью (секция связей с общественностью и рекламы);
Чащина Светлана Васильевна, доцент кафедры дизайна среды, кандидат искусствоведения (секция искусства и дизайна);
Семибратов Владимир Константинович, доцент кафедры общегуманитарных
дисциплин, кандидат искусствоведения (секция общегуманитарных наук);
Шамова Нина Васильевна, заведующая кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент (секция иностранных языков);
Семенова Ирина Александровна, доцент кафедры информатики и математики,
кандидат физико-математических наук (секция математики и информатики).
Решетникова Анастасия Вячеславовна, председатель студенческого научного
общества, студентка 3 курса гуманитарного факультета специальности «Журналистика».
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